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От составителя
Настоящий номер «Вестника Университета Дмитрия Пожарского» посвящён проблемам политической и социокультурной истории, исторической географии Восточной Европы XIII–XVI вв., а в узком смысле — тесно переплетающимся историям Руси, Русского государства, Великого княжества Литовского
и Польши.
В исследовании А. В. Кузьмина обращается внимание на изучение биографии
одного из самых малоизвестных участников Грюнвальдской битвы — литовского князя Ивана Жедевида Фёдоровича. Анализ данных источников позволяет отвергнуть все предлагаемые в историографии версии о его происхождении,
подтверждается факт его участия и гибели в этом сражении. Два исследования
Н. К. Голейзовского посвящены актуальным вопросам изучения биографии и
творчества прославленных древнерусских иконописцев Андрея Рублева и Дионисия. Комплексный анализ реставрационных наблюдений и малоизученных
письменных источников позволил автору кардинально переосмыслить устоявшиеся атрибуции и датировки,опирающиеся на субъективные впечатления
искусствоведов и подвергнуть сомнению общепризнанную версию о причастности Рублева к созданию знаменитой «Троицы». Подкрепленное комментариями сопоставление данных описей московского и владимирского Успенских
соборов показало, что приписывавшиеся Андрею Рублеву и и датировавшиеся
1408 годом деисус, праздники и пророки из владимирского иконостаса были
созданы в 1479—1481 годах в Москве для кремлевского Успенского собора Дионисием, Тимофеем, Ярцом и Коней.
Полемические работы А. А. Астайкина и А. А. Кузнецова посвящены проблеме локализации известной междоусобной битвы русских князей на р. Липице
в 1216 г. под Юрьевым-Польским. Анализ сохранившихся источников и визуальный осмотр предполагаемого места сражения позволяют сделать вывод о том,
что эта тема ещё нуждается в дальнейшем комплексном изучении.
Исследования Д. А. Ляпина, М. Д. Макарова, М. В. Моисеева и К. Ю. Ерусалимского посвящены изучению различных аспектов феодального землевладения. В сфере изучения Д. А. Ляпина оказывается такой уникальный феномен
русско-ордынского пограничья последней четверти XIV — первой четверти
XV в., как Елецкое княжение, находившееся в верховьях р. Дон всего несколько
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десятилетий. Оно было уничтожено в результате военных походов ордынцев.
На основе уникальных сведений актовых источников М. Д. Макарову удаётся
локализовать вотчины витебских мещан Крупеничей, а М. В. Моисееву — проследить интеграцию служилых татар в Коломенском уезде Русского государства
в XVI в. Публикация К. Ю. Ерусалимским документов по налоговым выплатам с
ковельских имений князя А. М. Курбского даёт возможность установить не только размеры доходов с отдельных вотчин, но и определить круг лиц, плативших
князю эти налоги в литовский период его биографии.
К. и. н. А. В. Кузьмин

ЛЮДИ В ИСТОРИИ,
ИСТОРИЯ О ЛЮДЯХ

А. В. Кузьмин

Князь Иван Жедевид Фёдорович
как участник Грюнвальдской битвы (15.VII.1410 г.)
Среди актуальных проблем, которые до сих пор требуют дополнительных
исследований по истории «Великой войны» (9.VIII.1409–2.II.1411) и Грюнвальдской битвы (15.VII.1410), произошедшей между войсками Короны польской,
Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского (далее — ВКЛ), Тевтонского Ордена и их союзников, остаются вопросы о составе участников этого
сражения, количестве войск с обеих сторон, их вооружении и ритуальном поведении1. По-прежнему наиболее дискуссионной из них в историографии остаётся
оценка мобилизационного потенциала ВКЛ в 1409–1410 гг.2
Так, например, судьбе двух мечей, присланных крестоносцами для поединка
с Владиславом II Ягайло и Витовтом, посвящено отдельное исследование польского
исследователя Здислава Сперальского. Подробнее об этом см.: Spieralski Zdz. O mieczach
krzyżackich spod Grunwaldu // ZH. 1974. T. 39. Zesz. 2. S. 23–29.
2
Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Wyd. 2. Lwów; Warszawa; Kraków,
1923. T. 1. S. 126–139; Kuczyński S. M. Chorągiew miednicka Jana Długosza // Europa — Słowiańszczyzna — Polska: Studia ku uczczeniu profesora K. Tymienieckiego // Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Poznań, 1970.
Seria Historia. Nr. 36. S. 437–446; Spieralski Zdz. Czy koniec sporów o Grunwald? (refleksje
polemiczne) // ZH. T. 39. Zesz. 2. S. 89–101; Ekdahl S. Die Schlacht bei Tannenberg 1410.
Quellenkritische Untersuchungen. Berlin, 1982. Bd. 1; Idem. Grunwald 1410: Studia nad tradycją i źródłami. Olsztyn, 2010; Nadolski A. Grunwald: problemy wybrany. Olsztyn, 1990. S. 106;
Бискуп М. Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409–1411) в свете
новейших исследований // ВИ. 1991. № 12. С. 16; и др. Подробный обзор разных точек
зрения по данному вопросу см.: Сагановiч Г. [М.] Грунвальд у беларускай гiстарыяграфii //
БГА. 2002. Т. 9. Сш. 1–2 (16–17). С. 153, 159–161, 163–164; Он же. Русiны пад
Грунвальдам (Дуброўнай) у 1410 // Там же. 2004. Т. 11. Сш. 1–2 (20–21). С. 26–39; Он же.
Калi змаўкаюць папярэднiкi. Пра псеўданавуковае даследаванне Грунвальдскай бiтвы //
Там же. 2009. Т. 16. Сш. 2 (31). С. 561–580; Błaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. Poznań, 2007. T. 2. Cz. 1. S. 295–365, 445–448; Бохан Ю. [М.] Вайсковы патэнцыял
працiўнiкаў у Грунвальдскай бiтве // Навагрудчына ў гiстарычна-культурнай спадчыне
Еўропы. Навагрудак, 2010. С. 15–28; и др.
1
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Для решения указанных выше задач прежде всего требуется определить круг
лиц (преимущественно князей и бояр) — командующих отдельными отрядами
в польско-литовских и литовско-русских войсках, а также рядовых участников
«Великой войны», которые действовали в ней на стороне войск Гедиминовичей. Поиск необходимых сведений об этих лицах осложняется тем, что о роли в
борьбе с Тевтонским Орденом главных её руководителей, польского короля Владислава II Ягайло, его двоюродного брата литовского великого князя Витовта
(Александра) Кейстутовича и мазовецких князей Януша и Земовита, источники
пишут с разной степенью подробности и достоверности. Аналогичным образом в источниках оценивается роль в «Великой войне» представителей польских магнатских и шляхетских семей. Однако о прочих участниках войны против Тевтонского Ордена (и прежде всего, об удельных и служебных литовских
и русских князьях) они говорят крайне редко и весьма скупо3. Пожалуй, единСр.: SRP. 1863–1870. Bd. 2–4; Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae,
1376–1430 / Collectus opera A. Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Cracoviae, 1882. T. 6; Chronik der vier Orden von Jerusalem / Heransgegeben
von oberlehrer R. Toeppen. Marienburg, 1895. S. 80–82; Cronica conflictus Wladislai, regis
Poloniae, cum cruciferis. Anno Christi 1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej / Wyd. Z. Celichowski. Poznań, 1911; Biskup M. Z badań nad «Wielką wojną» z Zakonem krzyżackim // KH.
1959. Roc. 56. Nr. 3. S. 671–715; Radziszewska J. Echa bitwy grunwaldzkiej w russkich latopisach // MSH. 1960. Roc 3. Zesz. 1/2. S. 67–80; Spieralski Zdz. W sprawie rejestru popisowego z
czasów Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim // Studia i Materiały do Historii Wojskowości.
1960. T. 5. S. 510–527; Kopczewski J. St., Suchniński M. Grunwald: 550 lat chwały. Warszawa,
1960; Длугош Ян. Грюнвальдская битва. М.–Л., 1962; Ekdahl S. Kilka uwag o księdze żołdu Zakonu Krzyżackiego z okresu «Wielkiej wojny» (1410–1411) // ZH. 1968. T. 33. Zesz. 3.
S. 111–130; Idem. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410–1411. Die Abrechnungen für die
Soldtruppen. Köln; Wien, 1988. Т. 1; Nyberg T. Pierwsze dokumenty Władysława Jagiełły dla
polskiego klasztoru brygidek // ZH. 1974. T. 39. Zesz. 4. S. 69–73; Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia
Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Warszawa, 1978. S. 345–363; Kronika Konfliktu
Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410. Olsztyn, 1983; 1984; 1986;
Pelech M. W sprawie okupu za jeńców krzyżackich z Wielkiej Wojny (1409–1411). Cz. 1–2 //
ZH. 1987. T. 52. Zesz. 1. S. 131–167; Zesz. 2. S. 95–112; Nikžentaitis A. Bitwa pod Grunwaldem
w ocenie spoleczeństwa litewskiego XV–XVI st. // SG. 1994. T. 3. S. 7–15; Joannis Dlugossii. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI: (1406–1412). Varsaviae, 1997;
Chłopocka H. Nieznana kronika sporów polsko-krzyżackich w latach 1308–1420 // ZH. 2000.
T. 65. Zesz. 2. S. 154–155; ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. С. 401–402. Л. 244; Т. 4. Ч. 1. М., 2000.
С. 410. Л. 273 об.–274; Т. 5. Вып. 1. М., 2003. С. 33. Л. 43; Т. 5. Вып. 2. М., 2000. С. 118–119.
Л. 57 об.–58; Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 532–533. Л. 454 об.–455; Т. 11. М., 2000. С. 214;
Т. 15. Вып. 1. М., 2000. Стб. 186. Л. 363; Т. 18. М., 2007. С. 159. Л. 334, С. 159–160. Л. 334
об.–335; Т. 25. М., С. 240. Л. 335 об., 336 об.; Т. 27. М., 2007. С. 97. Л. 285 об.–286, С. 265–
266. Л. 105; Т. 28. М.–Л., 1963. С. 92–93. Л. 227 об.–228, С. 258. Л. 269–269 об.; Т. 32. М.,
1975. С. 150–151; Т. 35. М., 1980. С. 32. Л. 260 об., С. 54. Л. 64 об.–65; Гагуа Р. Б. Хронiка
3
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ственным исключением стали исследования польского историка Ежи Григела,
посвящённые биографии князя Сигизмунда Корибутовича4.
В историографии вопросы о достоверности источников, численности войск с обеих сторон и участниках «Великой войны» уже нередко были предметом исследования. Данная проблематика, как и сама история Юго-Восточной Балтики на рубеже XIV–XV вв., изучены с разной степенью подробности5.
Детальный обзор существующих мнений о событиях эпохи Грюнвальдской

канфлiкту Уладзiслава, караля Польшчы, з крыжакамi ў год Хрыстоў 1410 // БАШ. 2005.
Вып. 6. С. 61–69; Joannis Visliciensis. Bellum Prutenum = Ян Вiслiцкi. Пруская вайна: на
лацiнскай i беларускай мовах. Мiнск, 2005. С. 128–155; Яницкий М. А. Эхо Зеленого поля:
Битва под Грюнвальдом в старопольской традиции до конца XVI в. // Родина. 2010. № 7.
С. 24–27; и др.
Вывод белорусского исследователя Р. Б. Гагуа о генетической связи королевских писем
1410 г., составленных королевским подканцлером (с 1403) и священником прихода
святого Флориана, а позднее — гнезненским архиепископом (1412–1422) Николаем
Тронбой, с текстом «Cronica conflictus» в целом верный, но для историографии «Великой
войны» он вторичен. Этот источниковедческий факт уже давно и надёжно установлен
исследователями и вряд ли нуждался в повторном доказательстве (например, см.:
Łowmiański H. [Rec.:] Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–
1411. Warszawa, 1955, ss. 551 // KH. 1955. Roc. 62. Nr. 4/5. S. 230; Nadolski A. Rozważania o
Grunwaldzie // Ibid. 1980. Roc. 87. Nr. 2. S. 447–454; и др.; ср.: Гагуа Р. [Б.] Лiсты Ягайлы i
ананiмная «Хронiка канфлiкту» як крынiцы па даследаванню Грунвальдскай бiтвы // ГА.
2007. Т. 13. С. 119–139).
4
Grzgiel J. Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza: studium z dziejów stosunków
polsko-czeskich w pierwszej połowie XV w. Wrocław, 1988; Idem. Zygmunt Korybutowicz —
litewski książę w husyckich Czechach (ok. 1395 — wrzesień 1435). Kraków, 2016; и др.
5
Например, см.: Gąsiorowsk Polskie badania nad późnym średniowieczem w latach
1937–1986 // KH. 1987. Roc. 94. Nr. 1. S. 67–87; Samsonowicz H. Historiografia regionalna
w Polsce po II Wojnie Światowej // Ibid. S. 279–292; Biskup M., Labuda G. Dzieje zakonu
krzyżackiego w Prussach: Gospodarka — Społeczeństwo — Państwo — Ideologia. Gdańsk,
1986. S. 363–368; Jučas M. Žalgirio mūsis. Vilnius, 1990; Krzyżaniakowa J., Ochmański J.
Władysław II Jagiełło. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1990; Nadolski A. Grunwald: problemy wybrany. Wyd. 1. Olsztyn, 1990; Wyd. 2. Olsztyn, 2010; Idem. Grunwald 1410.
Wyd. 1. Wrocław, 1993; Wyd. 2. Warszawa, 1996; Wyd. 3. Warszawa, 2003; Wyd. 4. Warszawa,
2008; Biskup M. Grunwaldzka bitwa. Geneza — przebieg — znaczenie — tradycja. Warszawa,
1991; Idem. Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308–1521). Gdańsk, 1993; Potkowski E.
Grunwald 1410. Kraków, 1994; Haftka M. Wielka wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409–1411. Batalia o Malbork latem 1410. Malbork, 2000; Сагановiч Г. [М.] Русiны пад
Грунвальдам (Дуброўнай) у 1410. С. 26–39; Mikołajczak W. Grunwald 1410: krok od klęski. Warszawa, 2007; Idem. Wojny polsko-krzyżackie. Zakrzewo, 2009; Błaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2. Cz. 1; Jóźwiak Sł., Kwiatkowski Krz., Szweda A., Szybkowski S. Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork, 2010;
Бумблаускас А., Марзалюк I. [А.], Черкас Б. [В.] Грюнвальдська битва — битва народiв.
Киïв, 2010; и др.
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битвы дан в работах польских историков6. В них подробно рассмотрена предшествующая историография, в которой анализировался вопрос о численности
войск Тевтонского Ордена, Польского королевства и ВКЛ в 1410 г. При этом
участие в «Великой войне» удельных и служебных литовских и русских князей до недавнего времени исследователи, как правило, рассматривали кратко.
Этот шаг объяснялся отсутствием просопографических исследований по данной теме. Поэтому не случайно, что ранее при написании историко-генеалогических и биографических комментариев о лицах, которые принимали участие
в военных кампаниях 1409–1411 гг., исследователи при издании «Хроники»
Яна Длугоша († 1480) на латинском языке, в её переводах на польский и русский языки в основном ориентировались на фундаментальную монографию
С. М. Кучиньского7. В настоящее время, в связи с комплексным археологичеBłaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2. Cz. 1. S. 5–503; Jóźwiak Sł.
Rozwój badań nad Wielką Wojna polsko-litewsko-krzyżacką (1409–1411) w historiografii ostatniego półwiecza // KMW. 2009. Nr. 2. S. 209–223; Kwiatkowski Krz. New research into the
battle of Grunwald/Tannenberg/Žalgiris. Attempt at an overview // Historical Annals=Roczniki
Historyczne. 2013. R. 79. P. 1–31; Idem. Memoria continenter historiam denotat: Bitwa pod
Grunwaldem / Tannenbergom / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach. Toruń, 2015; и др.
7
Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Wyd. 1.
Warszawa, 1955; Wyd. 2. Warszawa, 1960; Wyd. 3. Warszawa, 1966; Wyd. 4. Warszawa, 1980;
Wyd. 5. Warszawa, 1987. В 1955–1987 гг. эта монография, выдержавшая несколько изданий,
вызвала оживленную полемику в историографии. Например, см.: Łowmiański H. [Rec.:]
Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1955,
ss. 551. S. 222–231; Herbst St. [Rec.:] Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim
w latach 1409–1411. Warszawa, 1955, ss. 551 // ZH. 1957. T. 22. Zesz. 1–3. S. 221–224; Idem.
Uwagi o bitwie grunwaldzkiej // KMW. 1958. Nr. 3. S. 193–196; Idem. W odpowiedzi prof.
Dr. Kuczyńskiemu // Ibid. 1959. Nr. 1 (63). S. 103; Idem. Znów o Grunwaldzie // Ibid. 1960. Nr. 3.
S. 414–415; Bortnowski Wł. [Rec.:] Stefan M. Kuczyński. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim
w latach 1409–1411. Warszawa, 1960, ss. 624 // Ibid. S. 416–421; Lietz Z. [Rec.:] Stefan M.
Kuczyński, Władysław Ogrodziński. Grunwald 1410–1960. Olsztyn, 1959, ss. 64; Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska. Grunwald. Warszawa, 1960, ss. 58; Stefan M. Kuczyński. Problemy
Grunwaldu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 15: Historia, Łódź, 1960, s. 11–21 // Ibid. S. 422–423; Idem. [Rec.:] Jan St. Kopczewski,
Mateusz Suchniński. Grunwald. 550 lat chwały. Warszawa, 1960, s. 390, 364 ilustr. // Ibid. S. 423–
424; Sikorski J. [Rec.:] Wiesław Majewski. Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem, ZH. 1960.
T. 25. Zesz. 2. S. 9–33 i mapka // Ibid. S. 424–427; Jasiński J. [Rec.:] Leon Koczy. Grunwald.
Dzień Chwały Polskiego Oręża. Szkocja, 1960, ss. 40, Millenium Polski 966–1966 // Ibid. 1961.
Nr. 1. S. 148–149; Bełch S. Prace historyczne. Londyn, 1965. T. 1. S. 7–17; Majewski W. O zdobycziu Dąbrówna i rozpoznaniu w armii Jagiełły w 1410 r. // ZH. 1971. T. 36. Zecz. 4. S. 141–144;
Spieralski Zdz. Czy koniec sporów o Grunwald? S. 89–101; Rhode G. Polemiken um die Schlacht
von Tannenberg 1410: (Zu einem Buch von Stefan M. Kuczyński) // ZFO. 1973. Bd. 22. Hf. 3.
S. 475–486; Nadolski A. Rozważania o Grunwaldzie. S. 447–457; Idem. Grunwald: problemy
wybrany; Ekdahl S. Die Schlacht bei Tannenberg 1410; Biskup M. Grunwaldzka bitwa, и др.;
Ср.: Kuczyński S. M. Na marginesie «uwag» prof. dr. St. Herbsta // KWM. 1959. Nr. 1. S. 101–
6
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ским изучением места битвы и находками новых документов, выводы этого
исследователя подвергнуты серьёзной ревизии (прежде всего, в польской и немецкой историографии)8.
В настоящем исследовании объектом изучения станет биография литовского
князя Ивана Жедевида Фёдоровича и его роль в начальной стадии Грюнвальдской битвы.
15.VII.1410 г., как единодушно отмечают источники, первыми в бой вступили хоругви, подчинённые великому князю Витовту Кейстутовичу. Это движение
войск происходило на правом фланге армии союзников. Согласно версии хрониста Яна Длугоша, эти действия войск ВКЛ произошли вопреки осторожной
тактике, за которую ратовал польский король Владислав II Ягайло9. Атаковавшая порядки 15 хоругвей первой линии, подчинённых на данном участке фронта
обер-маршалу Фридриху фон Валленроду, лёгкая конница ВКЛ, как утверждает
«Хроника Быховца», попала в «волчьи ямы». (По-видимому, они могли быть
вырыты накануне битвы по приказу верховного магистра Ульрика фон Юнгингена.) В это время, согласно «Хронике Быховца», в числе первых погибших военачальников на правом фланге польско-литовской армии оказались сломавшие
ноги чешский пан Ян Сокол из Ламберка и князь Иван Жедевид.
103; Idem. O miejscu zgonu w. mistrza i kilku sprawach innych // Ibid. 1960. Nr. 2. 153–161;
Idem. Pogranicze kujawsko-pomorskie w Wielkiej wojnie z Zakonem (Bitwa pod Koronowem,
10.X.1410) // ZH. 1964. T. 29. Zesz. 1. S. 69–81; Idem. Spór o Grunwald. Warszawa, 1972; Idem.
Bitwa pod Grunwaldem. Katowice, 1987; Idem. Krόl Jagiełło ok. 1351–1434. Warszawa, 1987;
Jana Długosza Chorągwie krzyżackie / Wstęp i oprac. S. K. Kuczyński. Warszawa, 1987. Итоги
этой дискуссии недавно были обобщены. Подробнее об этом, например, см.: Бискуп М.
Великая война Польши и Литвы... С. 14–22; Błaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2. Cz. 1. S. 295–365; Jóźwiak Sł., Kwiatkowski Krz., Szweda A., Szybkowski S. Wojna
Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411; и др.
8
Обзор историографии по этому вопросу подробнее см.: Бискуп М. Великая война
Польши и Литвы... С. 14–22; Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai / Sudar.: R. Čapaitė,
A. Nikžentaitis. Vilnius, 1993; Сагановiч Г. [М.] Грунвальд у беларускай гiстарыяграфii.
С. 152–168; Idem. Białoruskie badania nad historią krajów bałtyckich // ZH. 2008. T. 73.
Zesz. 2–3. S. 42–43; Jóźwiak Sł., Rozynkowski W. Porządek liturgiczny na Zamku w Malborku w
pierwszej połowie XV w.: źródło do dziejów liturgii w zakonie krzyżackim // Ibid. T. 73. Zesz. 4.
S. 126; Jóźwiak Sł., Kwiatkowski Krz., Szweda A., Szybkowski S. Wojna Polski i Litwy z Zakonem
krzyżackim w latach 1409–1411. S. 9–34; Kwiatkowski Krz. Pierwsze wrażenia w Prussach po
porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej // ZH. 2010. T. 75. Zesz. 2. S. 47–66. Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной
Европы в Средние века и раннее Новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде/Танненберге): Материалы международной научной конференции / Отв. ред. А. И. Филюшкин.
СПб., 2010; Tannenberg — Grunwald — Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter /
Hrsg. W. Paravicini, R. Petrauskas und G. Vercamer. Wiesbaden, 2012 и др.
9
Joannis Dlugossii. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI: (1406–
1412). Varsaviae, 1997. S. 105.
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Кем же был этот Гедиминович?
«Хроника Быховца» характеризует литовского полководца как «наивысшего
гетмана» великого князя Витовта10. Несомненно, это — довольно позднее осмысление в источнике назначения в войске князя Ивана Жедевида. Автор рассказа о
Грюнвальдской битве в «Хронике Быховца» вряд ли знал или, что менее вероятно,
умалчивал о времени реального появления в ВКЛ должности гетмана. Между тем
ещё М. В. Довнар-Запольский справедливо замечал следующее: «В Литве и Польше гетманы появляются почти одновременно, почти одинаковым образом и вследствие аналогичных причин. Вместо назначаемых каждый раз особо вождей, о чём
упоминают и польские и литовские хроникеры, появляется к концу XV в. раз назначенное должностное лицо, готовое во всякий момент, по приказаниям государя
стать во главе войска. Первоначальная задача, как коронного, так и литовского
гетманов — защита Украйны против татар»11. Таким образом, можно сделать вывод, что в 1410 г. князь Иван Жедевид никак не мог быть «наивысшим гетманом»
ВКЛ и занимал в его войсках совершенно другую должность.
Вслед за версией «Хроники Быховца» Мацей Стрыйковский включал князя
Ивана Жедевида, наряду с паном Яном (Ивашкой) Андреевичем Гаштольдом, в
число главных предводителей войска ВКЛ перед Грюнвальдской битвой12. После
того как погиб князь Иван Жедевид, согласно «Хронике Быховца», вместо него
сначала польский король Владислав II Ягайло, а затем и «Witolt ustanowił Jana
Gasztolta», якобы уже занимавшего к этому моменту должность «надворного
гетмана»13. Однако, как установлено исследователями, часть известий «Хроники
ПСРЛ. Т. 32. С. 150–151 (стр. 76).
Подробнее об этом см.: Довнар-Запольский М. В. Спорные вопросы в истории литовско-русского сейма // ЖМНП. Ч. 337. 1901. № 10. С. 475–476.
12
Stryjkowski M. O początkach... S. 350. Подчёркивание М. Стрыйковским роли литовской знати в победоносной для ВКЛ Грюнвальдской битве 1410 г. вряд ли было случайно.
Хорошо известно, что этот хронист пользовался большой поддержкой со стороны ряда
крупнейших представителей литовских и белорусских магнатских фамилий. Они стремились сохранить все атрибуты независимости и особости ВКЛ в составе Речи Посполитой.
Подробнее об этом, например, см.: Bardach J. Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji [w związku z książką A. I. Rogowa, Russko-polskije kulturnyje swiazi w
epochu Wozrożdenija (Stryjkowski i jego Chronika), Moskwa, 1966, s. 308)] // PH. 1967. T. 58.
Zesz. 2. S. 327–329).
13
ПСРЛ. Т. 32. С. 150–151 (стр. 76). «Хроника Быховца», к сожалению, не объясняет,
каким образом назначенный польским королём для своей охраны в тылу отряд моравского
пана Яна Сокола оказался в первых рядах сражающихся войск (ср.: Joannis Dlugossii. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI. S. 104). Кроме того, у некоторых
исследователей есть сомнения в достоверности важной роли пана Яна (Ивашки)
Гаштольда († 1458) во время Грюнвальдской битвы. Другие источники, основанные на
сведениях самих Гаштольдов, говорят о видной роли его старшего брата пана Петра
Гаштольда, командовавшего в бою большой Виленской хоругвью (Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1960. S. 202. Przyp. 232).
10
11
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Быховца» о родстве русско-литовских князей, об участниках Грюнвальдской битвы (1410), сражении под Хойницами (1454), хронологии ряда военных событий
XIII–XV вв. и др. — легендарно и нередко ошибочно. Поэтому в каждом отдельном случае сведения этого позднего источника следует тщательно проверять14.
На самом деле, вопреки версии «Хроники Быховца», во время Грюнвальдской битвы пан Ян Сокол не погиб. Под его командованием была четвёртая
хоругвь святого Георгия15. По мнению Б. Н. Флори, «совершенно невероятно,
чтобы такой молодой и не занимавший видного поста человек, как Ян Гаштольд
(умер 1458 г.), мог возглавлять в Грюнвальдской битве литовское войско. Еще в
1421 г. он занимал скромный пост наместника Дорсунишской волости, в перечне
литовских панов, присутствовавших в том же году при заключении договора с
орденом, его имя стоит на одном из последних мест»16.
Конечно, атаку всех хоругвей войска ВКЛ после гибели князя Ивана Жедевида
пан Ян Гаштольд возглавить не мог, хотя бы потому, что более высокое положение
в служебной иерархии занимал его старший брат Петр Андреевич. Между тем командовать в бою против крестоносцев одной из хоругвей войск ВКЛ, как считают
некоторые исследователи, Ян Гаштольд вполне мог17. Его служебный статус этому соответствовал. Достаточно отметить, что к 1413 г. пан Ян Гаштольд уже входил в ближний круг бояр литовского великого князя Витовта. В этом качестве он
(«Johannem Gastoldi») принимал участие в Городельской унии, хотя и не занимал
при этом какой-либо заметной административной должности18. Можно думать,
Как надворный маршалок литовского великого князя Витовта, а не гетман, пан Ян Гаштольд впервые упоминается в 1426 г. после смерти литовского великого князя Гедимина.
Подробнее о роде Гаштольдов во второй половине XIV — XV в., например, см.: Semkowicz Wł. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 //
LSP. Studia Historica. Poznań, 1989. T. 3. S. 80–96. В настоящее время участие пана Петра
Андреевича Гаштольда в Грюнвальдской битве в историографии не подлежит сомнению
(Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1987.
S. 229, 235, 237; Бискуп М. Великая война Польши и Литвы... С. 18 и др.).
14
Историографию вопроса об этом подробнее, например, см.: Semkowicz Wł. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413. S. 80–84;
Улащик Н. Н. Предисловие // Хроника Быховца. М., 1966. С. 5–29; Он же. Введение в
изучение белорусско-литовского летописания. С. 66–74, 105–106, 115, 117, 118, 127; и др.
15
Флоря Б. Н. О «Летописце Быховца» // Источники и историография славянского
средневековья. М., 1967. С. 140.
16
Флоря Б. Н. О «Летописце Быховца». С. 140.
17
Чаропка В. [К.] Удзел войска ВКЛ у Грунвальдскай бiтве // БГЧ. 2000. № 2. С. 16;
Jóźwiak Sł., Kwiatkowski Krz., Szweda A., Szybkowski S. Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. S. 262 и др.
18
Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791. Nr. 51. S. 69; Semkowicz Wł. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413. S. 86. (Правда, полагая
при этом, что в 1413 г. пан Ян Гаштольд, «nie sprawując wówczas jeszcze żadnej godności») и др.
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что повышение служебного статуса пана Яна Гаштольда прямо или косвенно могло быть связано с итогами «Великой войны» (1409–1411).
Присутствие в числе атакующих частей ВКЛ чешских наёмников, подчинявшихся польскому королю19, также противоречит версии Яна Длугоша об
отсутствии координации между войсками Владислава II Ягайло и Витовта
в первой фазе сражения и поспешности атаки литовских войск20. Ясно, что,
начиная атаку, князь Иван Жедевид вряд ли мог нарушить королевский приказ.
Это наблюдение не противоречит сведениям трактата «О Ливонии»
(«De Livonia [et de Pruthenis]»), согласно которым на этом фланге войск Гедиминовичей стояли как польские, так и литовские воинские соединения21. Автор этого ценного источника — Энеа Сильвио Пикколомини (1405–1464, с 1458 — папа
Пий II). В католической Европе он был известен как искусный дипломат, поэт,
писатель и оратор. Со второй трети XV в. Энеа Сильвио Пикколомини имел тесные связи и прямой доступ к императорскому и папскому двору, дворам королей
и влиятельных князей церкви, т. е. был весьма информированным человеком22.
В войне Польского королевства против Тевтонского Ордена и борьбе между королями Владиславом III Варненчиком и Владиславом Габсбургом за венгерское
Например, см.: Turnbull S. R. Tannenberg 1410: Disaster for the Teutonic Knights. Osprey
Publishing, 2003. P. 26. О приглашении на службу за денежное жалование королём Владиславом II Ягайло ряда опытных рыцарей и воинов из Чехии и Моравии пишет сам Ян Длугош.
Хронист отмечает, что первым среди них был пан «Szokol» (Joannis Dlugossii. Annales seu
Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI. S. 57). При наличии денег верховному правителю
Польши и ВКЛ было достаточно легко произвести расчёт с такими наёмниками. «В XIV в. по
стопе пражских грошей чеканились польские полугроши, равнявшиеся половине пражского
гроша. Вес их менялся в зависимости от изменения веса пражского гроша» (Соболева Н. А.
Пражские гроши в музеях Украины // Нумизматика и сфрагистика. Киев, 1963. Т. 1. С. 137–
138). Подробнее об участии пана Яна Сокола в «Великой войне», например, см.: Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1960. S. 26, 162,
181–186, 208, 232, 299, 301, 316, 440; 1987. S. 26, 184, 206–211, 236, 264, 334, 337, 352, 493;
Křivánek A. Jan Sokol — królewski rycerz z Lamberku // Przegląd Historyczno-Wojskowy. 2002.
Roc. 3. Nr. 2. S. 111–116; ср.: Chojnecki St. Jan Sokol (Sokół) z Lamberku oraz udział Czechów i
Morawian w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–1411 // Ibid. S. 116–123.
20
Joannis Dlugossii. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI. S. 105.
21
SRP. Bd. 4. S. 233–234, 235–236. Тем не менее, вопреки данным фактам, Э. Гудавичюс пишет, что «сегодня трудно установить, только ли выступление литовских частей
привело к тому, что бой состоялся, однако бесспорно: именно с этой целью Витовт послал
свое войско вперед». По мнению исследователя, «начальные действия союзников были
несогласованны, и литовскому войску пришлось в одиночку сдерживать основной удар»
(Гудавичюс Э. История Литвы c древнейших времен до 1569 г. М., 2005. Т. 1. С. 221).
22
Подробнее о нём, например, см.: Зарецкий Ю. П. Ренессансная автобиография и
самосознание личности: Энеа Сильвио Пикколомини (Пий II). Нижний Новгород, 2000.
С. 20–154 [Библиогр. С. 145–152].
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наследство он был всегда на стороне последних23. Поэтому неудивительно, что
31.VIII.1457 г. польский король Казимир IV Ягеллончик и часть каноников выступили против кандидатуры сторонника крестоносцев (поддержанной, кстати,
императором Фридрихом III Габсбургом, венгерским и чешским королём Владиславом Габсбургом) на вакантную Варминскую епархию. Вместо сьенского (с
1456 г.) кардинала Энеа Сильвио Пикколомини польские магнаты предложили
своего кандидата — известного дипломата и подканцлера Яна Лютка из Бржежа.
Впрочем, эта политическая акция короля Казимира IV Ягеллончика и польских
магнатов не имела большого успеха24.
Во второй трети XV в., ради осуществления идей крестового похода против турок-османов и церковной унии под верховенством Папской курии, Энеа
Сильвио Пикколомини поддерживал тесные связи с католическими правителями стран Центральной и Восточной Европы. Во второй половине XV в. идея
посредничества римского понтифика среди христианских правителей имела не
только символическое, но и практическое значение25. В числе лиц, бывших адресатами писем папы Пия II, были и проживавшие в Мариенбурге власти Тевтонского Ордена Мариенбург26, и часто перемещавшийся в это время между Краковом и Вильно король Казимир IV Ягеллончик27.
Один из написанных в 1443 г. трактатов Энеа Сильвио Пикколомини посвящён
венгерскому и польскому королю Владиславу III Варненчику. Он был старшим братом будущего польского короля и литовского великого князя Казимира IV ЯгеллонВялова С. О. Письма Энея Сильвия Пикколомини как источник социальной
истории средневековой Словакии // АЕ за 1963 г. М., 1964. С. 18–19; Biskup M., Górski K.
Czasy Władysława Jagiellończyka (Warneńczyka) (1434–1444) // Historia dyplomacji polskiej /
pod red. M. Biskupa. Warszawa, 1980. T. 1: Połowa X w. — 1572. S. 449, 454, 474; Biskup M.,
Labuda G. Dzieje zakonu krzyżackiego w Prussach. S. 403, 412, 437.
24
Подробнее об этом см.: Biskup M., Górski K. Czasy Władysława (Warneńczyka)
(1434–1444). S. 454, 474; Idem. Kazimierz Jagiellończyk. Warszawa, 1987. S. 201–202.
25
Панфилова М. В. Репрезентация папы римского в конце XV в. на примере
понтификальной литургии // Вестник МГУ. Сер. 8. 2013. № 4. С. 3–15.
26
Chronik der vier Orden von Jerusalem. S. 19, 36, 42, 43, 51, 76, 78.
27
Подробнее об этом, например, см.: РИБ. СПб., 1878. Т. 4. Кн. 1. Стб. 235; Papée Fr.
Polska a Litwa na przełomie wieków średnich. Kraków, 1904. T. 1. S. 26; Prochaska A. Nieznane
dokumenta do unji Florenckiej w Polsce // AW. Roc. 1. 1923. S. 58–74; Вялова С. О. Письма Энея
Сильвия Пикколомини как источник социальной истории средневековой Словакии. С. 14–22;
Biskup M., Górski K. Czasy Władysława Jagiellończyka (Warneńczyka) (1434–1444). S. 437, 449,
454–455, 460–461, 470, 473–474, 477, 622, 755; Idem. Kazimierz Jagiellończyk. S. 132, 181, 190,
201–202, 208–210, 220, 224–225, 228, 232, 322, 326–327; Флоря Б. Н. Григорий // ПЭ. М., 2006.
Т. 12. С. 562–563; и др. Это важное направление политики Энеа Сильвио Пикколомини (Пия
II), к сожалению, осталось без внимания в новейших исследованиях Ю. П. Зарецкого (Ср.: Записки о достопамятных деяниях Пия II (Вступ. ст., пер. и коммент. Ю. П. Зарецкого) // СВ.
1997. Вып. 59. С. 233–234; Зарецкий Ю. П. Эней Сильвий Пикколомини // ВИ. 1996. № 11/12.
С. 129–133; Он же. Ренессансная автобиография и самосознание личности. С. 27–38; и др.).
23
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чика28. С 1467 г., когда Ян Длугош являлся воспитателем старших королевских детей29, это сочинение папы Пия II использовалось для обучения родных племянников
умершего короля Владислава III Варненчика. Несомненно, читал его и фактический
соправитель отца королевич Казимир Казимирович Ягеллончик († 1484), претендент на венгерский престол30. Отношения с последним были важны для папы Пия II,
так как он был окрылён продвижением идеи унии между католиками и православными в Восточной Европе. Поэтому исследователям не представляется случайным
тот факт, что папа Пий II интересовался судьбой славянских святителей Кирилла и
Мефодия, которые, как известно, поддерживали связи с Римом31.
В 1463 г. после избрания в Венеции дожем Кристофора Моро папа Пий II прислал сюда в качестве своего легата известного «греколатинянина» Виссариона
Никейского (2.I.1403–18.XI.1472)32. В первой четверти XVI в., как установлено
российскими исследователями, Максим Грек перевёл с латинского на русский
язык повесть Энеа Сильвио Пикколомини о взятии турками Константинополя
в 1453 г. В переработанном виде этот источник встречается в Западнорусской
редакции Русского хронографа, в Оболенском списке Никоновской летописи
конца 20-х — начала 30-х гг. XVI в. и более поздних рукописных сборниках33.
О высокой точности сообщаемых сведений такого информированного человека, как Энеа Сильвио Пикколомини, конечно, не мог не знать Ян Длугош34.
И польскому хронисту35, и его современнику из Тевтонского Ордена — аноним28
Пикколомини, Энеа Сильвио. Письмо Владиславу, королю Богемскому и Венгерскому /
перев. Г. [И.] Ратгауза // Идеи эстетического воспитания. М., 1973. Т. 1. С. 337–344.
29
Барбашев А. И. Летописные источники для истории Литвы в средние века //
Библиограф. 1888. № 4. Отд. 1. С. 168; Разумовская Л. В. Ян Длугош и Грюнвальдская
битва // Ян Длугош. Грюнвальдская битва. М.;Л., 1962. С. 162; Wyrozumski J. 55 lat pracy
nad krytyczną reedycją dziejów Polski Jana Długosza // Nauka. 2006. Nr. 2. S. 154 и др.
30
Kiryk F. Królewicza Kazimierza Jagiellończyka działalność publiczna // SH. Roc 48.
2005. Zesz. 1. S. 4, 10, 11–12.
31
Мельников Г. П. «И было это в моравской столице Велеграде...» // Родина. 2013.
№ 5. С. 12.
32
Медведев И. П. Уникальный архивный документ за подписью Виссариона
Никейского // Византийский временник. М., 1986. Т. 46. С. 158–159.
33
Подробнее см.: Ржига В. Ф. Кто перевел краткую повесть о взятии Константинополя турками? // Slavia. Praha, 1934. Roč. 13. Seš. 1. С. 105–108; Клосс Б. М. Максим Грек —
переводчик повести Энея Сильвия «Взятие Константинополя турками» // Памятники
культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология, 1974 г. М., 1975. С. 55–
61; Он же. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980. С. 5, 51, 99, 172.
34
Biskup M., Górski K. Kazimierz Jagiellończyk. S. 322. Так, например, некоторые
сведения польского хрониста Яна Длугоша о «движении братиков» в Словакии «соответствуют данным Пикколомини» (Вялова С. О. Письма Энея Сильвия Пикколомини как
источник социальной истории средневековой Словакии. С. 17).
35
Гейштор А. История на службе юго-восточной политики Речи Посполитой в XV и
XVI вв. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. С. 30.
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ному автору «Хроники четырех орденов Иерусалимских»36, а также их младшему современнику Симону Грюнау (из Толкемита37) были хорошо знакомы сочинения этого известного итальянского гуманиста.
В любом случае в сравнении со сведениями о Грюнвальдской битве Энеа
Сильвио Пикколомини утверждение поздней «Хроники Быховца», связанной с
литовской магнатской семьей Гаштольдов, о решающей роли в ней войск ВКЛ38
выглядит весьма субъективным и недостоверным.
В настоящее время надёжность сообщения «Хроники Быховца» о «волчьих
ямах» поставлено под сомнение39. Это связано в том числе и с тем, что в результате археологических раскопок на месте битвы их следы не были обнаружены40.
Однако данное наблюдение исследователей, на наш взгляд, вряд ли достаточно
для окончания дискуссии. Дело в том, что в зависимости от особенности грунта
границы таких ям со временем могут и не прослеживаться. Кроме того, нельзя
исключать из внимания и антропогенное воздействие на ландшафт, которое после битвы продолжалось почти 600 лет.
Критики концепции С. М. Кучиньского о ходе Грюнвальдской битвы признают, что за несколько сот столетий ландшафт претерпел определённые изменения41. Поэтому результаты археологических исследований на месте битвы не могут быть решающим доказательством того, что крестоносцы не рыли «волчьих
ям» накануне сражения. Другое дело — комплекс иных причин, включающий в
себя недостаток времени у крестоносцев, визуальное наблюдение друг за другом
противников перед сражением, плохую погоду и болотистость этой местности
в начале XV в. На эти причины резонно указывает белорусский исследователь
военной истории Ю. М. Бохан42. Данные факторы действительно практически не
позволяли крестоносцам сделать «волчьи ямы». Таким образом, обстоятельства
гибели в начале сражения князя Ивана Жедевида остаются неясными.
По версии «Хроники Быховца», «Евреиновской летописи» и «Хроники Литовской и Жмойтской», имеющих ряд поздних и порой весьма недостоверных
Chronik der vier Orden von Jerusalem. S. 81–82.
Барбашев А. [И.] Летописные источники для истории Литвы в средние века // Библиограф. 1888. № 3. Отд. 1. С. 133.
38
ПСРЛ. Т. 32. С. 151 (стр. 77).
39
Rhode G. Polemiken um die Schlacht von Tannenberg 1410... S. 478; Бохан Ю. [М.]
Ваяры Грунвальдскай бiтвы. Мiнск, 2010. С. 161; и др.
40
Nadolski A. Grunwald: problemy wybrany. S. 139, 218.
41
Biskup M. Z badań nad «Wielką wojną» z Zakonem krzyżackim. S. 684–685. Удивительно при этом, что белорусский исследователь Г. Н. Саганович (в прошлом — археолог) совершенно упустил из виду этот момент (Сагановiч Г. [М.] Грунвальд у беларускай гiстарыяграфii. С. 163, 167; Он же. «Вялiкая вайна» i Грунвальдская бiтва.
С. 129).
42
Бохан Ю. [М.] Ваяры Грунвальдскай бiтвы. С. 168.
36
37

24

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

генеалогических вставок, погибший князь Иван Жедевид был вторым сыном
литовского великого князя Ольгерда от его первого брака. При этом «Иван Зедевит» якобы «мѣл всю з удѣлу землю Подолскую»43. Данное сообщение источников не имеет опоры в более ранних документах прошлого.
В этом известии «Хроники Быховца» вызывает сомнение и предлагаемая
степень родства князя Ивана Жедевида с Гедиминовичами44. Источник называет
первой женой Ольгерда княгиню Ульяну, «дочку князя витебского», а второй —
княгиню Марию, «князя тверского дочку». Происхождение жён правителя ВКЛ
было определено верно, а вот их имена в «Хронике Быховца» перепутаны45.
В «Евреиновской летописи» такой путаницы нет. Правда, в этом источнике первую жену великого князя Ольгерда ошибочно назвали Анной, а вторую вместо
Ульяны Александровны записали как «Уляну Юрьевну»46.
Подобный пример недостоверности известий «Хроники Быховца» о представителях правящей в ВКЛ династии в XIV — начале XV в., конечно, не единственный. В этом источнике можно найти и другие ошибочные и фальсифицированные сведения как о литовских князьях XIII в.47, так и о Гедиминовичах.
В ряде случаев, как отмечают исследователи, даже во время переписки «Хроники Быховца» были допущены серьёзные ошибки при передаче собственных
имён князей (например, при описании штурма Вильно в 1390 г.48).
В конце XIX в. такие критически непроверенные сведения поздних письменных источников порождали противоречивые выводы в историографии о
происхождении князя Ивана Жедевида. Так, например, в одном из генеалогических справочников отмечалось:
ПСРЛ. Т. 32. С. 63. Л. 490 об., С. 141 (стр. 42); Т. 35. С. 233. Л. 473 об. («...другои
князь Иван Жедевичь, иже имѣл Подолскую землю»).
44
Tęgowski J. Kniaź Iwan Żedewid: (Przyczynek do genealogii rodu Giedzmina) // Studia
historyczne z XIII–XV w. / Pod red. J. Śliwińskiego. Olsztyn, 1995. S. 131–136. В «Хронике»
Яна Длугоша генеалогия польских Пястов, в отличие от Гедиминовичей, основана на
более достоверных источниках. Об этом, например, см.: Jasiński K. Annales Poloniae Jana
Długosza jako źródło do genealogii Piastów // ZNUJ. 1980. Т. 561: Prace historyczne. Zesz. 65.
S. 204–221; Piastowie: Leksykon biograficzny. Kraków, 1999; и др.
45
ПСРЛ. Т. 32. С. 63. Л. 490 об. С. 141 (стр. 42).
46
ПСРЛ. Т. 35. С. 223. С. 474. Польские генеалоги отметили один важный факт, который связывает «Евреиновскую летопись» с Летописной редакцией «Сказания о Мамаевом
побоище». В обоих источниках матерью полоцкого князя Андрея Ольгердовича Горбатого, участника Куликовской битвы, была названа княгиня Анна. Подробнее об этом, например, см.: Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wrocław, 1999. S. 48.
47
В историографии на этот факт уже обращалось внимание. Подробнее об этом,
например, см.: Барбашев А. И. Летописные источники для истории Литвы в средние
века // Библиограф. 1888. № 2. Отд. 1. С. 58–59.
48
Подробнее об этом, например, см.: Ochmański E. Krzywy Gród Wileński: (Próba lokalizacji) // ZH. 1971. T. 36. Zesz. 2. S. 59–60.
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«Князь Зодзевит Ольгердович, язычник, в православии — Иван (по другим
известиям — Ѳеодор), † 1358»49.
Достоверность информации «Хроники Быховца» о княжении Ивана Жедевида в Подолье, несмотря на её критическую оценку Ю. Вольфом50, частично признали некоторые исследователи. Так, например, вслед за генеалогом
Ю. Пузыной, С. М. Кучиньский также первоначально считал, что князь Иван
Жедевид был сыном бывшего подольского князя Фёдора Кориатовича51. В настоящее время не исключают такой возможности происхождения князя Ивана
Жедевида некоторые белорусские и украинские исследователи52.
Исходя из данной гипотезы о происхождении князя Ивана Жедевида, С. М. Кучиньский полагал, что во время Грюнвальдской битвы он руководил хоругвями
из Подолья53. В последнее время эту точку зрения без критической проверки поддержал белорусский историк и археолог А. К. Кравцевич54. Между тем В. К. Чаропка считает, что князь Иван Жедевид и пан Ян Гаштольд «маглi мець прыватныя
харугвы»55.
Однако предлагаемое С. М. Кучиньским и его последователями тождество
лиц противоречит отношениям, которые сложились между такими политическими антагонистами как Фёдор Кориатович и Витовт Кейстутович. Хорошо
известно, что из-за двух войн за Подолье эти литовские князья были откровенно враждебны друг другу. После двух поражений князь Фёдор Кориатович был
вынужден окончательно покинуть ВКЛ. Здесь его владения были конфискованы. Венгерский король Сигизмунд I Люксембургский предоставил князю Фёдору Кориатовичу как зятю Драгоша († 1402), воеводы Марамороша, большие
владения на северо-востоке страны56.
Помимо этого, не стоит забывать, что бывший подольский князь Фёдор Кориатович являлся вассалом короля Сигизмунда I Люксембургского. В 1410 г. этот
Например, см.: Родословная роспись потомства Гедимина. СПб., 1891. № 16. С. 6.
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa, 1895. S. 687.
51
Ср.: Puzyna J. Korjat i Korjatowicze // AW. 1930. Roc. 7. Zesz. 3–4. S. 446–450, 453. Tabl.;
Kuczyński S. M. Fedor Koriatowicz // PSB. 1947. T. 6/4. Zesz. 29. S. 383; Idem. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa, 1955. S. 169; Warszawa, 1960. S. 202. Przyp. 231.
52
Чаропка В. [К.] Удзел войска ВКЛ у Грунвальдскай бiтве. С. 16; Келембет С. [М.]
Дмитро-Корибут Ольгердович — перший литовський князь Південної Сіверщини //
Сіверянський літопис. 2016. № 5. С. 33. Примеч. 135; и др.
53
Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa,
1987. S. 228–229, 237.
54
Краўцэвіч А. [К.] Тэўтонскi Ордэн. Ад Ерусалiма да Грунвальда. Мiнск, 1993. С. 72.
55
Чаропка В. [К.] Удзел войска ВКЛ у Грунвальдскай бiтве. С. 16.
56
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. S. 177–178; Kuczyński S. M. Fedor Koriatowicz. S. 383–384; Троян М. В. Мукачевский замок. Ужгород, 1982.
С. 14–15; Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. S. 183–186, 317. Tabl. VIII; и
др.
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правитель Венгрии в конфликте между крестоносцами и Гедиминовичами сочувствовал Тевтонскому Ордену, а не Короне Польской и ВКЛ57. Сигизмунд I,
как и его старший брат чешский король Вацлав IV Люксембургский, всячески
препятствовал для предстоящей войны собирать в пользу Гедиминовичей воинов в своих владениях. В качестве наёмников, а не добровольцев чешские и
моравские рыцари чаще желали сражаться в «Великой войне» под знамёнами
Гедиминовичей, а не крестоносцев58. Поэтому выезд из Закарпатья в Польшу
или ВКЛ предполагаемого сына князя Фёдора Кориатовича на помощь недружественным родственникам против братьев-рыцарей Тевтонского Ордена представляется весьма сомнительным.
Очевидно, почувствовав недостатки своей первоначальной точки зрения по
данному вопросу, С. М. Кучиньский со временем её несколько изменил. Не отказываясь от подольской версии происхождения князя, исследователь решил, что
Иван Жедевид вероятнее всего был не внуком, а сыном великого князя Михаила
Кориата Гедиминовича59. Такой вывод не противоречит реалиям конца XIV в.
Действительно, в это время ряд младших Кориатовичей признали над собой
власть литовского князя Витовта. Они участвовали в его неудачной битве с ордынцами 12.VIII.1399 г. на берегу р. Ворскла, где все и погибли.
Вывод С. М. Кучиньского о связи князя Ивана Жедевида с Подольской землёй
в российской историографии поддержали Г. Н. Караев и В. Д. Королюк60. По мнению Б. Н. Флори, свидетельство «Хроники Быховца» даёт основание считать,
что князь Иван Жедевид имел какие-то владения в Подольской земле61. При этом
ещё одно сообщение источника о том, что в Грюнвальдской битве «w Witoltowi
woysku starszy hetman był kniaź Iwan Żedewid, brat Jagojłow y Witoltowi»62, исследователь оставил без комментариев63. По-видимому, Б. Н. Флоря полагал, что
связь между Иваном Жедевидом и Подольем очевидно доказана благодаря не
только сообщению «Хроники Быховца». По данным «Хроники» Яна Длугоша, в
войсках Гедиминовичей находились отряды из Юго-Западной Руси — Галицкой,
Перемышльской и Холмской земель («terre»), а также три хоругви из Подолья64.
Odložili Husyci na brzegu Bałtyku w 1433 r. // RG. 1935. T. 7/8. S. 82–83.
Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. T. 1. S. 126–127; Spieralski Zdz. W
sprawie udziału Mołdawianie w bitwie pod Grunwaldem. // ZH. 1964. T. 30. Zesz. 4. S. 12.
Подробнее о внешней политике венгерского короля Сигизмунда I Люксембургского в эти
годы см.: Nowa Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1410. Toruń, 1964;
Baczkowski Krz. Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów. Kraków, 2012. S. 57–80; и др.
59
Kuczyński S. M. Koriatowicz Żedywid // PSB. 1968. T. 14/1. S. 73.
60
Караев Г. Н., Королюк В. Д. К 550-летию Грюнвальдской битвы. // ВИ. 1960. № 7. С. 110.
61
Флоря Б. Н. Грюнвальдская битва. С. 110.
62
ПСРЛ. Т. 32. С. 150 (стр. 76).
63
Флоря Б. Н. Грюнвальдская битва. С. 110.
64
Joannis Dlugossii. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber X et XI. S. 90.
57
58

Кузьмин А. В. Князь Иван Жедевид Фёдорович как участник Грюнвальдской битвы (15.VII.1410 г.) 27

Их формирование под знамёнами ВКЛ стало возможно благодаря высокой плотности сильно военизированного населения в городах, входивших в состав бывших владений Кориатовичей65.
В последнее время к подольской версии происхождения князя Ивана Жедевида склоняется и Л. В. Войтович, осторожно оговариваясь при этом, что «правда,
литовськi iмена для Корятовичiв зовсiм не характернi»66.
Анализ имеющихся документов показывает, что пока нет серьёзных оснований связывать князя Ивана Жедевида с Подольем. Единственное косвенное
известие об этом имеют такие поздние источники как «Хроника Быховца», «Евреиновская летопись» и «Хроника Литовская и Жмойтская», а этого явно недостаточно. Князь Иван Жедевид не упоминается в подавляющем большинстве белорусско-литовских летописей, а главное — в актах, связанных с деятельностью
Кориатовичей67.
Тем не менее сомневаться в достоверности самого существования князя Ивана
Жедевида нет оснований. Польский генеалог Ян Тенговский вновь обратил внимание исследователей на один из пергаменных документов, написанный на кириллице. В конце XVI в. он хранился в королевском архиве в Кракове, а ныне находится в Библиотеке князей Чарторыйских. В этой поручной грамоте (очевидно, её
проекте) князь Иван Жедевид, совершенно не связанный с Кориатовичами и Подольем, упоминается вместе со своим поручителем перед королём Владиславом II
Ягайло. По мнению Я. Тенговского, в данном случае речь идёт о его известном
приближённом боярине Фёдоре Весне. Неверная интерпретация текста акта привела исследователя к парадоксальному выводу. Я. Тенговский предположил, что
«Żedewid był albo synem Fiodora Wiesny, albo jego następcą w Witebsku»68. Таким
образом, князь Иван Жедевид не только превратился в сына князя, а не русского
боярина некняжеского происхождения Фёдора Весны, но и оказался без какихлибо серьёзных оснований связанным с Витебском!
Несмотря на шаткость аргументов в вопросе о происхождении князя Ивана
Жедевида, предположение Я. Тенговского было принято некоторыми польскими
исследователями. Они существенно развили его. Под пером этих исследоватеПодробнее см.: Виногродська Л. I. Вивчення укрiплень Подiлля XIII–XVII ст. (за
археологiчними даними) // Археологiя i давня iсторiя України. Київ, 2010. Вип. 1. С. 79–87.
66
Войтович Л. [В.] Княжа доба на Русi. Бiла Церква, 2006. С. 674.
67
Подробнее о Кориатовичах см.: Груша А. I. Невядомая грамата Фёдара Карыятавiча
1391 г. // БГА. 2001. Т. 8. Сш. 1–2 (14–15). С. 123–135; Сiцiнський Ю. Подiлля пiд владою
Литви. Кам’янець-Подiльський, 2009; Михайловський В. М. Правлiння Корiатовичiв
на Подiллi (1340-вi — 1394 рр.) // УIЖ. 2009. № 5 (488). С. 34–47; Он же. Еластична
спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. Київ, 2012 (по
указ.); Кузьмин А. В. На пути в Москву. М., 2014. Т. 1. С. 89–106; и др.
68
Подробнее об этом см.: Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. S. 52–53,
75, 78, 167, 205.
65
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лей князь Иван Жедевид превратился в вероятного командующего витебской
хоругви во время Грюнвальдской битвы (15.VII.1410 г.)69.
Боярин Фёдор Весна известен как член рады панов в ВКЛ и сокольничий
польского короля Владислава II Ягайло. Последняя должность не считалась престижной среди прочих чинов рады. Однако более высокое значение сокольничим в ВКЛ придавало то обстоятельство, что именно этот верховный правитель
страны был большим и страстным любителем охоты70.
До исполнения должности сокольничего Фёдор Весна известен как поручитель перед великим князем Иваном Скиргайло Ольгердовичем за боярина Гридка Константиновича71. По приказу Владислава II Ягайло Фёдор Весна стал королевским наместником в Витебске и во всей Витебской волости72. Это назначение
произошло после смерти вдовствующей литовской великой княгини Ульяны
Александровны, которая ранее получила Витебщину «от сына “за вѣно” в пожизненное владение»73. Фёдор Весна исполнял должность наместника вплоть
до своей гибели74. Его деятельность в Витебске не была продолжительной. Очевидно, исходя из этого, польские архивисты отнесли время составления поручной грамоты за князя Ивана Жедевида Фёдоровича к концу XIV в.75, а Я. Тенговский — сначала к 1389–1402 гг.76, а затем — 1392–1393 гг.77
Между тем хронологические рамки наместничества в Витебске боярина Фёдора Весны можно уточнить. Великая княгиня Ульяна Александровна
умерла весной 1392 г. в Киеве, где она была «наречена въ мнишьском чину
Марина, и положена бысть в Печере на Кыевѣ»78. Следовательно, управление
69
Jóźwiak Sł., Kwiatkowski Krz., Szweda A., Szybkowski S. Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. S. 258. Przyp. 90, S. 261.
70
Jaworski R. Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły // Monarchia w średniowieczu: władza nad ludźmi, władza nad terytorium:
Studia ofiarowane Profesorowi H. Samsonowiczowi. Warszawa; Kraków, 2002. S. 326.
71
В списке поручителей за Гридка Константиновича несколькими местами выше
Фёдора Весны был записан «Исай соколникъ». Подробнее об этом, например, см.:
Розов В. [А.] Украïнськи грамоти. Киïв, 1928. Т. 1. № 25. С. 47 [Подлинник].
72
Любавский М. К. Литовско-Русский сейм. М., 1900. С. 21.
73
Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского
государства ко времени издания Первого Литовского Статута. М., 1892. С. 31.
74
ПСРЛ. Т. 35. С. 71. Л. 26 об.–27, С. 89. Л. 448 об., С. 101. Л. 71, С. 137. Л. 80
об.–81, С. 159. Л. 258, С. 185. (стр. 308–309), С. 206. Л. 68 об., С. 227–228. Л. 492–492 об.
Подробнее о причинах гибели Фёдора Весны см.: Nikodem J. Bunt Świdrygiełły w Witebsku // BZH. 2009. T. 32. S. 5–20.
75
Szelińska W., Tomaszewic J. Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Kraków, 1975. Cz. 1: Dokumenty z lat 1148–1506. Nr. 286. S. 123.
76
Tęgowski J. Kniaź Iwan Żedewid... S. 133.
77
Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. S. 167.
78
ПСРЛ. Т. 25. С. 219. Л. 305 об.–306.
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Витебском и Витебщиной со стороны Фёдора Весны продолжалось с весны
1392 до лета 1393 г., то есть чуть более года79. Однако для датировки поручной
грамоты, в которой упоминался князь Иван Жедевид, этот факт прямого от
ношения не имеет.
Во-первых, в этом документе Фёдор Весна подозрительно не фигурирует ни
как сокольничий, ни как витебский наместник. Поэтому стоит вновь обратиться
к тексту источника. Наиболее убедительным видится прочтение документа не
Я. Тенговского, а другое, которое в настоящее время предлагает А. И. Груша. По
наблюдениям белорусского исследователя, текст этой поручной грамоты должен
читаться в следующей разбивке на слова:
«Се поручилис(ь) оу великого короля по Жедивуду княз(ь), Ходорове с(ы)
ну, княз(ь) Олгимонтъ, княз(ь) Иванъ Городецкии, княз(ь) Глебъ Дмитреевич,
княз(ь) Янъ Буконтович, кустошь».
Чтение, предложенное А. И. Грушей, представляется наиболее удачным и логичным. В отличие от него, предлагаемое Я. Тенговским упоминание в документе Фёдора Весны является конъюнктурой, оно весьма уязвимо с точки зрения
филологии и истории. Прочтение текста грамоты в версии Я. Тенговского предполагает, что составители и писец акта должны были не только плохо владеть
синтаксисом древнерусского языка, но и допустить немыслимое для феодальной
иерархии. Они должны были записать в тексте Фёдора Весну, занимавшего в
конце 80-х гг. XIV в. довольно скромное место в раде ВКЛ, выше видных удельных князей! Кроме того, по наблюдениям А. И. Груши, на этом акте сохранились
прорези от полосок, на которых крепились утраченные ныне четыре печати80.
Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на подобный шаг со стороны литовско-русских князей, которые, несомненно, были в курсе предложенного им на утверждение текста грамоты.
Во-вторых, Я. Тенговский оставил без внимания деятельность других лицпоручителей, упомянутых в этой грамоте. Прежде всего, речь идёт о литовскорусских князьях Ольгимонте Гольшанском и Иване Городецком. Рассмотрим
подробнее хронологию их деятельности.
В состав посольства из ВКЛ, прибывшего 18.I.1385 г. в Краков, входили князья Иоанн Скиргайло Ольгердович, Борис Кориатович Подольский и Михаил
Ольгимонт Гольшанский81. От имени своего сюзерена великого князя Ягайло
Nikodem J. Bunt Świdrygiełły w Witebsku. S. 14. Впервые после своего пленения в Витебске Свидригайло был отмечен в источниках при дворе польского короля
11.VIII.1393 г. (Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. S. 156).
80
Благодарю минского исследователя А. И. Грушу за консультацию по
данному вопросу и предоставленную возможность использовать в своей работе пока
неопубликованный им в печати текст источника.
81
Wdowiszewsk Z. Genealogia Jagiellonów. Warszawa, 1968. S. 14; Krzyżaniakowa J.,
Ochmański J. Władysław II Jagiełło. S. 83; Łowmiański H. Prusy — Litwa — Krzyżacy. War79
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они просили руки королевы Ядвиги, дочери умершего венгерского и польского
короля Людовика (Лайоша) I Великого (из Анжуйской династии). После предварительных переговоров по предложению малопольских панов князь Борис
Кориатович и виленский наместник Ганул отправились в Венгрию, где посетили
вдовствующую королеву-мать Элжбету82. Одним из условий брачного союза, как
известно, должен был стать переход великого князя Ягайло в католичество. Краковский календарь упоминает князей Юрия Наримантовича Бельзского и Бориса Кориатовича Подольского как участников заключения унии (14 VIII.1385 г.83)
в Кревском замке (совр. Сморгонский район Гродненской обл. в Белоруссии).
В источниках после событий 1371–1390 гг. князь Михаил Ольгимонт больше не
упоминается84. С 1390 г. в них фигурирует лишь его сын князь Иван Ольгимонтович Гольшанский85.
szawa, 1989. S. 330; Idem. Polityka Jagiellonów. Poznań, 1999. S. 42; Błaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. Poznań, 1998. T. 1:
Trudne początki. S. 205–206, 220.
82
Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791. Nr. 1. S. 2–3; Łowmiański H. Polityka Jagiellonów. S. 42, 44. Характерной чертой довоенной польской историографии было ошибочное
отождествление упоминаемого источниками в связи с этим событием князя Бориса. Так,
например, В. Семкович полагал, что в 1385 г. послом ВКЛ был зять литовского великого
князя Ольгерда Гедиминовича — суздальский князь Борис Константинович (Semkowicz W.
Hanul, namiestnik wileński (1382–1387), i jego ród // AW. 1930. Roc. 7. Zesz. 1–2. S. 3). О других противоречивых версиях в историографии того времени по данному вопросу см.: Ibid.
S. 3. Przyp. 2. Позднее утвердилось мнение, что участвовавший в переговорах литовский
князь Борис — это одно и то же лицо с князем Ольгимонтом Гольшанским (Kuczyński S. M.
Krόl Jagiełło. S. 55). Однако это тождество лиц ошибочно. В пергаменном синодике Киево-Печерской лавры конца XV в. отмечается, что в крещении князь Ольгимонт носил
имя Михаил, а не Борис (Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца
XV и начала XVI ст.) // ЧИОНЛ. 1892. Кн. 6. Отд. 3: Материалы. С. 7).
83
Гж. Блашчик ошибочно смешивает князей Ивана Ольгимонтовича Гольшанского
и Бориса Кориатовича Подольского, приписывая первому из них второе имя — Борис
(ср.: Błaszczyk Grz. Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2. Cz. 1. S. 12).
84
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. S. 94–95;
Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego księstwa Litewskiego. Poznań, 1983. Nr. 108.
S. 300–301; Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. S. 23, 76, 175, 196, 200, 216,
249.
85
ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 368. Л. 242 об.; Т. 6. Вып. 1. Стб. 508. Л. 434; Т. 35. С. 65.
Л. 102, С. 71. Л. 22 об.–23 об., С. 89. Л. 447 об., С. 100–101. Л. 69 об., 70 об., С. 137. Л. 80;
и др. (1390); Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów... T. 1. Nr. 578–579. S. 279–281, Nr. 607.
S. 289; CEV. Cracoviae, 1882. T. 6. Nr. 63–64. S. 20–21 (1390). О князе И. О. Гольшанском
подробнее, например, см.: Boniecki A. Poczet rodόw w Wielkiem księstwe Litewskiem
w XV i XVI w. Warszawa, 1887. S. 76–77; Леонтович Ф. И. Очерки истории литовскорусского права. С. 112; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.
S. 95; Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego księstwa Litewskiego. S. 190, 300–301,
415; Krzyżaniakowa J., Ochmański J. Władysław II Jagiełło. S. 77, 80, 83, 124; и др.
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Согласно версии «Хроники Быховца», одними из главных соратников литовских великих князей были литовские князья Михаил Ольгимонт и его сын
И. О. Гольшанские. В XIV в. в Киеве они исполняли должность великокняжеских наместников. Видное положение при виленском дворе в XV в. занимали и
их наследники. «Хроника Быховца» особо подчёркивает близкое родство князей
Гольшанских с польским королём Владиславом II Ягайло и литовским великим
князем Витовтом. Это дало основание некоторым исследователям видеть в князьях Гольшанских заказчиков «Хроники Быховца»86. Однако более обоснованным представляется версия, выдвинутая ещё М. К. Любавским87 и тщательно
аргументированная Б. Н. Флорей88, о том, что этот источник, прежде всего, отражал интересы литовской магнатской семьи Гаштольдов. По женской линии они
состояли в близком родстве как со слуцкими и копыльскими князьями Олельковичами, так и с князьями Гольшанскими. Эти три фамилии состояли в тесном родстве друг с другом. Поэтому внимание к их предкам со стороны авторов
«Хроники Быховца» вполне закономерно. Не учитывая эти сведения, некоторые
исследователи по-прежнему рассматривают князей Слуцких-Олельковичей как
заказчиков «Хроники Быховца»89.
В связи с Кревской унией 1385 г. основная часть удельных литовских и
русских князей, владевших землями в ВКЛ, принесла вместе и по отдельности
клятву верности польскому королю Владиславу II Ягайло, королеве Ядвиге и
Короне Польской (в период с 1386 по 1389 г.). Особенно интенсивно данные
документы, заверенные печатями князей, составлялись в 1386 и 1388 гг.90
В это время в одной из таких поручных грамот упоминается уже не только
князь Иван Городецкий, но и его брат князь Юрий. Перед литовским великим
князем Иоанном Скиргайло Ольгердовичем, наместником короля Владислава II
86
Подробнее об этом см.: Ючас М. А. Хроника Быховца // Летописи и хроники,
1973 г. М., 1974. С. 223–231; Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского
летописания. С. 74; и др.
87
Любавский М. К. Литовско-Русский сейм. С. 127.
88
Флоря Б. Н. О «Летописи Быховца». С. 138–144. Об этом подробнее, например,
см.: Gudavičius E., Lazutka S. Albertas Goštautas ir lietuvos istoriografija // LIS. 2009. T. 24.
P. 195–201; Gudmantas K. Vėlyvųjų Lietuvos metraščių // Darbai ir Dienos. 2005. T. 44. P. 105–
124; Гудмантас К. Легендарные истоки Литвы по версиям литовских летописей // Славяне и их соседи. XXV конференция. М., 2010. С. 46; и др. Н. Н. Улащик точку зрения
М. К. Любавского и Б. Н. Флори о панах Гаштольдах, как заказчиках «Хроники Быховца»,
почему-то не рассматривает (Ср.: Улащик Н. Н. Предисловие. С. 5–29; Он же. Введение в
изучение белорусско-литовского летописания. С. 66–74; и др.). Исследователь допускает
лишь причастность Гаштольдов к начальной легендарной части источника (Улащик Н. Н.
Введение в изучение белорусско-литовского летописания. С. 160–164).
89
Ср.: Karzarnowicz J. Wpływ języka polskiego na język starobiałoruskiej Kroniki Bychowca // Acta Polono-Ruthenica. 2009. T. 14. S. 405, 412.
90
Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791. Nr. 3–28. S. 4–26.
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Ягайло в ВКЛ, князья Городецкие, как и записанный несколькими местами ниже
этих лиц боярин Фёдор Весна, выступают в качестве поручителей за боярина
Гридку Константиновича91.
Важно учесть, что среди поручителей за князя Ивана Жедевида фигурирует
краковский и сандомирский кустош Ян «Буконтович». Его следует отождествлять с Яном Бутовтовичем (ducis de Drogiczin). Он был родным племянником
литовского князя Витовта. В 1365 г. отец князя Яна бежал из ВКЛ в пределы Тевтонского Ордена. В Мариенбурге Бутовт Кейстутович († 1413) крестился и перешёл в католичество под именем Генриха. После неудачных попыток вернуться
назад, князь остался за границей. Из владений Тевтонского Ордена «Henricus
dux Lithuaniae» перебрался в Прагу ко двору императора «Священной Римской
империи»92. Позднее князь восстановил отношения со своими родственниками
и, по-видимому, помог им укрепить отношения с Пражским университетом. До
1413 г. Генрих умер. Правитель ВКЛ Витовт «за похороны и мраморное надгробие в костеле святого Томаша (Фомы) в Малой Стороне (был уничтожен
гуситами)... передал в дар церкви августинцев-отшельников дорогие ткани для
изготовления облачений». Из ВКЛ в Прагу их «привез некий брат Петрик, возможно, один из “белых августинцев”, у которых был монастырь в Быстрице возле Вильно (ныне Островецкий район Гродненской области)»93.
Сын князя Бутовта воспитывался при дворе своего деда великого князя Кейстута Гедиминовича. В 1381 г. Войдат Бутовтович († 1402) также выехал из Литвы и оказался во владениях Тевтонского Ордена. В Инстербурге (совр. Черняховск Калининградской обл.) князь заявил, что хотел бы попасть в Прагу. Здесь
он планировал принять крещение. Власти Тевтонского Ордена помогли беглецу.
В Праге произошло воссоединение отца и сына. Князь Войдат крестился под
именем Яна и стал студентом Пражского университета. После крещения Литвы
Ян Бутовтович переехал из Праги в Малую Польшу и стал жить при дворе короля Владислава IV Ягайло. В 1389 г. этот племянник Витовта занял в Кракове
должность кустоша94. Поэтому, учитывая время окончания политической карьеРозов В. [А.] Украïнськи грамоти. Т. 1. № 25. С. 46 [Подлинник]. О датировке акта
подробнее см.: Prochaska A. Przyczynki krytyczne do dziejów unii. Kraków, 1896. S. 44;
Кузьмин А. В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII — начала
XV в. [Ч. 2]. С. 58.
92
Nikodem J. Witold wielki książę litewski. S. 37–38.
93
Афанасенко Ю. Ю. Миссия Иеронима Пражского в Восточную Европу // Книжное
наследие А. П. Сапунова. Минск, 2014. С. 76.
94
Nikodem J. Witold wielki książę litewski. S. 38–39. Впервые в новом качестве Ян
Бутовтович фигурирует в событиях, датированных 2.II.1390 г. Князь был преемником кус
тоша и каноника Краковской кафедры и королевского нотария Святослава, который скончался 25.I.1388 г. Исследователи полагают, что Ян стал исполнять должность кустоша до
4.IV.1389 г. (Fijałek J. Wnuk Kiejstuta Jan książe drohiczyński... S. 181–185).
91
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ры князя Михаила Ольгимонта Гольшанского, логично предположить, что время
составления акта, в котором он фигурирует вместе с безудельным князем Яном
Бутовтовичем, относится к 1389–1390 гг.
О достоверности участия в Грюнвальдской битве князя Ивана Жедевида Фёдоровича, ошибочно упоминаемого в поздних белорусско-литовских летописях
как «гетмана» ВКЛ, также косвенно свидетельствует одно из известий французской хроники Ангеррана де Монстрэле (продолжателя дела знаменитого Жана
Фруассара). Этот источник сообщает о гибели в Грюнвальдской битве неназванного им по имени литовского «адмирала»95. Знатных лиц с такой должностью в
ВКЛ, конечно, не было. Однако в данном случае важен сам факт известия о гибели знатного полководца в составе рати литовского великого князя Витовта, который решил отметить французский хронист. Его известие косвенно подтверждает
сведения «Хроники Быховца» и Мацея Стрыйковского об участии и гибели в
Грюнвальдской битве (15.VII.1410 г.) князя Ивана Жедевида Фёдоровича. Вопрос о его происхождении требует дальнейшего изучения.
Резюме
В статье рассматриваются источники XV–XVI вв., посвящённые биографии
и возможности участия литовского князя Ивана Жедевида Фёдоровича в Грюнвальдской битве. Их анализ позволяет заключить, что он действительно принимал
участие в сражении, действовал по согласованию не только с литовским великим
князем Витовтом, но и с польским королём Владиславом II Ягайло.
Ключевые слова: Князь Иван Жедевид Фёдорович, Витовт, Владислав II
Ягайло, Грюнвальдская битва, поручная грамота 1389–1390 гг., «Хроника» Яна
Длугоша, трактат «О Ливонии» Энеа Сильвио Пикколомини, белорусско-литовские летописи, Мацей Стрыйковский, «Хроника Быховца».
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S u m m a ry
Kuzmin A. V.
Duke Ivan Zhedevid Fedorovich as Participant in the Battle of Grunwald (July
15th, 1410)
The article examines 15th–16th centuries sources dealing with the biography and
the possible participation of the Lithuanian Duke Ivan Zhedevid Fedorovich in the
Battle of Grunwald. The analysis leads to the conclusion that he did take part in the
battle, acting in agreement not only with the Lithuanian Grand Duke Vytautas, but also
the Polish King Władysław II Jagiełło.
Keywords: Duke Ivan Zhedevid Fedorovich, Vytautas, Władysław II Jagiełło,
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Battle of Grunwald, 1389–1390 guarantor letter, Jan Długosz’s “Chronicle”, treatise
“De Livonia” by Enea Silvio Piccolomini, Belarusian-Lithuanian chronicles, Maciej
Stryjkovsky, “Byhovets Chronicle”.
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Н. К. Голейзовский

«Троица» — Андрея Рублeва?
Хронология, сохранность, атрибуция
Происхождение «Троицы» и первые полтора столетия её существования окутаны тайной. Некоторые исследователи убеждены, что именно об этой иконе
упомянуто в постановлении Стоглавого собора 1551 г.: «У “Святей Тро[и]цы”
пишут перекр[е]стье ови у середнего, а иные у всех трех. А в старых писмах и
в греческих подписывают “С[вя]тая Тро[и]ца”, а перекр[е]стья не пишут ни у
единог[о]. А н[ы]не подписывают у среднег[о] “ИС ХС” да “Святая Троица”.
И о том разсудити от б[о]жественых правил, како н[ы]не то писати. И о том ответ. Писати живописцом иконы з древних образов, како греческые живописцы
писали и как писал Андрей Рублев и прочии пресловущии живописцы, и подписывати “С[вя]тая Троица”, а от своего замышления ничто же предтворяти»1.
Между тем речь в процитированном соборном ответе идёт не об иконе из
местного ряда иконостаса Троицкого собора Сергиева монастыря, а о древнем византийском иконографическом изводе, которому отдавали предпочтение Андрей
Рублeв и другие прославленные иконописцы. Более того, чётко сформулированное царём Иваном IV утверждение, что согласно этому изводу («в старых писмах
и в греческих») на нимбах ангелов «Троицы» «перекр[е]стья не пишут ни у
единог[о]»2, убедительно свидетельствует против авторства Рублeва. На нимбе
над головой центрального ангела «Троицы» недавно обнаружен скрытый ранее
Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000. С. 304. Ср.: Кузьмина В. Д.
Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве // Андрей Рублев и его эпоха.
М., 1971. С. 120: «В тексте не указано, что речь идет именно о прославленной иконе из
Троицкого собора, но можно с полным основанием думать, что эта подробность опущена
как общеизвестный факт».
2
Здесь и далее в цитатах курсив мой.— Н. Г. По мнению Н. В. Покровского, «разъяснения собор не дал, ограничиваясь одним указанием на предание, и таким образом оставил в силе оба указанные варианта» (Покровский Н. В. Очерки памятников христианского
искусства и иконографии. 3-е изд., пересм. СПб., 1910. С. 289). Однако среди дошедших
до нас изображений «Троицы», созданных после 1551 г., решительно преобладает рекомендованный митрополитом Макарием вариант без кресчатого нимба у среднего ангела.
1
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Ил. 1. Фрагмент киноварного
перекрестия на нимбе центрального
ангела. Фото из публикации статьи
В. В. Баранова

49

слоем записи фрагмент древнего киноварного перекрестья3 (ил. 1), о существовании
которого вкладчику этой иконы царю Ивану
Васильевичу4 было несомненно известно.
Однако пересмотру общепринятой атрибуции препятствовало письменное свидетельство об исполнителе и заказчике рассматриваемой иконы в «Сказании о святых
иконописцах», казалось бы, напрямую связывающее постановление Стоглава с местной иконой из Троицкого собора Сергиева
монастыря: «Преподобный отец Андрей
Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святыя иконы написал, все
чюдотворныя. Яко же пишет о нем в книге
Стоглаве святаго чюднаго Макария митрополита — чтоб с его писма писати иконы,
а не своим умыслом всем. А преже живяше
в послушании у преподобнаго отца Никона
Радонежскаго. Он повеле при себе образ написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу
своему, святому Сергию Чюдотворцу»5. До-

3
Баранов В. В. Микроскопное обследование сохранности иконы «Троица Ветхозаветная» Андрея Рублева. К вопросу об особенностях технико-технологических исследований произведений иконописи. Сб.: Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 3 // Материалы международной научно-методической конференции. М., 2010,
9–11 ноября.; М., 2012. С. 23, ил. 8. Не исключено, что перекрестье на «Троице» было
закрашено после заявления митрополита Макария на соборе 1551 г.
4
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 27: «...Государя ж царя и
великого князя Ивана Васильевича всеа Русии вкладу написано в отписных ризных книгах 83-го (1574/75) году: <...> Образ местной живоначальные Троицы обложен златом,
венцы златы. <...> Да по полям у образа 32 святых златы вольячны, писаны чернью. Образ
местной чюдотворца Сергия з деянием обложен златом, в венце 7 камней розных цветов,
а в деянии у чюдотворца Сергия венцы сканные по всем местам».
5
РНБ, Титов, № 4785, л. 326 об. Эта редакция текста «Сказания» вместе с другими
рассказами о русских иконописцах по списку конца XVIII — начала XIX в. РНБ, Титов,
№ 4785, л. 320–328, опубликована мной в издании «Мастера искусства об искусстве».
Т. 6. М., 1969. С. 14–16. Предыдущие публикации (по спискам XVIII–XIX вв.) см.: Сахаров И. П. Исследования о русском иконописании. Кн. II. Приложение V. СПб., 1849.
С. 12–14; Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства.
Т. II. СПб., 1861. С. 378–380; [архим. Сергий (Спасский)]. Историческое описание московского Спасо-Андроникова монастыря. Приложение III. М., 1865. С. 8–12.
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стоверность этого известия не вызывала сомнений у большинства исследователей.
«Сказание о святых иконописцах» составлено в Москве между 1683 г., когда впервые была напечатана (в Чернигове) упомянутая в этом сочинении книга
«Руно орошенное» игумена Димитрия (Туптало)6, и 1715–1716 гг., которыми
датируется сборник, сохранивший древнейший из дошедших до нас списков
«Сказания»7. В этом сборнике уцелел подлинный, авторский текст о Рублeве.
От опубликованных ранее списков текст этот отличается только одним словом:
«повеле при себе церковь написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему,
святому Сергию Чюдотворцу»8.
Отвечая на заданный по поводу этого фрагмента вопрос из зала после доклада, прочитанного 16 марта 2011 г. на конференции «Андрей Рублeв и его время»,
я высказал сомнение в правомерности использования глагола «написати» в таком контексте. Однако выражение «церковь написати» в значении «расписать
церковь» встречается в памятниках древнерусской письменности9, хотя и значительно реже, чем более распространённое «церковь подписати». Принадлежит
оно не переписчику, а составителю «Сказания о святых иконописцах», поскольку повторяется в продолжающем приведённый отрывок рассказе о «спостнике»
Рублeва Данииле, который «многия с ним святыя иконы чюдныя написаша, везде неразлучно с ним, и зде, при смерти, приидоша к Москве, во обитель Спасскую и преподобных отец Андронника и Саввы, и написаша церковь стенным
же писмом10, <...> яко же пишет о них в Житии святаго Никона»11.
О нём см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1.
СПб., 1992. С. 258–270.
7
Научная библиотека МГУ им. А. М. Горького. Отдел редких книг и рукописей (далее — НБ МГУ), № 293, л. 11–18. Сборник приобретён археографической экспедицией
МГУ в г. Клинцы Брянской области летом 1971 г. Благодарю зав. отделом Н. А. Кобяк за
предоставленную мне возможность сопоставить интересующий меня фрагмент «Сказания» с другими списками.
8
НБ МГУ, № 293, л. 17. На это важное отличие впервые обратил внимание В. А. Плугин (Плугин В. А. Мастер «Святой Троицы». Труды и дни Андрея Рублева. М., 2001.
С. 234.).
9
См.: «Написана бысть церкы святая Богородица в Суждали» (Летопись по Лаврентьевскому списку. 3-е изд. СПб., 1897. С. 437, под 1233).
10
Помимо древнейшего списка (НБ МГУ, № 233, л. 17 об.), такое же чтение — «написаша церковь стенным же писмом» — случайно сохранилось в опубликованном мной
списке «Сказания», хотя в предшествующем тексте речь идёт не о церкви Троицы, а об
образе Троицы — РНБ, Титов, № 4765, л. 327 («Мастера искусства об искусстве». Т. 6.
С. 15). В других публикациях «Сказания» это «же» удалено более внимательными переписчиками или издателями.
11
НБ МГУ, № 293, л. 17–17 об. Согласно сведениям, собранным составителем Жития Никона Пахомием Сербом у современников Рублeва, Андрей и Даниил скончались
один за другим в Сергиеве монастыре вскоре после завершения работы над фресками
6
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Выражение «написаша церковь стенным же писмом», сохранившееся
в двух разновременных списках «Сказания о святых иконописцах», неопровержимо свидетельствует о том, что в предшествующем авторском тексте
о Рублeве сообщалось не об иконе «Троицы» (ведь икону нельзя «написати
стенным писмом»), а об упоминающихся в Житии Никона фресках, созданных Рублeвым и Даниилом в Троицком соборе Сергиева монастыря по заказу
игумена Никона незадолго до его смерти осенью 1427 г.12 Иначе говоря, единТроицкого собора осенью 1427 г.: «...последнее се рукоделие на памят[ь] себе оставльше.
И яко съверъшише вся, нечто мало пребывше абие (внезапно — Н. Г.) съмиренныи Андреи оставль сию жизнь к Г[о]с[под]у отиде, та же и спостник его Даниил» (РГБ, ф. 304/I,
№ 116, л. 417 об. — один из древнейших списков, по водяным знакам ок. 1443–1445 гг. Ср.
опубликованные летописные варианты: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001, стб. 35; ПСРЛ. Т. 6.
СПб., 1853. С. 138; ПСРЛ. Т. 20, первая половина. СПб., 1910. С. 228). Утверждение составителя «Сказания о святых иконописцах», будто бы после окончания Троицкой росписи
Андрей и Даниил не умерли, а отправились в Андроников монастырь, где «при смерти»
создали фрески и иконы Спасского собора, не подтверждается ни одним из дошедших до
нас вариантов авторского текста Пахомия. Эта версия выдумана и введена в Житие Никона анонимным редактором в середине XVI в. (ср.: Яблонский В. [М.] Пахомий Серб и его
агиографические писания. Приложения. СПб., 1908. С. LXXVI: «и яко съвръшивше вся,
абие отходят в един от монастыреи Богом спасаема града Москвы, Андроников именуем,
и тамо церковь в имя Всемилостиваго Спаса такожде подписанми украсивше»). Помимо вымышленного возвращения иконописцев в Андроников монастырь, в новую редакцию жития был добавлен совершенно неправдоподобный (с точки зрения монастырской
дисциплины) эпизод об отказе Никона выполнить предсмертную волю Сергия и стать
Троицким игуменом, уступив это место на шесть лет другому ученику Сергия, будущему Сторожевскому настоятелю Савве. Рассказ этот решительно противоречит не только
текстам пахомиевских редакций Жития Никона, но и многочисленным спискам Троицких игуменов, согласно которым Никон был вторым после Сергия Троицким настоятелем
без перерыва в течение тридцати семи лет (с 1390 по 1427), а Савва — третьим, четыре
года (с 1427 по 1431). Грубейшие искажения содержания и хронологии в Житиях Никона
и Саввы Сторожевского, составленных в середине XVI в., потребовались для одобрения
царём всецерковной канонизации этих преданных учеников Сергия Радонежского, пытавшихся отстоять засвидетельствованное Сергием завещание Дмитрия Донского о порядке
наследования великокняжеского престола. Нарушив этот порядок, московские великие
князья Василий Дмитриевич и его сын Василий поставили под сомнение законность власти всех своих преемников, включая Ивана Грозного. См.: Голейзовский Н. К. Дионисий и
его современники. Ч. 1. М., 2005. С. 78, 167–169.
12
Никон скончался «в мале времени по преставлении онех живописцев» 17 ноября
1427 г.: «Жив же с[вя]тый в том добром настоятельстве седмь к тридесятим летом, ничто же от подвиг погрешив, елика виде от отця, нъ вся добре исправив <...> И м[е]сяца
ноевриа в недуг телесныи впад <...> и трудолюбную д[у]шю с м[о]л[и]твою тъи отдас[ть]
того же м[е]с[я]ца в 17» (РГБ, ф. 304/I, № 116, л. 418 об.). Ср. в Кратком летописце середины XV в. из Кириллова Белозерского монастыря (РНБ, Погод., № 1554, л. 16): «В лето
6936 преставись преподобныи игумен Никон, чюдныи старец, сединами цветущими,
нояб[ря] 17, 5 часа дне» (Зимин А. А. Краткие летописцы XV–XVI вв. / «Исторический ар-
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ственное дошедшее до нас письменное свидетельство о создании Андреем
Рублeвым «Троицы» по заказу игумена Никона оказалось фальшивкой XVIII
или начала XIX в., задуманной и распространённой, вероятнее всего, с целью
привлечения богатых вкладчиков.
О том, что Рублeв проходил в Троицком монастыре послушание у Никона и
написал для него икону Троицы, не упоминается ни в одной из редакций Жития
Никона13, в том числе и в переработке середины XVI в., на которую ссылается
автор «Сказания» как на источник своего рассказа об Андрее и Данииле. Между
тем о столь важном эпизоде в деятельности Никона — о послушании Рублeва
(а тем более о создании по указанию Никона мемориального образа Троицы) —
едва ли умолчал бы прекрасно осведомлённый информатор Пахомия — келейник и ближайший ученик Никона — Игнатий14.
Письменным источникам противоречат не только фальшивое известие о
создании Рублeвым образа Троицы, но и опирающиеся на это известие предположения искусствоведов о том, что «Троица» могла быть написана Рублeвым
либо для монастырской деревянной церкви, построенной Никоном в 1411 г.15
вместо храма, сожжённого в декабре 1408 г. Едигеем, либо для иконостаса каменного Троицкого собора, возведённого после открытия 5 июля 1422 г. мощей
хив». Т. V. М.–Л., 1950. С. 26). Та же дата в летописце Гурия Тушина (РНБ. Соф., № 1468,
л. 176–176 об.): «В лето 6936 преставися преподобныи Никон, игумен Троицъскии, ноября
17». См.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность и общественно-политические взгляды Гурия Тушина / Труды Отдела древнерусской литературы (далее — ТОДРЛ). Т. XVII.
М.–Л., 1961. С. 199.
13
Вопреки безосновательным противоположным утверждениям некоторых исследователей (ср., например: Лихачёв Н. П. Манера письма Андрея Рублева. [СПб.], 1907. С. 36;
Анисимов А. И. Научная реставрация и Рублевский вопрос. В сб.: О древнерусском искусстве. М., 1983. С. 111).
14
«Яко же ми поведа ученикь его приснии Игнатие, веди исперва рожение и житие...» — пишет о нём Пахомий (РГБ, ф. 304/I, № 763, л. 407 — Житие Никона, список
середины XV в., автограф Пахомия). Если бы подобные факты, знаменательные для истории Сергиевой обители, действительно имели место, Иосифу Волоцкому, посетившему в
1478 г. Троицкий монастырь, о них непременно упомянул бы находившийся там бывший
Троицкий игумен Спиридоний. Однако в рассказе Спиридония, включённом Иосифом в
«Сказание въкратце о святых отцех, иже в Рустеи земли сущих», сюжет о послушании
Рублeва и написании им образа Троицы отсутствует (ср.: Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 2. Отд. 2. СПб., 1862. С. 88. Другие публикации: Летопись ЧОИДР.
1847, № 7, смесь. С. 12. Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом
Макарием. Сентябрь, дни 1–13, стб. 557–558. СПб., 1868).
15
Согласно свидетельству переписчика рукописи «Лествицы», закончившего свою
работу в Троицком Сергиеве монастыре 14 октября 6920 (1411) г., «в то ж лет[о] и с[вя]
щена быс[ть] ц[е]ркви в тои же обители м[е]с[я]ца семптямриа в 25 д[е]нь» (РГБ, ф. 304/I,
№ 156, л. 252 об.). Ср.: Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга
Северо-Восточной Руси XII — начала XV вв. М., 1980. № 74.
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Сергия. Ведь в послушании у Никона Андрей Рублeв мог бы находиться только
непосредственно перед пострижением в монахи или сразу после пострижения.
В Византии был распространён установленный ещё Юстинианом16 трёхлетний
послушнический срок, который, впрочем, мог быть сокращён для хорошо известных и уважаемых лиц до полугода17.
Между тем, согласно Троицкой летописи, уже весной 1405 г. Андрей
Рублeв — не послушник, а чернец — находился в Москве и вместе с Феофаном
Греком и старцем Прохором с Городца работал над фресками великокняжеского
Благовещенского собора18. Отсюда следует, что в послушании у Никона Рублeв
мог бы написать образ Троицы в память скончавшегося 25 сентября 1391 г. святого Сергия только между 1391 и 1405 гг., к десятилетию со дня его преставления — 25 сентября 1401 г. И если бы такая икона действительно была написана
«в похвалу святому Сергию», она предназначалась бы, безусловно, не для келейного использования, а для монастырской деревянной церкви. Но в декабре
1408 г. эта церковь сгорела, и предполагаемая Рублeвская икона могла погибнуть
в огне, чем объяснилось бы отсутствие упоминаний о ней в письменных источниках XV — начала XVI в.
Приглашение расписывать великокняжеский Благовещенский собор вместе с
прославленным Феофаном Греком свидетельствует о том, что самостоятельным
и знаменитым мастером Рублeв сделался задолго до 1405 г., и не удивительно,
если бы кто-либо из посещавших Троицкий монастырь в конце XV — начале
XVI в. заказчиков живописца — удельных князей — пожелал приобрести авторскую копию новой храмовой иконы. В процессе уничтожения уделов одна
из таких копий ещё в XV в. имела шанс оказаться в казне великого князя. Могла
она быть привезена в Москву и в связи с ликвидацией последствий «великого
пожара» 1547 г. Вклад Иваном IV авторской копии мог бы возместить утрату
драгоценной мемориальной иконы19.
Nov. V, 2; CXXIII, 25. О таком же сроке упоминает в XI в. Иоанн Антиохийский
(РG, t. 132, col. 1141A) и в XII — Вальсамон (PG, t. 138, col. 1361 B-C).
17
Ср.: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. Т. I. Ч. 1. Киев, 1895. С. 739.
18
«Тое же весны почаша подписывати церковь каменную святое Благовещение
на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник
Грьчин да Прохор старец с Городца, да чернец Андреи Рублев, да того же лета и
кончаша ю» (Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.–Л., 1950.
С. 459). В позднейших летописных сводах, содержащих это известие, имена живописцев удалены великокняжеским редактором конца XV в. (ПСРЛ. Т. 25. М.–Л., 1949,
233; ПСРЛ. Т. 28. М.–Л., 1963, С. 90 и 255; ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 77; ПСРЛ. Т. 34.
М., 1978. С. 133).
19
«Благочестивый обычай старины разрешал считать список оригиналом, коль скоро
последний находился далеко или бывал у себя утрачен» (Кондаков Н. П. Русская икона.
Т. III. Текст. Ч. 1. Прага, 1931. С. 57).
16
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Однако об авторстве Рублeва молчат все дошедшие до нас архивные документы — от вкладных записей 1574/7520, 1638/3921 и 1672/73 гг.22 до многочисленных описей Троицкого собора, начиная с описи 1641 г.23 Не видели
оснований связывать «Троицу» с Андреем Рублeвым и авторитетные исследователи истории Троицкой лавры А. В. Горский24 и Е. Е. Голубинский25. Необходимо также отметить, что в древнейших документах о вкладе Ивана Грозного
образ этот не назывался «чюдотворным»; впервые он именуется так в записи
Вкладной книги о «прикладе» к нему Борисом Годуновым пелены 25 сентября
1598 г.26
В постоянно действующем храме олифа на иконах быстро темнеет, живопись и оклады покрываются жирной копотью, и через каждые 15–20 лет требуют очистки. За время своего существования «Троица» претерпела и несколько
серьёзных чинок и реставраций, когда приходилось не только промывать изображение и восполнять утраты, но и укреплять, а иногда полностью заменять
повреждённые участки красочного слоя и левкаса.
На красочном слое любого живописного произведения лет через 100–150
после его создания (срок зависит от состава связующих и условий хранения)
неизбежно появляется сеточка волосяных трещин-кракелюр, постепенно темнеющих от скапливающихся загрязнений и в течение веков медленно расширяющихся и разветвляющихся.
Древние кракелюры хорошо видны на фоне «Троицы» вокруг палаты Авраама, дуба, скалы, крыльев и голов ангелов. Эти участки фона ещё при Годунове,
в 108 г. (т. е. между 1 сентября 1599 и 31 августа 1600 г.) были закрыты золотой
сенью, украшенной гравированным орнаментом с чернью, а нимбы — золотыми чеканными венцами с драгоценными камнями27. На нимбах такие кракелю20
Клитина Е. Н. Вкладные книги Троице-Сергиева монастыря // ТОДРЛ. Т. 26.
Л.,1971. С. 290–291.
21
СПМЗ, № 5560 (Вкладная книга 1639 г. Т. I, л. 35 а — ненумерованный, между л. 35 и 36).
22
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. С. 27.
23
СПМЗ, № 289, л. 5.
24
Ср.: Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописям и печатным источникам в 1841 г. М., 1890. Ч. 1. С. 18–19. Только
в издании 1842 г. и в многочисленных переизданиях этого труда (начиная с 1852), печатавшихся без указания имени автора с дополнениями и сокращениями, сделанными митрополитом Филаретом Дроздовым, добавлено, что «по преданию, этот образ написан иноком
Андреем Рублевым» (Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры. СвятоТроицкая Сергиева лавра, 1910. С. 17).
25
Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая
лавра. СПб., 1909. С. 186.
26
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. С. 29.
27
Там же. Ср.: Николаева Т. В. Оклад с иконы «Троица» письма Андрея Рублева //
Сообщения Загорского Государственного Историко-Художественного музея-заповедника.

Голейзовский Н. К. «Троица» — Андрея Рублева? Хронология, сохранность, атрибуция

Ил. 2. Палата Авраама; справа –
участок фона с древними кракелюрами
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Ил. 3. Островки старой живописи
с древними кракелюрами на чаше

ры просвечивают сквозь слой записи, закрывающей и киноварное перекрестье
нимба среднего ангела. В местах креплений венцов разрушенный гвоздями
левкас был заменён (вероятнее всего, во время капитального поновления «Троицы» в 1778 г.). По новому грунту здесь были дописаны утраченные части изображений щёк, глаз, шей ангелов. Скрытые венцами повреждённые участки
были закрашены нейтральным охристым тоном.
Граница красочного слоя иконы, не поновлявшегося до XVIII в. и сохранившего под годуновской сенью древние кракелюры, отмечена следами гвоздей,
крепивших оклад. По другую сторону этой границы кракелюры на изображениях палаты (ил. 2), дерева, скалы и фигур ангелов невооружённым глазом почти неразличимы. Они просматриваются здесь и на трапезе только на островках древнего грунта с незначительными остатками первоначальной живописи,
уцелевшими под позднейшими прописями на чаше (ил. 3), на правой щеке и
Вып. 2. Загорск, 1958. С. 34–35. Датирующийся серединой XVI в. оклад «Троицы», исполненный по заказу Ивана IV, был заменён окладом Бориса Годунова и перенесён на
специально для него сделанную копию (Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник (далее — СПМЗ), инв. 123. См.: Николаева Т. В.
Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977. С. 63, № 65). Наиболее вероятно, что
замена оклада «Троицы» была приурочена к празднику памяти преп. Сергия 25 сентября
1599 г. Значительно более тёмные оттенки красок на копии свидетельствуют о том, что к
концу 1599 г. олифа на оригинале успела сильно потемнеть, и что, следовательно, олифили оригинал не позднее середины XVI в.
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шее левого ангела (ил. 4) и
на кисти правой руки правого ангела, а также на стопах
обоих. Окладом эти изображения (за исключением лиц,
рук и стоп ангелов) были
закрыты только в середине
XVIII столетия.
Отсутствие или присутствие кракелюр не связано
напрямую с отсутствием
или присутствием окладов,
однако исторически этим
обстоятельством обусловлено. Возможность удалить
Ил. 4. Древние кракелюры, проступающие сквозь слой за- потемневшую олифу и переолифить икону целиком пописей на щеке и шее левого ангела;
новые кракелюры на его лбу и волосах
являлась только при смене
окладов или снятии их для
«откраски» (очистки от загрязнений). Изображения ангелов, трапезы, дуба
и горы, не закрытые окладом до середины XVIII в., а потому значительно
больше подверженные загрязнению, чем закрытые части иконы, постоянно требовали очистки от копоти, чаще промывались и нуждались в чинках,
правках и тонировках, которые не могли быть качественно выполнены поверх кракелюр. Поэтому перед тонировкой кракелюры после удаления потемневшей олифы либо перекрывались плотным слоем записи, либо спемзовывались, а в случае необходимости удалялись вместе с потрескавшимся
левкасом.
Иной характер имеют тонкие параллельные горизонтальные трещины белого цвета на лицах и волосах ангелов, наблюдающиеся уже на цветных снимках
1970-х гг. Эти кракелюры появились около середины ХХ столетия на записях
XVIII–XIX вв., раскрытых и тонированных в 1905 г., а затем подправленных в
1918 г. Просвечивающий через эти трещины грунт ещё не успел потемнеть от
загрязнений.
В середине XVIII в. крылья и одежды ангелов, дуб и трапеза были закрыты
серебряным позолоченным окладом, сохранившим клеймо с датой «1754»28.
Выполненный чеканкой «натюрморт» с виноградной гроздью на трапезе (ил. 5)
должен был воспроизводить изображение, существовавшее на иконе перед заСПМЗ, инв. 394. См.: Николаева Т. В. Оклад с иконы «Троица» письма Андрея Рублева. С. 37.
28
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Ил. 5. «Троица». Фрагмент оклада. 1754 г.

казом оклада29. Однако создателем этого несохранившегося изображения была
допущена грубая иконографическая ошибка. Рука среднего ангела, двуперстно
(двуперстие прообразует единство божеского и человеческого естества Христа) благословляющая чашу с закланным тельцом, символизирующим крестную жертву Христа, перемещена влево и вниз и благословляет тарель с ножом.
Переделывать оклад, выполненный выдающимся столичным мастером, было
слишком сложно и дорого. К тому же расположение деталей чеканного «натюрморта» едва ли привлекало внимание верующих. А на иконе эту оплошность,
несомненно, исправили в 1778 г. компетентные московские священники-иконописцы, выскоблившие изображение на поверхности трапезы до грунта. Можно предположить, что созданный ими новый вариант «натюрморта» без существенных изменений был сохранён при последующем поновлении 1834 г. (ил. 6),
о котором будет сказано дальше. Но дуб по сравнению с его изображением на
окладе 1754 г. приобрёл в 1778 г. развесистую крону (на окладе очертания древа
Обычно для точного воспроизведения авторского рисунка иконописцами использовался древний традиционный способ. Тёрли чеснок, процеживали его через марлю и
смешивали сок с тушью или сажей. Тонкой кистью, смоченной в этом составе, тщательно
обводили каждую деталь изображения на иконе. Затем сверху накладывали бумагу или
кальку и притирали рукой. На листе оставался долго не высыхающий зеркальный отпечаток. Отпечатком вниз этот лист накладывали на другой лист бумаги или на загрунтованную под живопись поверхность иконы и снова притирали ладонью. См.: Каликин Ф. А.
Портретное изображение псковского князя Довмонта (примечание 16) // ТОДРЛ. Т. XVIII.
М.–Л., 1962. С. 275.
29
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Ил. 6.«Троица». Начало удаления записей В.П.Гурьяновым.
Расчищен фрагмент в правом верхнем углу

соответствуют первоначальному его изображению, воспроизведённому на годуновской копии «Троицы» 1599 г.).
Над поновлением икон и фресок Троицкого собора в 1777–1778 гг. трудились 7 мастеров из лавры и 25 — из Москвы (из них один — повар), священники и диаконы московских храмов. Сохранился «Реэстр иконописцев с
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показанием, кто в чём трудился, с каким искуством и прилежанием»30. К сожалению, о «Троице» в архивных документах встречаются лишь отдельные упоминания. Остаётся только гадать, кому было доверено её «возобновление»,
и в чём эта работа заключалась. Индивидуальные отчёты не составлялись.
Каждый выполнял то, что умел делать лучше.
Судя по плачевным результатам «возобновления» верхних ярусов Троицкого иконостаса, среди участников этой работы не было специалиста, способного справиться с очень сложной расчисткой и адекватной реконструкцией древнего образа Троицы. Да и задачи такой перед ними поставлено
не было. Согласно сформулированному 8 июля 1775 г. приговору эксперта,
синодального живописца Алексея Петровича Антропова (1716–1795)31, «во
иконостасе надлежит непременно сверх [помимо — Н. Г.] местных икон в
четырёх ярусах пророки, апостоли, праздники, и прочие, которые числом
семдесят три иконы, написать вновь, ибо оные поправить никак невозможно, наподобие оных»32.
На плане иконостаса Троицкого собора, «сочиненном <...> архитектории
подпорутчиком Иваном Метлиным», сохранилось собственноручное распоряжение куратора реставрационных работ — архиепископа Платона Левшина
(1737–1812)33, датированное 5 октября 1777 г.: «Образ Богородицы, что у царских дверей34, возобновить, лице зделать искуснее, с греческою работою сходное; <...> протчие образа местами поправить, не пременяя того вида, как
они ныне есть. <...> Понеже <...> местныя образа письмом несколко обветшали, а оклады, жемчуг на Троичном образе и каменья потускли и закоптели,
то надлежит 1) сняв те оклады, как они все золочены, открасить (очистить от
Сохранились два списка: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 218–220 и РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 15, № 24012, л. 3–5. Указывается место службы и специализация
мастеров. Различаются живописцы (7), иконописцы (15), золотари (4) и словописцы (2).
«Церковник» (церковнослужитель — Н. Г.) Пётр Степанов (№ 24) «старую олифу с икон
снимал» (№ 660, л. 219 об.; № 24012, л. 4). Отмечается индивидуальное мастерство «в писании лиц», «в доличном», степень профессионализма («в искустве весма знающий», «посредственно знающий» или «мало знающий»), а также проявленное усердие. Например:
(№ 6) «Церкви Покрова Пречистеи Богородицы на Покровке Алексей Петров иконописец
прежде находился в приготовлении красок и варил олифу, а потом трудился в иконном
писании, в коем весма знающий. И то писание по старости лет своих продолжал посредственно, однако усердно» (№ 660, л. 218; № 24012, л. 3 об.).
31
См.: Покровский Н. [В.] Синодальный художник А. Антропов // «Христианское
Чтение». 1887. Т. 1. С. 115–134.
32
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 553, л. 8.
33
О нём см.: Русский биографический словарь (далее — РБС), [т. 14], Плавильщиков-Примо. СПб., 1905. С. 49–54.
34
СПМЗ, инв. 3029. См.: Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея.
С. 62. № 64.
30
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копоти — Н. Г.)35, 2) жемчуг с Троичнаго образа и каменья с него же и других
образов вычистить 3) образа поновить»36.
Резолюцией Платона предписывалось «на всех образах кроме нижнего
яруса вместо басебнаго оклада положить чеканный с позолотою»37. Поэтому, в
отличие от икон местного ряда, на иконах четырёх верхних ярусов иконостаса
после удаления с фонов старой басмы древний рисунок и прежние пропорции
фигур соблюдались поновителями не всегда. На некоторых изображениях под
реставрационными тонировками XX в. видны варварски процарапанные очертания «исправленных» глаз, носов, губ (например, на лице «Спаса» из деисуса38).
Впрочем, и на местных иконах вместе с потемневшей олифой и позднейшими
записями безжалостно смывались и переписывались заново остатки первоначальной живописи.
Обоснованные сомнения в сохранности авторского красочного слоя «Троицы» высказывали в разное время Н. П. Сычев, М. П. Виктурина, Н. А. Никифораки, Ю. Г. Малков, И. Л. Бусева-Давыдова. В 1960-х гг. проводились исследования «Троицы» в УФ и ИК лучах. Работавший тогда в Третьяковской галерее
реставратор Николай Борисович Кишилов (1934–1973)39, воспользовавшись
отсутствием на иконе «саркофага», тайно добыл микропробу «голубца» с хитона среднего ангела. В химической лаборатории ГЦХРМ его уверили, что это
берлинская лазурь — краска, открытая в 1704 г. Берлинская лазурь упоминается
в датированном 28 сентября 1777 г. «Реэстре краскам и протчим материалам»,
«оставшихся от росписания Троицкаго собора» (эта работа велась с 6 июня по
4 сентября 1777 г. — Н. Г.) и предназначенных «для возобновления отсылаемых
в Москву местных образов»40.
Согласно «репорту» ризничего иеромонаха Филимона, чистка окладов и венцов
местных образов была закончена до 25 июня 1778: «На тех местных образах оклады и
венцы серебрениками Григорием Меркульевым и Никифором Федоровым открашены»
(РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 437).
36
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 252 об. Следует отметить, что митрополит
Платон, уделявший иконе Троицы повышенное внимание (например, в Указе Учрежденному собору от 5 июня 1777 г. он особо отметил: «Когда начнется в церкви работа, Троичен образ вынести в ризницу, а на то место поставить другой»; там же. Л. 22 об.), ни разу
не упомянул об авторстве Рублeва.
37
Там же. Л. 251.
38
СПМЗ, инв. 3034. Деисус в Москву не увозили, он был «возобновлён» на первом
этапе работ, в июне–сентябре 1777 г. (ср. «Доношение» Учрежденного Собора митрополиту Платону 11 сентября 1777 г.: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 172).
39
О нём см.: Отечественная реставрация в именах. 1918–1991 гг. Вып. 1. М., 2010.
С. 187.
40
РГАДА, ф. 1 204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 165. Вот этот список: «Бакану 2 фунта; белил
2 пуда; ражгилю полфунта; шижгилю галанскаго четверть фунта; мыла крепкага 5 фунтов; кистей белъих в одном пере 300; еще двух перах 50; вохры светлой 30 фунтов; вохры
35
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Правдивость рассказа Н. Б. Кишилова могла бы проверить приглашённая
весной 2010 г. руководством ГТГ для консультации заведующая сектором химико-физического лабораторного анализа ГосНИИР М. М. Наумова. Однако ей
предоставили возможность изучать красочный слой иконы только визуально —
под микроскопом. По предположению другого сотрудника ГосНИИР, «знаменитый рублевский “голубец“ представляет собой смесь ультрамарина и натурального азурита»41.
Отношение к отечественным древностям стало быстро меняться после победы 1812 г. Появились первые исследователи, первые реставраторы, владеющие
искусством раскрытия древней живописи от позднейших записей. Назначенный
в 1831 г. Троицкий архимандрит Антоний Медведев (1792–1877)42 энергично
взялся за обновление монастырских храмов, за возрождение в отечественной
иконописи византийских традиций. Для успешного осуществления этой задачи
проводились опыты по расчистке древних монастырских икон43.
темной 15 фунтов; чернели псковской 30 фунтов; мумии 20 фунтов; лазори берлинской
и городецкой 12 фунтов; шижгилю российскаго хорошего полтора фунта; его же похуже
10 фунтов; празелени 30 фунтов; ум[б]ры 3 фунта; сажи некоторая часть; клею мездряннаго светлаго 10 фунтов; желти неаполитанской 1 фунт; чашек муравленых 100; щеток 10;
олифы 1 пуд» (там же. Л. 165 об., ср. тот же список на л. 179–180 (здесь на л. 180 приписка: «краски оставлены в лавре»); такой же список: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 15, № 24012,
л. 31 об.). Однако эти краски пошли «на росписание Сощественской церкви» (л. 400 об.)
в 1778 г., и 23 марта 1778 г. было затребовано дополнительно: «Бакану ржевскаго алаго
12 золотников; бакану турецкаго 24 золотника; шижгилю галанскаго 6 золотников; желти
неаполитанской 24 золотника; ражгилю 12 золотников; лазори городецкой 1 фунт; белил
1 фунтов; шижгилю российскаго хорошего полфунта; его же похуже 1 фунт; вохры светлой 5 фунтов; вохры темной 5 фунтов; ум[б]ры 1 фунт с половиною; чернели пъскопской
3 фунта; мыла крепкаго 5 фунтов; яиц 150; кистей в одном пере 100; еще в двух перах 20;
чашек муравленых 40; олифы, как на оныя образа (имеются в виду упомянутые в предшествующем этому перечню «репорте» уже «возобновленные» 6 местных икон из иконостаса Троицкого собора — Н. Г.), так и на московские полтора пуда» (РГАДА, ф. 1 204, оп. 1,
ч. 1, № 660, л. 402). А 13 октября 1778 г. потребовалось«бакану ржевскаго самаго хорошаго алаго 12 золотников; бакану темнаго нискаго то ж число; арпигменту 24 золотника;
ражгилю то ж; киновари полфунта» (там же. Л. 504 об.). Итоговые сведения о материалах, использовавшихся при возобновлении фресок и икон Троицкого собора см.: «Ведомость сколко на расписание Троицкаго собора в покупке имелось золота, серебра, красок
и других материалов, и сколко из оных в росходе, и затем в остатке, и на коликую сумму»
(РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 233–237 об.; ф. 1204, оп. 1, ч. 15, л. 17–22 об.).
41
Баранов В. В. Микроскопное обследование сохранности иконы «Троица Ветхозаветная». С. 23.
42
О нём см.: Казанский П. С. Очерк жизни архимандрита Антония, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878; РБС. Т. 2, Алексинский — Бестужев-Рюмин.
СПб., 1900. С. 220–221.
43
«Отец наместник, учредивший в лавре школу иконописи, в заботах своих о том,
чтобы дать поприще для деятельности новому искусству, не забывает сокровищ и древ-
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После «снятия риз с местных образов в Троицком соборе для открашения»
20 апреля 1834 г.44 монастырское руководство получило возможность оценить
состояние сохранности иконостаса и осознать желательность реставрации некоторых икон, в том числе храмового «Троичного образа». А 14 мая на заседании Учреждённого Собора лавры было заслушано «предложение лаврскаго
отца Наместника архимандрита Антония, что данныя ему монахом Мартирием
на сохранение, в случае смерти его, деньги, 630 р., предоставляет, согласно желанию вкладчика, на поправление в Троицком соборе святых икон, на столпах
стоящих, для чего и подряжен иконописец. Из оных 50 р. в Махру, и 50 р. в
Вифанию, а 530 р. послать при указах ризничему соборному иеромонаху Палладию, дабы выдавал под росписку мастеру Емельяну Филатьеву Салоутину
(так в тексте — Н. Г.), смотря по надобности, единственно только на сей предмет, предварительно спросив его, Наместника. ОПРЕДЕЛЕНО: 530 р. при указе
отослать отцу ризничему, дабы он под расписку давал иконописцу Салаутину, а
в Махрищский и Вифанский монастырь — также по 50 р.»45.
27 июля 1834 г. «по словесному указанию» архимандрита Антония — «в Троицком соборе подрядить поновить св. иконы в иконостасе иконописца» — руководство монастыря постановило: «о поновлении св. икон призвать в Собор
иконописца Салаутина и договориться по чему с иконы»46 — иными словами,
о размерах оплаты за реставрацию каждого образа. Хронологические интервалы между записями 20 апреля, 14 мая и 27 июля, возможно, свидетельствуют о
трёхмесячных колебаниях и консультациях со специалистами. Не исключено,
что с предстоящим приездом Салаутина связана и любопытная заметка в монастырской приходорасходной книге, сделанная в конце июля 1834 г.: «Выдано штатному служителю Ивану Малышеву за нашатырный спирт для чистки
образов в Троицком соборе рубль сорок четыре копейки»47.
О незаурядном мастерстве Салаутина было известно духовнику и постоянному
консультанту Троицкого архимандрита Антония — митрополиту Филарету Дроздову (1782–1867)48. В донесении Синоду 10 мая 1852 г., излагая свои соображения
него. Нередко под новою живописью он открывает древние иконы» (Шевырёв С. П.
Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева
в 1847 г. Ч. 1. М., 1850. С. 14).
44
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 4, № 4894, л. 1.16 марта 1834 г. было «выдано лаврскому
штатному служителю Михайле Чумакову на материалы для открашения в нижнем ярусе
риз, царских врат сто рублей» (РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19505, л. 55).
45
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 12, № 22586, л. 58; то же с сокращениями — в Докладном
реестре (там же. № 22587, л. 55 об. 56).
46
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 3, № 4816, л. 1 об.; о том же — оп. 1, ч. 12, № 22586,
л. 88 об. — 89 и № 22587, л. 89.
47
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19505, л. 96.
48
О нём см.: РБС, [т. 21], Фабер-Цявловский. СПб., 1901. С. 83–93.

Голейзовский Н. К. «Троица» — Андрея Рублева? Хронология, сохранность, атрибуция

63

о предстоящей реставрации икон из иконостаса Успенского собора Московского
Кремля, Филарет вспоминал: «Как известен давний обычай иконописцев — иконы, требующие поновления, писать по старому изображению новыми красками во
всех частях их, хотя бы поправления требовало немногое, так уже за несколько лет
пред сим известна мне по опыту и возможность снимать новый поправочный
слой иконописания, и сохранять в целости таившийся под ним образ первоначального письма. Такой опыт сделан был над некоторыми древними иконами в Сергиевой лавре (иконописцем Салаутиным, ныне уже умершим), и
по снятии поправочного слоя открыты первоначальные изображения высшего искусства, нежели которого был поправочный слой»49.
Имя палехского иконописца и реставратора Емельяна Филатовича Салаутина50 встречается в реестрах по сбору оброка и подушных пошлин с крестьян
6-й Шелухиной осмины палехской вотчины Бутурлиных за 1810–1819 гг.51 В реестрах палехских крепостных крестьян, работающих и проживающих в Москве,
а также в других московских документах вотчинного архива Бутурлиных упоминания о Емельяне Салаутине встречаются с 1820 по 1837 г.52 В августе–сентябре
1834 г. он реставрировал иконы Троицкого собора и так называемой «больнич49
Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского,
по учебным и церковно-государственным вопросам. Т. III, СПб., 1885. С. 457.
50
В докладе, зачитанном на конференции «Андрей Рублeв и его время» 16 марта 2011 г.,
я предположительно назвал первооткрывателем авторской живописи «Троицы» Дмитрия Петровича Салаутина. Это имя значится в указателе к книге Г. И. Вздорнова «История открытия
и изучения русской средневековой живописи. XIX век» (М., 1986. С. 376) с отсылкой к тексту
на с. 37, где сообщается, что «в 30-е — 40-е годы искусством снимать записи и открывать
первоначальное иконное письмо владел мастер Салаутин, работавший в Троице-Сергиевой
лавре». Однако Дмитрий Петрович Салаутин, согласно новейшему исследованию, умер в
1894 г. (Колесова О. [А.] Палехские иконописцы XVIII — начала XX в. // Искусствознание.
М., 2006. № 1. С. 429), тогда как Салаутин, раскрывавший древние иконы Троицкого собора,
скончался, по приведённому выше свидетельству митрополита Филарета, до 1852 г.
51
РГАДА, ф. 1365, оп. 1, № 364, л. 3 (1810), 7 (1810), 11 об. (1810), 14 (1810), 19 об.
(1811), 22 об. (1811), 25 об. (1811), 29 об. (1811), 34 об. (1812), 37 об. (1812), 51 (1813),
54 (1813), 58 (1813), 61 (1813), 69 об. (1814), 72 (1814), 76 об. (1814), 84 (1815), 89 (1815),
91 об. (1815), 97 об. (1815), 101 (1815) и т. д.
52
РГАДА, ф. 1365, оп. 1, № 400, л. 3 (1820), 4 об. (1823), 7 об. (1823), 8 (1829 г. Здесь
отмечено, что в этом году Емельян Филатов исполнял в Москве должность старосты),
9 об. (1829), 11 (1829), 14 об. (1827), 20 об. (1826 г. Между именем и отчеством — Емельян Филатов — и суммой оброка — 35 рублей серебром — приписка: «и с него за дочь
5 [рублей]»), 21 об. (1826 г., с припиской: «с него же девичьих 7»), 25 об. (1825 г., с такой
же припиской); № 417, л. 3 (1833); № 424, л. 2 (1831), л. 4 (1831), л. 6 об. (1832); № 430,
л. 1 об. (1830), л. 3 (1830), л. 6 (1831), л. 7 об. (1831), л. 11 (1833), л. 18 (в этом недатированном реестре недобора сентябрьских подушен отмечено, что Емельян Филатов вместе
с Владимиром Блескиным и Василием Салапиным исполняли какие-то работы «у Троицы
Се[р]гия»), л. 19 (1837), л. 21 об. (б/д).
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ной» церкви Зосимы и Савватия в Троицкой Сергиеве лавре53, а с января по декабрь 1835 г. — иконы монастырского Успенского собора54.
Есть основание думать, что после 1837 г. Емельян Салаутин вернулся на родину. В «Книге для записи сведений об общественных службах крестьян села
Палех с деревнями» отмечено, что в 1840-х гг. он исполнял должность церковного старосты55. В более позднем, датированном 1852 г., списке этой «Книги»
«Дом Емельяна Салаутина» уже отсутствует, но появились «дома» его сыновей — «Дом Михайлы Емельянова Салаутина» с примечанием в прошедшем
времени: «отец правил церковнаго старосту за оброк»56 и «Дом Гаврила Емельянова Салаутина» (с таким же примечанием)57. Напрашивается вывод, что
Емельян Филатович Салаутин скончался до 1852 г. Такой вывод совпадает с
процитированным выше свидетельством митрополита Филарета 10 мая 1852 г.
о «ныне уже умершем» Салаутине, раскрывавшем древние иконы Троицкого собора, и подтверждает предложенную мной идентификацию.
Работы Салаутина в Троице-Сергиевой лавре начались в августе 1834 г. Согласно записи в монастырской приходорасходной книге, 24 августа 1834 г. было
«выдано Владимирской губернии Вязниковского уезда вотчины г[осподи]на Ботурлина [так в тексте — Н. Г.] села Палев [так в тексте — Н. Г.] крестьянину
иконописцу Емельяну Филатову за поновление в Троицком соборе икон в иконостасе в счет работ двести рублей»58. Вторые 200 р. «за поновление» были выданы ему «для расчета» 10 сентября59. Окончательный расчёт за все работы, проведённые Е. Ф. Салаутиным в августе и сентябре 1834 г., состоялся 29 сентября
1834 г. Запись в приходорасходной книге включает список работ, составленный
самим Е. Ф. Салаутиным и открывающийся «Троицей»60:
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19505, л . 101, 105 об., 111–111 об.
РГАДА, ф. 1204, оп. 1. ч. 11, № 19518, л. 35, 49 об, 59, 62, 69, 84, 90 об., 99 об.
55
РГАДА, ф. 1365. оп. 1, № 542, л. 14: «Дом Емельяна Салаутина. Правили старосту
и моляра. Еще правит церковнаго старосту за оброк».
56
РГАДА, ф. 1365, оп. 1, № 514, л. 1 об.
57
Там же. Л. 3 об.
58
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19505, л. 101 (далее — собственноручная расписка
Салаутина в получении аванса).
59
Там же. Л. 105 об.
60
Здесь я вынужден вторгнуться в текст своего исследования, готовившегося с 2011 г.
для публикации в сборнике докладов на конференции «Андрей Рублeв и его эпоха», чтобы
ответить на критические замечания редактора этого сборника Б. Н. Дудочкина, о которых
я с удивлением узнал из напечатанной Третьяковской галереей книги Л. В. Нерсесяна и
Д. Н. Суховеркова «Андрей Рублев. “Святая Троица”. Похвала преподобному Сергию» (М.,
2014). Здесь на с. 14 Л. В. Нерсесян, опережая публикацию моей работы, доверительно сообщает: Б. Н. Дудочкину «повторное обращение к тем же документам позволило сделать
вывод, что местные образы (и в том числе храмовая “Святая Троица” — Н. Г.) Е. Ф. Салаутиным вообще не поновлялись». Однако изучавший эту икону в 1840 г. и несомненно
53
54
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«Выдано Владимирской Губернии Вязниковского уезда Вотчины Г[осподи]на Михайла Петровича Ботурлина села Палев крестьянину иконописцу Емельяну Филатову
Салаутину по поданному счету. А именно. За написание образов:
1-е образа Триипостаснаго Божества сто рублей...................................................100 р.
2-е образа Сошествия Святаго Духа сто двадцать пять рублей............................125 р.
3-е образа Архистратига Михаила сто пятьдесят рублей......................................150 р.
4-е Нерукотворенного Спасителя тридцать рублей..................................................30 р.
5 образа Тихвинские Божия Матери двадцать пять рублей.....................................25 р.
6 образа преп. Сергия с Его учениками шестдесят рублей.....................................60 р.
Вверху Божия Матерь Смоленская и пять малиньких
двадцать восемь рублей.....................................................................................................28 р.
проинформированный о её расчистке монастырским руководством Н. Д. Иванчин-Писарев
(День в Троицкой лавре. М., 1840. С. 21) уверенно утверждает обратное: «Поклоняясь
главной местной Иконе Святыя Троицы, я долго стоял перед ней, дивясь живописанию
византийцев. <...> Осторожно отчищенная (сколько темнота храма позволяла мне видеть,
я не открыл в ней следов новой кисти)...». Безраздельно доверяя полученным сведениям о расчистке «Троицы» в 1834 г., Иванчин-Писарев сравнивает их далее с методикой,
применённой Салаутиным при возобновлении икон Успенского собора в 1835 г.: «думаю,
что переписанные иконы в Успенском соборе Лавры были уже переписаны до сего, или,
принадлежа времени Иоанна IV, когда искусство было уже в упадке, совсем потеряли свой
колорит, и заставили нового иконника (то есть Е. Ф. Салаутина — Н. Г.) еще раз обозначить
их изображения. Доказательством нынешней бережливости служит сохранение упомянутой Иконы Святыя Троицы и других, которые, быв только отчищены, остались в
подлинном своем виде» (там же. С. 74). Что же касается непривычного для современного
уха названия «Образ Триипостасного Божества» и первого номера, присвоенных «Троице» Е. Ф. Салаутиным, то для отличия этой неизменно занимающей первое место в монастырских описях главной соборной иконы от многочисленных других «Троиц» похожим
наименованием — «Троичный образ» — пользовались в официальных документах ещё в
XVIII в. митрополит Платон и другие представители монастырской администрации (см., например: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 1, № 660, л. 27 об., л. 252 об., л. 410, л. 496, л. 590, л. 633 и
др. Встречается оно и в архивных документах 1834–1835 гг. Ср.: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 3,
№ 4816, л. 14; № 4894, л. 6). С благодарностью возвращаю Б. Н. Дудочкину приписанную
мне «фактическую ошибку», о которой он счёл необходимым уведомить Л. В. Нерсесяна
ради скорейшего её обнародования (см.: Нерсесян Л. В., Суховерков Д. Н. Андрей Рублев.
«Святая Троица». С. 14, прим. 20). Вынужденная проверка позволила мне пересмотреть
некоторые свои выводы и подготовить к печати этот новый, исправленный и дополненный
вариант статьи. Адекватной благодарности за разоблачение моей некомпетентности заслуживает и Л. В. Нерсесян. Воспользовавшись доверием научного редактора — Н. Н. Шередеги, он украсил только что упомянутую книгу о «Троице» собственными небольшими,
но эффектными открытиями. Знаменитому московскому митрополиту Филарету Дроздову
Л. В. Нерсесян присвоил фамилию не менее известного исследователям черниговского архиепископа, историка церкви Филарета Гумилевского (там же. С. 11, прим. 11), а тотальное уничтожение фресок Рублeва в Троицком соборе Сергиева монастыря, сбитых вместе с
грунтом в 1635 г., деликатно назвал «масштабной реставрацией» (там же. С. 13).

66

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

В иконостасе Троицкаго собора в первом ярусе:
20 образов по 17 р. триста сорок рублей.......................................................................340 р.
во 2-м ярусе пророческих 6-ть образов по 30 р. сто восемьдесят рублей............180 р.
в 3-м ярусе 19 образов по 30 р. пятьсот семьдесят рублей....................................570 р.
в 4-м ярусе 10-ть образов по 25 р. двести пятьдесят рублей.................................250 р.
в том же ярусе 4-х Святителей по 40 р. сто шестьдесят рублей............................160 р.
За образа Спасителев 150 р., Богоматери 40 р., Господа Саваофа..........................60 р.
Итого двести пятьдесят руб..................................................................................... 250 р.
В Больничной церкви за образ преподобнаго Сергия с житием
сто пятьдесят рублей.......................................................................................................150 р.
За образ преп. Зосима и Савватия двадцать пять рублей.........................................25 р.
За образ Печерския Божия Матери двадцать пять рублей.......................................25 р.
За образ Спасителев пятнадцать рублей...................................................................15 р.
За образ Нерукотвореннаго Спасителя пятьдесят рублей.......................................50 р.
За об.: Троицы Живоначальные семьдесят пять рублей..........................................75 р.
За царския двери пятьдесят рублей...........................................................................50 р.
За северную дверь пятнадцать рублей.......................................................................15 р.
За восемь образов праздничных по 4 р. тридцать два рубли...................................32 р.
За Спасителя восемь рублей.........................................................................................8 р.
За Отечество пятнадцать рублей................................................................................15 р.
За Нерукотворенный образ Спасителя в Вифанию пятнадцать рублей.................15 р.
В Троицкий Собор за образ Сергия и Никона тридцать пять рублей......................35 р.
За пять фунтов гвоздей окладных десять рублей и семдесят пять копеек....10 р. 75 к.
А всего по сему Счету 2 826 р. 75 к. в числа оной суммы выдано 400 р. Остальные
две тысячи четыреста двадцать шесть рублей и 75 к. оныя денги две тысячи четыре ста
двадцать шесть рублей и 75 к. получил крестьянин Емельян Салаутин»61.

Среди дошедших до нас отчётных документов в Троицком архиве не сохранилось ни перечня сотрудников Салаутина с указанием их заработка, ни реестра
использованных материалов. На мой взгляд, это означает, что в работе могли
принимать участие только члены семьи Салаутина (его сыновья), а краски и прочие материалы приобретались самим мастером, и сведения о них держались в
тайне. Можно отметить, что подход к каждой иконе был строго индивидуален62,
и размеры оплаты зависели не от размеров произведений, а от сложности работы
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 3, ч. 11, № 19505. Л. 111–111 об.
Ср. замечание лаврского иеромонаха Палладия о разнообразии методов, применявшихся Е. Ф. Салаутиным в 1835 г. при реставрации в Успенском соборе Сергиевой
лавры «разных старых икон, кои поновлены, а инныя вънов переписаны в другом виде»
(РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 3, № 4894, л. 11. Счета за отреставрированные Салаутиным
иконы Успенского собора — в Приходорасходной книге Троицкой лавры за 1835 г., РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19518, л. 35, 59, 62, 69, 84, 90 об., 99 об., 103–104).
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и затрат времени63. Наличие в списке гвоздей свидетельствует о том, что оклады
перед реставрацией обязательно снимались, а по окончании возвращались на
место самим мастером.
Сильнее всего впечатляет стремительность реставрации, впрочем, продиктованная требованиями работы в действующем храме. Немногим более чем за месяц было отреставрировано свыше ста древних икон. Такая быстрота свидетельствует, с одной стороны, о высоком мастерстве и опытности иконописца (что,
несомненно, отразилось и на расценках); с другой стороны, очевидно, что при
подобных темпах полностью исключались реставрационные процессы, требующие продолжительного времени, вроде замены повреждённых участков грунта,
укрепления красочного слоя, укладки вздутий левкаса или послойного удаления
записей. Это недостаточно оценённое мною ранее обстоятельство заставляет решительно отказаться от высказанного в предшествующем варианте статьи под
впечатлением отзывов митрополита Филарета и Н. Д. Иванчина-Писарева предположения о возможности раскрытия авторской живописи «Троицы» и попытке
её реконструкции Е. Ф. Салаутиным.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что, в отличие от своих заказчиков,
Салаутин откровенно называет свою работу над старыми иконами Троицкого
собора не «поновлением», а «написанием образов». Очевидно, что из-за вынужденной спешки большинство перечисленных в списке икон могло быть
только «вновь переписано», а засвидетельствованное Иванчиным-Писаревым,
Шевырёвым и митрополитом Филаретом «удаление поправочного слоя» и «открытие первоначальных изображений высшего искусства» производилось Салаутиным в виде единичных экспериментов.
Что же касается «Троицы», то если Салаутин и попытался по просьбе лаврского руководства посредством пробных расчисток отыскать под слоем записи
1778 г. авторскую живопись, то, несомненно, вынужден был отказаться от этой
затеи. Собирать мозаику из открывшихся разновременных фрагментов у него
не было ни навыков, ни времени, и он, вероятнее всего, ограничился удалением
потемневшей олифы и «освежением» композиции, оставленной своими непосредственными предшественниками. Когда спустя 70 лет к профилактической
промывке и укреплению икон Троицкого иконостаса приступили известный
Так, например, реставрация «Троицы» размером 142×104 см оценена в 100 рублей,
реставрация «Преподобного Сергия с учениками» размером 36,5×32 см — в 60 рублей,
но это — миниатюрная живопись XVII в., трёхрядница с изображением 28 святых (ср.:
Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. С. 175. Впрочем, не исключено, что в списке Салаутина под № 6 упоминается другая — местная икона, написанная в
первой половине XVII в. по заказу князя Алексея Ивановича Воротынского и находившаяся на восточной стене северного придела Троицкого собора. См.: Олсуфьев Ю. А. Опись
икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII в. и наиболее типичных XVIII и XIX вв. Сергиев,
1920. С. 36).
63
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иконописец и реставратор из Мстеры Василий Павлович Гурьянов (1866–1921)64
и два его помощника — А. И. Изразцов65 и В. А. Тюлин66, работа Е. Ф. Салаутина
была запечатлена на фотоснимке (ил. 6), прокомментированном позднее Гурьяновым.
На «годуновской» копии «Троицы», размещавшейся по левую сторону от
царских врат, реставраторы обнаружили утраты, которые Гурьянов решил
«дополнить с Рублевской иконы», располагавшейся справа от царских врат.
«И вот, когда с этой последней снята была золотая риза, то каково же было
наше удивление! Вместо древнего и оригинального памятника мы увидали
икону, совершенно записанную в новом стиле Палеховской манеры XIX в.
На ней фон и поля были санкирные, коричневые, а надписи золотые, новые.
Все одежды ангелов были переписаны заново в лиловатом тоне и пробелены
не краскою, а золотом; стол, гора и палаты вновь прописаны; на столе круглая чаша, маленький бокальчик, тарелочка и две ветки зеленого винограда и позади ангелов большой кудрявый, зеленый дуб — новейшего письма
XIX в. Оставались одни только лики, по которым можно было судить, что
это — икона древняя, но и они были затушеваны в тенях коричневатой масляной краской»67.
В сентябре 1834 г. «Троица» вновь была закрыта окладом, и привлечённые
слухами о расчистке образа ценители русской старины смогли приступить к
изучению манеры его исполнения, но только по открытым частям изображения (лица, руки, ступни). В том, что древняя живопись была раскрыта от записей и оказалась в отличной сохранности — никто не сомневался, однако
суждения знатоков о её стиле разошлись. Н. Д. Иванчин-Писарев особо отметил деликатность реставрации и заявил, что икона «являет в себе один из лучших, цельнейших памятников Византийского искусства; ибо стиль рисунка
и самого живописания кажет в ней цветущее время оного. Если же она была
произведением одного из живописцев Симеона Гордого, или писана знаменитым Рублeвым, то может почесться славою древнего русского искусства»68.
О нём см.: Отечественная реставрация в именах. Вып. 1. С. 124.
Там же. С. 171.
66
Там же. С. 383–384.
67
Гурьянов В. П. Две местные иконы св. Троицы в Троицком соборе Свято-Троицко-Сергиевой лавры и их реставрация, М., 1906. С. 6.
68
Иванчин-Писарев Н. Д. День в Троицкой лавре. С. 21–22. Ср. также: «Всегда с сожалением я смотрел на иконы, записанные новою кистию. Но так поступали у нас с Греческими и с нашими Алимпиевыми <...>. То же делали и с произведениями нашего славного
Рублева и сопостьника его Даниила: посредственность смела!» (Там же. С. 22). «Самые
стены здешнего Троицкого собора не были отчищены белым хлебом, а преписаны при царе
Михаиле Феодоровиче каким-то смельчаком, у которого рука не дрогнула, касаясь живописи Рублева» (там же. С. 73).
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К этой высокой оценке присоединились И. М. Снегирёв (склоняющийся к авторству Рублeва на основании фальсифицированного свидетельства в «Сказании о святых иконописцах»)69 и С. П. Шевырёв (об авторстве Рублeва не
упоминающий)70.
Однако Н. Д. Иванчин-Писарев неожиданно изменил своё мнение, обнаружив
в иконе признаки западной живописи71. Ещё решительнее высказался Д. А. Ровинский. В подготовленной им к печати «Истории школ иконописания в России
до XVII в.»72 «Троица» объявлялась произведением итальянского художника73.
В июне 1853 г. корректурные листы труда Д. А. Ровинского подверглись жесткой
критике митрополита Филарета, которому, в отличие от авторов перечисленных
публикаций, были известны истинные результаты расчистки «Троицы».
«По мнению сочинителя, лаврский образ, приписываемый Рублеву, писан
древним итальянским художником, — писал Филарет. — Сего нельзя принять
за истину по следующим причинам: 1) Сочинитель сам приводит общепринятое мнение, что сей образ писан Рублевым. 2) В Сергиевой лавре постоянно сохраняется предание, что сей образ писан Андреем Рублевым, при преподобном
Никоне. 3) Сочинитель не представляет ничего в опровержение сего общепринятого мнения и постоянного местного предания. 4) Он не представляет никакого
определенного доказательства своего нового мнения. 5) Мнению его нимало не
69
И. С. Путевые записки о Троицкой лавре, содержащие в себе обзор достопамятностей Троицкой дороги, лавры и Вифании. М., 1840. С. 14; О значении отечественной
иконописи. Письма к графу А. С. Уварову. СПб., 1848. С. 19; Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению. Отд. 1. Св. иконы, кресты, утварь храмовая и облачения сана духовного. М., 1849. С. XXVIII: «...пребывая в послушании у препод.
Никона, в его присутствии, изобразил лик Пресвятой Троицы».
70
«Письмо византийское превосходное. Необычайная красота и грация разлиты по
этим ликам, чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение»
(Шевырёв Н. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Ч. 1. С. 13).
71
Иванчин-Писарев Н. Д. Спасо-Андроников. М., 1842. С. 78: «Если бы икона
Св. Троицы, что в лавре, найдена была в какой-нибудь картинной галерее, то наверное
приписали бы ее Санто-Кроче или Перуджину».
72
Опубликовано с цензурными сокращениями в «Записках императорского Русского
археологического общества». Т. VIII. СПб., 1856. С. 1–196.
73
Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII в. С. 11. Полвека
спустя к мнению Д. А. Ровинского присоединился Д. В. Айналов, заявивший, что по стилистическим особенностям эта икона ближе к произведениям Джотто и Дуччо, чем к работам поздневизантийских мастеров (Айналов Д. В. История русской живописи от XVI по
XIX столетие. Вып. I. СПб., 1913. С. 16–18). На обсуждении предварительного сообщения
о «Троице» Д. В. Айналова 9 декабря 1908 г. Н. П. Лихачёв назвал выводы автора «преждевременными» и напомнил, что «вопрос о принадлежности иконы св. Троицы кисти Рублева также окончательно еще не решен в науке» («Записки Отделения русской
и славянской археологии императорского русского археологического общества». Т. IX.
СПб., 1913. С. 322).
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благоприятствует характер иконописания сей иконы, который есть чисто греческий. Итак, должно заключить, что сочинитель без нужды и без основания
бросает неблагоприятную тень на сей высокочтимый предмет церковной православной русской древности»74.
Между тем возникший спор привлёк внимание других специалистов и грозил перерасти в дискуссию75. Среди коллег и знакомых покойного Е. Ф. Салаутина могли оказаться словоохотливые недоброжелатели, способные обнародовать
истинные результаты «расчистки». Однако вплоть до непредвиденной реставрации «Троицы» В. П. Гурьяновым массивный оклад надёжно хранил тайну.
В. П. Гурьянов полагал, что «в 1835 и 1854 гг., при митрополите Филарете,
художником Малышевым вместе с лаврскими живописцами были возобновлены
стенопись собора и иконы в иконостасе», и что именно эти мастера «усердно записали всю древнюю иконопись новыми красками, не соблюдая прежнего стиля
и даже рисунка»76. Однако в 1835 г. фрески (а не иконы) Троицкого собора реставрировал не Малышев, а тульский иконописец Андриян Козмин Малахов77.
Лаврский «штатнослужитель» Иван Матвеевич Малышев (1810–1880)78 в 1835 г.
«с товарищи» писал «живописные образа»79, а в 1854–1856 гг. руководил монастырскими живописцами, возобновлявшими стенопись Троицкого собора80.
Филарет, митр. О древних иконах // Душеполезное чтение. М., 1868, май. С. 7–8;
Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по
учебным и церковно-государственным вопросам. Том дополнительный. СПб., 1887.
С. 333–334. Автограф Филарета — в РГБ, ф. 304/II, № 258.
75
«Чувствуется, что в 40-х гг. вопрос о том, что представляет собой искусство знаменитого мастера, вызывал немалые споры» (Вздорнов Г. И. История открытия и изучения
русской средневековой живописи. С. 77).
76
Гурьянов В. П. Две местные иконы Св. Троицы. С. 5.
77
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 4, № 4898, л. 1–3 об., 5–14 об., 17–18. Эти похожие фамилии
спутал и переписчик одного из лаврских документов 1856 г. Ср.: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 5,
№ 7787, л. 1. Кстати, на реставрацию Троицких фресок одновременно с Малаховым претендовал уже известный нам Е. Ф. Салаутин, однако заказчиков не удовлетворила запрошенная им
цена — 9000 р., тогда как Малахов просил 7300 — см.: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 4, № 4898,
л. 1–1 об. Расчёты Малахова оказались неверными. «По оказавшимся ветхостям в Троицком соборе понадобилось всю щекотурку со стен снять и зделать на стене новый грунт, от сей непредвиденной работы удвоил материалы и работы» — жаловался иконописец (там же. Л. 11 об.).
78
Там же. Л. 1–14, 39–39 об. Об И. М. Малышеве см.: Данченко Е. [А.]., Красилин М. [М.]
Материалы к словарю иконописцев XVII–XIX вв. М., 1994. С. 23; Арсений, иером. Исторические сведения об иконописании в Троицкой Сергиевой лавре. В кн.: Сборник на 1873 год,
изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1873.
С. 127–131. Статья написана в 1868 г. Оригинал — в РГАДА, ф. 1622, оп. 1, № 12.
79
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 11, № 19518, л. 49 об., 75.
80
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 5, № 7787. В 1856 г. «во время поправления живописи в
Олтаре» в этой группе 39 дней в качестве «моляра» работал брат Е. Ф. Салаутина Пётр,
получавший 43 копейки в день (там же. Л. 39).
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Параллельно с лаврскими мастерами в 1855 г. трудились семнадцать палешан под начальством Николая Львовича Софонова81, и среди них — старший
сын покойного Е. Ф. Салаутина — Михаил82. По завершении работ над соборными фресками именно группа палешан в сокращённом составе (8 мастеров;
Михаила Емельяновича Салаутина среди них нет) осуществила «росписание
в Троицкой трапезе» и «починку святых икон», но не в Троицком, а в Успенском соборе83.
Получив разрешение на расчистку «Троицы», В. П. Гурьянов установил, что
фон иконы за время её существования переписывался трижды. Первоначальный
был «золотой на полимент»; его последовательно перекрывали «санкири» —
«светлый» (он был нанесён, безусловно, до годуновского оклада, то есть в середине XVI в. — Н. Г.), затем «коричнево-темный» (по-видимому, относящийся к
реставрации 1778 г. — Н. Г.) «и, наконец, тот же санкир, но значительно светлее»84
(1834 г. — Н. Г.). Позднее «явилась необходимость расчистить и самые лики, в
которых санкир и все тени были затушеваны коричневатою масляною краскою
(вероятно, для того, чтобы выделить вохры и блики); сандалии на ногах также
были написаны впоследствии, — их не было на первоначальном изображении.
Потребовалось и этот слой краски снять, и из под неё вышли лики, хорошо сохранившиеся, но с постертыми в некоторых местах отметками, да на голове — волосами, движки которых местами были новые, писанные в тон. Вохры были хороши,
очень нежны. Больше всего были попорчены ручки и ножки ангелов; палата, дуб и
гора немного повреждены; стол и скамьи, на которых сидят ангелы, сильно попорчены, в особенности золотые черты-асистки, на столе чаша с головою животного
также была попорчена; одежда ангелов в основных тонах местами попорчена, но
самые пробела очень хорошо сохранились, а также и роспись складок и контуров сохранена, крылья ангелов попорчены, — у правого оба, у среднего — одно
левое»85 (ил. 7).
Опасаясь обвинений в повреждении авторского слоя живописи «Троицы»,
Гурьянов упомянул лишь об отдельных утратах, подчеркнув, что «стол на Рублевской иконе сильно попорчен — счищен и был покрыт масляной краской.
Чаша с головою животного тоже попорчена»86. Особо отмечено, что «общий
РГАДА. ф. 1204, оп. 1, ч. 5, л. 15–18 об., 39.
Там же. Л. 15, под № 9, и л. 16, под № 11. С 27 марта 1855 г. его месячная зарплата
увеличилась с 20 до 30 рублей.
83
Там же. Л. 31. В приходорасходной книге 1856 г. уточняется, что «поновление
Св. икон в Успенском соборе» производилось «в прошлом 1855 году» (РГАДА, ф. 1204,
оп. 1, ч. 11, № 20003, л. 42. Ср.: РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 5, № 7787, л. 31–31 об.).
84
Гурьянов В. П. Две местные иконы св. Троицы. С. 6.
85
Там же. С. 6–7.
86
Там же. С. 8. Выше я отмечал, что поверхность стола могла быть «счищена» в
1778 г. при исправлении иконографической ошибки и удалении «натюрморта», воспроиз81
82
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Ил. 7. «Троица» после удаления В. П. Гурьяновым записи 1834 г.

тон иконы письма Рублева светлый и нежный», что «в отношении манеры замечается большое сходство с фресками того времени, напр., в росписи складок
одежды у ангелов, а также в описи контуров рук и ног и всего доличного. Все
ведённого на окладе 1754 г. Последовательно сменившие это изображение «натюрморты»
1778 и 1834 гг. удалялись самим Гурьяновым.
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Ил. 8. «Троица» после завершения В. П. Гурьяновым тонировки. 1905 г.

контуры сделаны массивно, пробелы же сделаны в несколько красок, наложенных одна на другую очень плотно широкими, жирными, большими мазками.
Контуры представляют собою резкую выпуклость, в особенности же белые
отметки на пробелах. В ликах также все вохры очень плотны, на некоторых
местах видны даже мазки (у среднего ангела) и хорошо видны белые отмет-
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ки щеки, и уста подрумянены
киноварью»87.
Сходство с фресками владимирского Успенского собора, созданными Андреем
Рублeвым и Даниилом в 1408 г.,
несомненно, учитывалось Гурьяновым и его помощниками
при восстановлении многочисленных утрат на «Троице»
(ил. 8). Но профессиональное
любопытство продолжало беспокоить мастера. Заручившись
ходатайством
Председателя
Комиссии по изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии
А. И. Успенского, 9 августа
1906 г. он обратился в Духовный Собор лавры с просьбой
разрешить ему ознакомиться
Ил. 9. «Троица» в процессе удаления
с древними монастырскими
потемневшей олифы в 1918 г.
описями и вкладной книгой.
Однако монастырское начальство не допустило Гурьянова к занятиям в лаврском архиве88.
Когда в 1918 г. комиссия во главе с И. Э. Грабарём сняла с иконы надетый
на неё после гурьяновской реставрации оклад, обнаружилось, что живопись
покрыта толстым слоем потемневшей олифы89 (ил. 9). Олифа не могла потемнеть за 13 лет. По-видимому, Гурьянов, ориентируясь на вкусы консервативного монастырского руководства, прикрыл непривычно яркие, сияющие краски
«Троицы» старой олифой, собранной при расчистке икон. Реставраторы во
главе с другим талантливым уроженцем Мстеры — Григорием Осиповичем
Чириковым (1882–1936)90, удалили не только эту олифу, но и большую часть
сделанных Гурьяновым тонировок на волосах, руках, лицах, одеждах ангелов
и трапезе (ил. 10).
Гурьянов В. П. Две местные иконы св. Троицы. С. 8, 9.
РГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 9, № 16881, л. 1–6.
89
«Густой слой липнущей к рукам олифы сильно потемнел и совершенно скрыл подлинные краски иконы» (Малков Ю. Г. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. С. 255).
90
О нём: Отечественная реставрация в именах. С. 415–417.
87
88

Голейзовский Н. К. «Троица» — Андрея Рублева? Хронология, сохранность, атрибуция

Ил. 10. «Троица». Фрагмент,
реконструированный в 1905 и 1918 гг.
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Ил. 11. «Троица».
Современный вид

Разновременные фрагменты красочных слоев, изрядно перемытые при многочисленных поновлениях в XVI–XIX вв., были в 1918 г. дополнительно утоньшены
посредством «разрядки» и «расточки», виртуозно имитирующих естественные утраты, и доведены до несвойственной древним иконам акварельной прозрачности91, что
приблизило образ к умозрительным представлениям о манере письма Рублeва, сложившимся в среде собирателей начала XX в. и сформулированным И. Э. Грабарём.
В нынешнем своём состоянии (ил. 11) икона являет собой результат коллективного
творчества выдающихся мстерских реставраторов и, разумеется, не может считаться
эталоном живописного мастерства Андрея Рублeва, каким она обычно представляется в популярной искусствоведческой литературе, тем более, что авторство этого
мастера достоверными письменными источниками не подтверждается.
Визуальные наблюдения, сколь бы исчерпывающими и меткими они ни казались, субъективны и недостаточны для решения множества загадок, связанных
с этим уникальным памятником. Неясными остаются его происхождение, время
его создания и обстоятельства его появления в Троицком соборе. Требуется дополнительное изучение не только архивных документов, но и многочисленных
91
Ср.: Малков Ю. Г. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. С. 253–254. Эта работа
была завершена в 1926 г. Е. И. Брягиным, удалившим остатки записей на полях иконы и
лишние тонировки.
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разночтений в списках пахомиевских житий Сергия и Никона. Предстоят увлекательные поиски невыявленных летописных заметок, встречающихся в святцах,
прологах и псалтирях с восследованием XV, XVI и XVII вв. Но окончательные,
непредвзятые, научно достоверные выводы относительно авторства, датировки
и сохранности «Троицы» можно будет сделать только после сопоставления результатов комплексных лабораторных исследований, проведённых параллельно
независимыми друг от друга исследовательскими центрами.
Что же касается так называемых «щадящих» методов изучения красочного
слоя, то они не заменяют других методов и тоже нуждаются в проверке, хотя
и способны вызывать «чувство глубокого удовлетворения». По поводу адекватности результатов бесконтактных методик уместно вспомнить суфийскую
притчу. Когда продавец шашлыка потребовал, чтобы стоящий поблизости мулла
Насреддин расплатился за вдыхаемый аромат, Насреддин потряс кошельком и
предложил продавцу послушать, как звенят монеты.
Резюме
Статья посвящена авторству и датировке иконы «Троица», написанной,
как принято считать, Андреем Рублeвым. Однако авторство этого мастера
достоверными письменными источниками не подтверждается, Дальнейшее
изучение «Троицы» требует продолжения архивных поисков и тщательного
комплексного анализа письменных источников и результатов лабораторных
исследований.
Ключевые слова: «Троица», Андрей Рублeв, Троицкий собор, икона.
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S u m m a ry
Goleyzovsky N. K.
“The Trinity” — by Andrei Rublev? Chronology, Preservation, Attribution
This article is devoted to the authorship and dating of “The Trinity” — an icon
created, as is commonly believed, by Andrei Rublev. However, the authorship of the
master is not confirmed by any reliable written sources, and we are forced to admit that
the origin and authorship of “The Trinity” are still unclear and require careful analysis
of both written sources and laboratory studies of the icon itself.
Keywords: “Trinity”, Andrei Rublev, Trinity Cathedral, icon.
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Н. К. Голейзовский

«Васильевский чин» по письменным источникам
Участие Андрея Рублeва в создании иконостаса владимирского Успенского
собора считалось возможным ещё в XIX в. Так думали, например, коллекционер граф С. Г. Строганов и реставрировавший «васильевский чин» художник
Н. И. Подключников1. О московском происхождении икон сведений не сохранилось, описи владимирского Успенского собора 1693, 1695, 1708 гг. и второй
половины XVIII в. ещё не привлекли внимания исследователей, а потому сомнения «Рублeв или Дионисий?» не возникало. И. Э. Грабарю и его сотрудникам
мысль о возможной передаче во Владимир четырёх верхних рядов иконостаса
московского Успенского собора, заменённых написанными заново в 1653 г., не
приходила на ум ещё и потому, что исчезнувшие иконы 1481 г. они уверенно отождествляли с раскрытым позже «кашинским чином»2.
В конце XVIII в. старый иконостас владимирского Успенского собора был разобран, и часть икон продана в Троицкую церковь села Васильевского Шуйского уезда. После реставрации, проведённой в 1855 г., они удостоились внимания
историков. И. Э. Грабарь связал эти иконы с владимирскими фресками 1408 г., и
в 1923 г. по постановлению Секретариата ВЦИК как работы Рублeва они были
привезены для реставрации в Москву.
На удивительное сходство уцелевших икон из владимирского иконостаса с
произведениями Дионисия первым обратил внимание М. А. Ильин3, а вслед за
Иконописный сборник. Вып. III, СПб., 1909. С. 46.
Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 200, 242–243, 245. О «кашинском чине» см.: Голубев С. И. К вопросу о происхождении кашинского иконостаса //
Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI века. М.,
1979. С. 366–368.
3
Ильин М. А. Иконостас Успенского собора во Владимире // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XV вв. М.,
1970. С. 32. М. А. Ильин отметил даже «полное соответствие» количества икон в описях
иконостасов московского и владимирского Успенских соборов. Но осознать, что в этих
документах упоминается один и тот же иконостас 1481 г., ему помешало излишнее доверие к умозрительным построениям И. Э. Грабаря. Порожденную И. Э. Грабарём путани1
2
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ним — В. А. Плугин4 и Г. В. Попов5. Все они пытались объяснить это загадочное
сходство эстетическими предпочтениями заказчиков Дионисия, будто бы требовавших от прославленного мастера точных копий работ ещё более уважаемого
Андрея Рублeва. Но гипотеза о копировании «образцов» анахронична. В XV в.
это занятие служило признаком непрофессионализма6. Дионисия такое предложение могло оскорбить, а если бы он согласился, командировка во Владимир
обошлась бы заказчику дороже оригинала.
Во второй половине 1970-х гг. я готовил для испанской книгоиздательской
фирмы альбом «Иконы древней Руси». Мой кабинет был завален чёрно-белыми фотоснимками, которые я сортировал и раскладывал в хронологическом порядке. И несколько раз поймал себя на том, что путаю снимки икон из ферапонтовского деисуса работы Дионисия со снимками икон из так называемого
«васильевского чина», приписывавшегося Андрею Рублeву. Закончив работу, я
немедленно занялся выяснением причин таинственного сходства. Основные выводы были сформулированы в черновых набросках конца 1970-х гг. 15 февраля
1983 г. в дирекции ВНИИР было заслушано моё сообщение об истинном происхождении «васильевского чина», а 8 марта газета «Советская культура» напечатала подробную информацию об этом событии7.
цу он преумножил, предложив считать дионисиевский иконостас московского Успенского
собора 1481 г. несохранившейся копией с уцелевшего Рублeвского оригинала, созданного
в 1408 г. для Успенского собора во Владимире, а Дионисия — профессиональным подражателем Рублeва («отсюда становится ясным, откуда у Дионисия появились Рублeвские
прориси в его более поздних произведениях»).
4
Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева. (Некоторые проблемы). Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974. С. 102; Плугин В. А. Мастер Святой
Троицы. Труды и дни Андрея Рублева. М., 2001. С. 87–88.
5
Попов Г. В. Иконостас Дионисия 1481 г.: опыт исследования комплекса по письменным источникам // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования.
М., 1985. С. 136: «Можно с уверенностью говорить о посещении Дионисием Владимира.
Об этом свидетельствуют его последующие работы, в частности чиновые иконы Рождественского собора Ферапонтова монастыря, в большинстве повторяющие иконографию
владимирских». Ср: Лившиц Л. И., Попов Г. В. Дионисий. М., 2006. С. 112: «Средник Павлово-Обнорского “Деисуса” представляет собой точнейший список с знаменитой иконы
“Спас в силах” из иконостаса Успенского собора во Владимире (ГТГ), созданного в мастерской Андрея Рублева и Даниила Черного около 1408–1410 годов».
6
Епифаний Премудрый, рассказывая о мастерстве Феофана Грека, особо отметил,
что никто никогда не видел его «на образцы <...> взирающа, яко ж нецыи наши творят иконописцы, иже недоумения исполнишася, присно приницающе, очима мечуще семо и овамо, не толма образующе шарми, елико нудяхуся на образ часто взирающе» (Вздорнов Г. И.
Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983. С. 42 и 43).
7
Кончин Е. В. Рублев или Дионисий? // Советская культура. 1983. № 29. С. 8. Уточнить хронологию позволяет адресованное мне письмо откликнувшихся на газетную публикацию Лидии Александровны и Леонида Александровича Успенских, датированное
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Более обстоятельный доклад, сопровождающийся демонстрацией чертежейреконструкций, исполненных В. В. Дергачёвым8, состоялся при большом стечении специалистов в конференц-зале ВНИИР 29 марта 1983 г. В дальнейшем
доклад зачитывался мною в Отделе рукописей ГИМ, на «Рыбаковских чтениях»
в Институте русского языка, в ленинградской Академии художеств, в дирекции
Владимиро-Суздальского музея, во владимирском Доме архитектора, в музее
Кириллова Белозерского монастыря.
Подготовленная по материалам доклада статья три года пролежала «под сукном» в журнале «Вопросы археологии», куда её передал для публикации академик В. Л. Янин. Забрать её оттуда убедил меня Ю. М. Овсянников и в 1986 г.
напечатал в 20-м выпуске редактируемого им журнала «Советское искусствознание». Однако на книжных прилавках Москвы и Ленинграда этот выпуск так и
не появился, и многие исследователи выпрашивали у меня ксерокопии.
Сравнительный анализ опубликованных ранее и найденных мной архивных
документов показал, что четыре верхних яруса и царские двери иконостаса владимирского Успенского собора до 1653 г. принадлежали московскому Успенскому собору. Иконы деисусного, праздничного и пророческого рядов, безосновательно считающиеся работами Андрея Рублeва и Даниила, в действительности
были написаны Дионисием, попом Тимофеем, Ярцом и Коней по заказу ростовского архиепископа Вассиана Рыло и установлены в московском Успенском
соборе в 1479 (деисус) и в 1481 (праздники и пророки) годах. Эти подробно
аргументированные выводы опровергают общепринятую атрибуцию, основанную на субъективных суждениях о «художественных признаках» письма Андрея
Рублeва, сформулированных И. Э. Грабарём и его продолжателями, которыми
мои доказательства упорно не признаются9. Но оспорить новые факты, содер19 декабря 1983 г. (оно хранится в моем архиве): «Конечно, ошеломлены Вашим открытием и очень хотели бы знать побольше, т. е. по каким именно архивным данным Вы установили авторство “Васильевского» чина” <...>. Вспомнили наши с Вами разговоры на эту
тему три года назад».
8
«Соавторство» В. В. Дергачёва, акцентирующееся некоторыми моими оппонентами, исчерпывалось подготовкой чертежей и участием в архивных поисках. Об этом
сказано в первом примечании (под звёздочкой) к публикации моего доклада. См.: Голейзовский Н. К., Дергачёв В. В. Новые данные об иконостасе 1481 г. из Успенского собора
Московского Кремля (далее — Новые данные об иконостасе 1481) // Советское искусствознание. Вып. 20. М., 1986. С. 445.
9
Один из последних отзывов: «Приведя множество исторических и материальнотехнических аргументов в пользу своей версии, Н. К. Голейзовский полностью проигнорировал художественные особенности самого памятника, который не может быть выведен
из круга произведений первых десятилетий XV в. Именно по этой причине эта версия не
получила никакой поддержки» (Нерсесян Л. В. Иконы из иконостаса Успенского собора во
Владимире // Каталог-альбом: Андрей Рублев. Подвиг иконописания. К 650-летию великого живописца. М., 2010. С. 245).
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жащиеся в обнаруженных документах, и даже просто их перечислить никто из
оппонентов не решился.
Предлагаемый вниманию читателей исправленный и дополненный текст
исследования, сокращённый вариант которого был зачитан 17 марта 2011 г. на
конференции «Андрей Рублeв и его время» в Третьяковской галерее, готовился
мной для публикации в сборнике материалов этой конференции, однако был отвергнут редколлегией.
К проигнорированным оппонентами документам я ещё вернусь. Что же касается чудодейственных «художественных признаков», позволивших приписать
Рублeву десятки произведений, весьма далёких от него по времени и манере
исполнения, то они были порождены примитивной исследовательской методикой, опирающейся на субъективные впечатления, и недостатком исторических и
технико-технологических знаний.
Около ста лет назад сравнительно-стилистический анализ казался безупречным инструментом для атрибуции и датировки. Сегодня, после открытия неизвестных ранее архивных документов и разработки новых, комплексных методов
исследования, он стал инструментом обмана. Что и с чем сравнивать? Ведь до
сих пор не обнаружено ни одной иконы письма Андрея Рублeва, авторство
которой было бы документально подтверждено и признано специалистами,
а сохранность красочного слоя позволяла бы судить об индивидуальных
особенностях живописной манеры10. Из достоверных его работ сохранились
только владимирские и звенигородские11 фрески, но они сильно утрачены и искажены разновременными правками, и над их созданием Андрей Рублeв трудился не один, а вместе с Даниилом и помощниками, поэтому объективных оснований для безоговорочной атрибуции тех или иных изображений персонально
Андрею Рублeву нет.
10
Здесь необходимо оговориться. Одна такая икона (хотя авторство Рублeва и не
признано большинством специалистов) всё же существует. Это местный образ «Успения
Богородицы» из Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря (ныне в ГТГ, инв.
28626). Как произведение Рублeва икона упоминается в четырёх заслуживающих доверия монастырских документах XVII в. — в приходорасходной тетради 1612–1614 гг. (см.:
Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти
XVII в. Приложение IX. Т. I. Вып. 1. СПб., 1897, л. 22) и в монастырских описях 1621
(РНБ, Кир.-Бел., № 73/1312/ и 74/1313), 1635 (РНБ, Кир.-Бел., № 75/1314) и 1668 г. (РНБ,
ОСРК, Q.IV.393). Отсутствие упоминания об авторстве Рублeва в описи 1601 г. не даёт
оснований видеть в атрибуции, приведённой составителями других описей, «Рублeвскую
легенду». Подобный «жанр» в монастырскую документацию не допускался. Просто составители описей опирались на различные по полноте списки вкладных книг.
11
Письменных свидетельств об участии Рублeва в создании фресок Успенского собора на Городке в Звенигороде не сохранилось, но проведённый мной графологический
анализ надписей позволяет утверждать, что почерк идентичен почерку надписей на фресках владимирского Успенского собора.
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Преодолеть эти досадные препятствия и выявить датированные авторские
работы Андрея Рублeва попытался назначенный в 1918 г. главой советского
реставрационного дела И. Э. Грабарь. Опираясь только на формальные особенности, он разделил владимирские фрески 1408 г. на две стилистически различные группы. «Живописную», экспрессивную и напоминающую по манере
новгородские работы Феофана Грека, он безосновательно связал с близким
к Феофану по возрасту Даниилом12, а в «графической», более статичной, усмотрел русский национальный дух и отождествил с манерой письма Андрея
Рублeва.
Однако сам Феофан Грек придерживался иного мнения. В 1405 г., подбирая для работы над фресками московского Благовещенского собора сотрудников, наиболее близких себе по живописной манере, он привлёк к этой
работе не Даниила, а Рублeва, причём доверил ему и старцу Прохору выполнение самых ответственных участков росписи, оставив за собой только «Апокалипсис» и «Корень Иессеев». И эти обстоятельства, не учтённые
исследователями, но отмеченные современниками Рублeва — составителем
Троицкой летописи и Епифанием Премудрым, — дают основание пересмотреть субъективные суждения И. Э. Грабаря и его приверженцев о «художественных признаках» Рублeвской живописи. Не Даниил, а Андрей и Прохор
виделись Феофану истинными преемниками и продолжателями его традиций.
Высказывания И. Э. Грабаря и его последователей о манере письма Андрея
Рублeва и его взаимоотношениях с Феофаном и «московской школой» изумляют неоправданной уверенностью. Даже в середине XVI в., когда авторская олифа
на иконах Рублeва очень сильно потемнела, но живопись ещё не была искажена позднейшими записями, правками и чинками, компетентные специалисты не
столь решительно определяли подлинность его произведений. Зато без колебаний
отличали их от корпоративной продукции московских ремесленников: «в нижнем
12
Иосиф Волоцкий в «Отвещании любозазорным» называет Андрея «учеником»
Даниила (кстати, не исключено, что имеется в виду не профессиональное, а духовное
ученичество), а в летописных и житийных текстах имя Даниила всегда стоит первым.
Однако свидетельства о том, что Даниил был намного старше Андрея, нет ни в одном из
дошедших до нас письменных источников. В одной из ранних редакций Жития Никона
подчёркнуто, что «оба добре поживше и в старости велице бывше» (РГБ, ф. 304/I, № 116,
л. 417 об.). Но если всерьёз связывать приверженность к тому или иному живописному направлению с возрастом, то «традиционалистом» окажется, конечно же, не Андрей, более
молодой и восприимчивый к новаторству Феофана, а более старый Даниил. И те особенности экспрессивной манеры, которые И. Э. Грабарь на основании сравнительного анализа владимирских фресок 1408 г. и упомянутого выше храмового «Успения»
из Кириллова Белозерского монастыря весьма убедительно связывал с Феофаном
Греком и приписывал Даниилу, в действительности принадлежали не Даниилу, а
Рублeву (ср.: Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. С. 192–194).
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ряду деисус, писано на нем 6 святых образов, а кажуть Рублева письма, а в середках Спасов образ — припись московская»13.
И. Э. Грабарь не задумывался о том, что при перестройках церквей их размеры и формы менялись, а для новых построек требовались новые, подходящие по размерам иконостасы. Что стены храма перед росписью должны были
основательно просохнуть, и поэтому фрески никогда не создавались одновременно с иконостасом, необходимость присутствия которого при богослужении
требовала его установки до освящения храма. Он не заглядывал в архивы и
не сопоставлял летописные сообщения, где эти «мелочи» иногда фиксировались. Он доверял только своим впечатлениям, подкреплённым единодушным
одобрением опытных реставраторов, материально заинтересованных в осуществлении планов своего руководителя и способных при помощи давно отработанных приёмов превратить произведения конца XV или середины XVI столетия в сильно утраченные шедевры XIV — начала XV в.
После выяснения особенностей живописной манеры Рублeва по владимирским фрескам И. Э. Грабарь переключил внимание на иконостасы московского
Благовещенского и владимирского Успенского соборов. Согласно летописным
свидетельствам, оба эти храма были «подписаны» при участии Рублeва в 1405
и 1408 гг. В отличие от глагола «писати», который встречается как в текстах об
иконах, так и в сообщениях о настенных росписях, выражение «подписывати» применительно к труду иконников означало «расписывать» и встречается
только в сообщениях о создании фресок14. Но консультироваться у лингвистов
И. Э. Грабарь не стал. Он авторитетно заявил, что «подписывати» «не может
относиться только к стенописи, а обнимает всю совокупность живописных
работ, проведенных в данное время»15, и, следовательно, иконостасы создавались в 1405 и 1408 гг. теми же мастерами, которые писали фрески. «Если мы
и не располагаем неопровержимыми данными об участии Рублева в написании этих иконостасов, — оправдывался И. Э. Грабарь, — то, с другой стороны,
13
Опись икон Иосифова Волоколамского монастыря 1545 г. Л. 7–7 об. См.: Голубцов А. [П.] Материалы для истории древнерусской иконописи // Богословский вестник.
Сергиев Посад, 1910, май. С. 189; Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря.
Приложение. СПб., 1911. С. 3; Три описи Иосифо-Волоколамского монастыря XVI в.
Подготовка текстов и публикация Т. И. Шабловой. СПб., 2014. С. 32.
14
Ср.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. II. СПб., 1895, стб. 1065–1066 (подъписати, подъписывати,
подъпись); ср.: стб. 936–937 (писати), стб. 1776 (пьсати); Словарь русского языка XI–
XVII вв. Вып. 16. М., 1990. С. 36 (подписание). С. 37 (подписати). С. 39 (подписывати,
подпись); ср. там же. Вып. 15. М., 1989. С. 52–53 (писати, писатися); Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. VI. М., 2000. С. 555 (подъписан); ср. с. 395–396 (писати,
писатися).
15
Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 44.
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вероятность его участия в этих работах настолько велика, что в ней почти не
сомневаешься»16.
Так в результате произвольного толкования летописных сообщений о фресках, исполненных в 1405 и 1408 гг. в московском Благовещенском и владимирском Успенском соборах при участии Рублeва, появились на свет и прочно вошли в научный обиход никогда не существовавшие иконостасы 1405 и 1408 гг.,
будто бы созданные Рублeвым одновременно с фресками.
Между тем иконостас в Благовещенском соборе был установлен сразу после
постройки храма, в 1397 г.17, а в 1405 г. Феофан Грек, старец Прохор с Городца
и Андрей Рублeв писали там только фрески. Но в 1416 г. эта небольшая церковь показалась великому князю Василию Дмитриевичу не соответствующей
размаху его политических замыслов и была разобрана вместе с уникальными
фресками. Для возведённого на её месте более обширного храма18 потребовался
соответствующий ему по размерам иконостас. Знаменитого Феофана в Москве
уже не было, и работу поручили его наиболее авторитетному ученику — Андрею Рублeву.
Во время пожара 21 июня 1547 г., погубившего множество икон и храмов, созданный в 1416 г. «деисус Ондреева писма Рублева» сгорел19. Уничтоженное огнём удалось восстановить в том же 1547 г.20 Руководивший
Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., 1966.
Путеводитель к древностям и достопамятностям московским, руководствующий
любопытствующего по четырем частям сея Столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примечания мест и сданий, как-то: Соборов, Монастырей,
Церквей, Государственных и частных заведений как старых, так и новых, с надписей и
из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приискивания
азбучною росписью умноженный. Ч. I, М., 1792. С. 91 (репринт — М., 2009. С. 102); Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы. М., 1992. С. 34; Снегирёв И. М. Памятники московской древности, с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних
видов и планов древней столицы. М., 1842–1845. С. 83. О том, что церковь Благовещения
«создана бысть у сеней двора Государева, повелением благовернаго Великаго Князя Московскаго и всея Руси Василия Димитриевича, в лето Р. Х. 1397» упоминалось и в не существующей ныне позднейшей настенной летописи на левом столбе собора (Муравьёв А. Н.
Путешествие по святым местам русским. Ч. I. 6-е изд. СПб., 1888. С. 177). О дате постройки см.: Голейзовский Н. К. Дионисий и его современники. Ч. 1. М., 2005. С. 80–84.
18
Ростовский владычный свод XV в. (ГИМ, Син. № 941) // Материалы по истории
СССР, Т. 2. М., 1955. С. 308; ПСРЛ, Т. 6, СПб., 1853. С. 140; ПСРЛ, Т. 6, вып. 2. М., 2001,
стб. 42–43; ПСРЛ, Т. 20, первая половина. СПб, 1910. С. 231.
19
ПСРЛ, Т. 29, М., 1965. С. 51–52, 151; ПСРЛ, Т. 20, вторая половина. СПб., 1914.
С. 470; ПСРЛ, Т. 13, первая половина, СПб., 1904, с 152; ПСРЛ, Т. 13, вторая половина.
СПб., 1906. С. 454; ПСРЛ, Т. 34, М., 1978. С. 182.
20
«И по страшном том великом пожаре летом единым святыя церкви прекрасны
поставлены и освящены и украшены быша паче перваго» (Зимин А. А. Повести XVI века в
сборнике Рогожского собрания // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки
16
17
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работами благовещенский священник Сильвестр в «Жалобнице» митрополиту Макарию21 сообщал, что временно свезённые по указанию царя в
Благовещенский собор вместо сгоревших «многие чюдные святые иконы»
из Великого Новгорода, Смоленска, Дмитрова, Звенигорода и других городов предназначались «на поклонение царево и всем християном, доколе
новые иконы напишут», и были с почестями возвращены после того, как
вызванные по указанию царя из Великого Новгорода, Пскова и других городов «иконописцы иконы написали, Деисус, и праздники, и пророки, и
местные болшие иконы», а те, «которые во Пскове писаны», «привезли ж на
Москву». Во время составления «Жалобницы» — в начале 1553 г. — лишь
некоторые временно привезённые из других городов иконы оставались ещё
в Москве: «а иные привозные иконы и еще зде; а (в 1547 г. — Н. Г.) в Благовещенье, и во Архангеле, и у Вознесенья новые иконы Царь и Государь
велел поставляти»22.
Однако И. Э. Грабарь усмотрел в благовещенских иконах 1547 г. несомненные признаки авторства Рублeва и Феофана Грека и проигнорировал многочисленные летописные свидетельства о гибели деисуса. Докладную записку
Сильвестра о создании нового благовещенского иконостаса И. Э. Грабарь назвал выдумкой дьяка Висковатого (sic!) и заявил, что «псковичи действительно заново переписали не только частично обгоревшие иконы, но и оставшиеся
невредимыми»23.
Когда полвека спустя безосновательность этих утверждений была убедительно доказана24, стало очевидно, что признанные советскими и зарубежными специалистами атрибуции И. Э. Грабаря требуют решительного
пересмотра. От предложенных искусствоведами вариантов тотальной замены в 1547 г. сгоревшего «деисуса Ондреева писма Рублева» древними
иконостасами из других храмов пришлось отказаться из-за отсутствия доСССР им. В. И. Ленина. Вып. 20. М., 1958. С. 202. Ср. также: Степенная книга царского
родословия по древнейшим спискам. Т. 2. М., 2008. С. 357).
21
Этот составленный в ответ на обвинения дьяка И. М. Висковатого документ неоднократно публиковался. См.: Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее — ЧОИДР). М., 1847, № 3, отд. II.
С. 18–21; Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. Т. I. СПб., 1836. № 238. III. С. 246–248;
Голохвастов Д. П., архим. Леонид (Кавелин). Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // ЧОИДР. М., 1874. Кн. I. С. 25–29; архим. Макарий (Веретенников). Московский
митрополит Макарий и его время. М., 1998. С. 270–272.
22
ЧОИДР. М., 1847. № 3. С. 19–20.
23
Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. С. 178.
24
Щенникова Л. А. О происхождении древнего иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля // Советское искусствознание 81. М., 1982. С. 92–102.
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казательств25. Не подтверждается текстом «Жалобницы» и предположение
Л. А. Щенниковой о замене сгоревших икон благовещенского иконостаса
«привозными»26. Согласно приведённому выше свидетельству Сильвестра,
в 1547 г. для Благовещенского собора «иконописцы иконы написали, Деисус, и праздники и пророки»27.
Сильвестр настойчиво повторяет, что при создании каждой новой иконы
участники восстановительных работ неукоснительно использовали соответствующие древние оригиналы: «писали иконники все со старых образцов
своих»28. Точностью копирования объясняется поразительное сходство манеры
письма и типологии персонажей икон благовещенского деисуса с живописными особенностями их более древних прообразов, среди которых, несомненно,
были «Богоматерь Донская» и «Апостолы Пётр и Павел» из Успенского собора
Московского Кремля29. Очевидное сходство с этими образцами, подтверждённое сравнительно-стилистическим анализом, показалось специалистам достаточным основанием для датировки благовещенского деисуса и праздников
второй половиной XIV в.30
А в 1547 г. именно бездумное копирование, обусловленное иконографическими требованиями руководства и спешкой, предопределило грубые нарушения композиционного и ритмического единства деисуса. Ведь у каждой
иконы имелся свой «древний образец». Но происходили эти «образцы» из
разных иконостасов, изображённые на них персонажи были запечатлены в
разных поворотах; различны были и наклоны голов, и положение рук, и разрезы глаз. И эти несоответствия не сразу удалось заметить исполнителям.
Лишь на некоторых иконах сохранились следы, свидетельствующие о запоздалых попытках исправить последствия коллективной непредусмотрительности31.
25
См.: Щенникова Л. А. Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы. М., 2007. С. 56–57.
26
Там же. С. 173. Л. А. Щенникова ошибочно отождествляет деисусный и праздничный ряды благовещенского иконостаса, написанные и установленные в 1547 г., с «привозными иконами», ещё не возвращёнными владельцу и остававшимися в Москве в 1553 г.
27
ЧОИДР. М., 1847, № 3. С. 20.
28
Там же. С. 21.
29
Ср.: Смирнова Э. С. Деисусный чин Благовещенского собора (некоторые аспекты
стиля) // Благовещенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1999.
С. 97–99.
30
Щенникова Л. А. Творения преподобного Андрея Рублева. С. 173, 180.
31
Никифораки Н. А. Опыт атрибуции иконостаса Благовещенского собора при помощи физических методов исследования // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 173–176.
Исследовательница первой обратила внимание на отмеченные мной последствия копирования «древних образцов» создателями благовещенских икон 1547 г., но не сумела истолковать их, будучи убеждена, что имеет дело с авторскими работами Феофана Грека и
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Ничем не связан с творчеством Андрея Рублeва и владимирский иконостас,
создание которого исследователи приурочили ко времени работы знаменитого
мастера над росписями древнего Успенского собора.
Обновление обветшавших соборных фресок, начатое необычно рано —
25 мая 1408 г.32 — несмотря на отсыревшие стены33 — затевалось великим
князем отнюдь не из отеческой заботы об охране памятников. У Василия Дмитриевича не хватало сил и средств на оборону своего княжества от нападений Витовта и татар. Он передал Владимир, Переславль, Юрьев Польский,
Волоколамск, Ржеву и половину Коломны под защиту группе князей во главе
с Свидригайло Ольгердовичем34. Чтобы предотвратить распространение ими
на Западе клеветнических слухов о культурной отсталости московских самодержцев, Василий Дмитриевич решил привести в порядок наиболее заметные
участки древних фресок владимирского Успенского собора. Работу, порученную Рублeву и Даниилу, требовалось завершить за два месяца, остающиеся до
приезда высоких гостей35.
Однако надежда великого князя на защитников не оправдалась. Они не сумели предотвратить набеги татарских отрядов. В декабре 1408 г. Москве пришлось выплатить Едигею за снятие осады «окуп 3 000 рублев»36. Свидригайло
«от едигеевых татар утомился зело, бегая»37. Не выполнив обязательств, осенью 1409 г. он удалился восвояси, ограбив по дороге Серпухов38. Оставленный им Владимир 3 июля 1410 г. был захвачен татарско-нижегородским отрядом. В Успенском соборе «икону чюдную с(вя)тыя Б(огоро)д(и)ца одраша,
тако же и прочая иконы, и всю ц(е)рк(о)вь разграбиша», «град весь и люди
Андрея Рублeва с помощниками. Аналогичные наблюдения см.: Яковлева А. И. Исследование живописных приемов икон «Апостол Петр» и «Архангел Михаил» из деисусного
ряда иконостаса Благовещенского собора // Благовещенский собор Московского Кремля.
Материалы и исследования. М., 1999. С. 100–101, 111–112.
32
«Мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую съборную святая Богородица иже в Владимире повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да
Андреи Рублев» (Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.–Л., 1950.
С. 466).
33
Там же: «Тое же зимы снег велик был до ш<ес>ти пядеи, а на ту весну поводь
велика; за 20 лет старии памятуки не запомнять толь великия».
34
ПСРЛ, Т. 18. СПб., 1913. С. 154–155. Далее (с. 155–159) составитель Симеоновской летописи приводит эмоциональный рассказ современника о трагических для Руси
последствиях этого необдуманного поступка, сохранившийся также в составе Рогожского
летописца (ПСРЛ, Т. 15, вып. 1. Пгр.,1922, стб. 177–186).
35
«Иулия в 8 день, в неделю, выеха из града из Брянска Швитригайло, а на Москву
приеха иулия в 26» (Троицкая летопись. С. 467).
36
ПСРЛ, Т. 25. М.–Л., 1949. С. 239.
37
ПСРЛ, Т. 11. СПб., 1897. С. 211.
38
Там же. ср. также: ПСРЛ, Т. 15, вып.1, стб. 186; ПСРЛ, Т. 18. С. 159.
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попленивше, иных иссекоша, огнем град запалиша»; «в том пожаре и колоколы
розлишася»39.
На фоне этих страшных событий весьма неправдоподобно выглядит высказанное Э. С. Смирновой40 и развитое Г. В. Поповым41 предположение о
том, что Рублeв с Даниилом продолжили работы во Владимире. Опираясь
на финансовую помощь митрополита Фотия, прибывшего на Русь весной
1410 г., помимо фресок они вместе с помощниками создали в Успенском
соборе невиданный по размерам иконостас, выражающий идею могущества
и независимости русской церкви42. Но Фотий не смог бы поддержать этот
опережающий время проект. По приезде в Москву в 1410 г. он обнаружил,
что митрополичья казна полностью разграблена43.
Сформулированные И. Э. Грабарём и его последователями «художественные признаки» письма Рублeва были продуктом субъективных умозрительных спекуляций, опирающихся на поверхностные впечатления от
неверно датированных и приписанных Андрею Рублeву благовещенских
и владимирских икон. Эти «признаки» успели получить международное
признание и так глубоко укоренились в сознании искусствоведов, что оказалось проще обойти молчанием свидетельства вновь открытых исторических документов, чем «поступиться принципами» и честно признать очевидные ошибки.
«Признаки» эти легко прижились, потому что самой неопределённостью
своей позволяли любому уважающему себя экскурсоводу по-своему перераспределять авторство между Андреем Рублeвым и его сотрудниками. Количество
безграмотных атрибуций, проведённых посредством манипулирования придуманными «художественными особенностями», и сегодня продолжает расти,
словно раковая опухоль, дискредитируя отечественную науку и препятствуя развитию новых исследовательских методик.
ПСРЛ, Т. 6, ч. 2, стб. 37–38.
Смирнова Э. С. Иконы праздничного ряда из иконостаса Успенского собора во Владимире // Зограф. № 16. Београд, 1988. С. 56, 62.
41
Попов Г. В. Иконы праздничного ряда Благовещенского собора. (Вопросы атрибуции) // Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского
Кремля 500 лет. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. (1989, 13–15 ноября).
М., 1989. С. 40–41.
42
Эту фантастическую гипотезу поддержали также Б. Н. Дудочкин, В. А. Плугин,
Е. Я. Осташенко и Л. А. Щенникова. См.: Нерсесян Л. В. Иконы из иконостаса Успенского
собора. С. 245–246.
43
«Как есми пришел на Москву на митрополию <...>, не обретох в дому церковнам
ничто же» (ПСРЛ, Т. 6, вып. 2, стб. 62; ПСРЛ, Т. 20, первая половина. СПб., 1909. С. 287;
Софийский временник, или русская летопись с 1425 по 1534 г. Ч. 2. М., 1821. С. 9); «все
запустело и изнурено и в неведомо разыдеся» (ПСРЛ, Т. 12. СПб., 1901. С. 14; Степенная
книга царского родословия по древнейшим спискам. Т. 2. М., 2008. С. 167).
39
40
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На серьёзные недостатки предложенных И. Э. Грабарём приёмов атрибуции
икон ещё в 1928 г. указывал историк искусства Г. В. Жидков. Он остроумно назвал эту методику «претендующим на научность импрессионизмом»44. Но в
юриспруденции передёргивание, жульническая подмена понятий обозначается
совсем другим термином. И не случайно ближайшие сотрудники И. Э. Грабаря между собой шутливо называли своего руководителя «Угорь Обмануилович
Гробарь».
Вот мнение об И. Э. Грабаре выдающегося исследователя древнерусской живописи А. И. Анисимова, высказанное в письме Н. П. Кондакову 11 июля 1923 г.:
«За эти годы он вообразил себя Колумбом древнерусского искусства, хотя роль
его лишь посредническая или “комиссионерская”, как недавно выразился он
сам на пятилетней годовщине работ. Никто не отрицает его большой заслуги: в
1918 г. он был первым, который перекинул мост между Комиссариатом Народного просвещения и кругами русского образованного общества, заинтересованного идейно и искренне в спасении старой художественной культуры. Но самые
открытия и непосредственное руководство ими никогда ему не принадлежало,
потому что он до сих пор не научился разбираться в вещах, все делает и пишет
с чужого голоса, а если принимается за что-либо самостоятельно, то портит безнадежно. Тем не менее благодаря полной своей беспринципности и нахальству,
он делает вид знатока и втирает очки невеждам, тогда как на деле остается не
только дилетантом, но хуже — шарлатаном, выдающим за свои чужие мысли и
слова. Конкуренции он боится пуще всего и потому сидит на материале, никому
не давая им пользоваться»45.
Жидков Г. В. Московская живопись середины XIV века. М., 1928. С. 108.
Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920–1930-е годы. По материалам архивов. М., 2000. С. 221. Резко отрицательно оценивал деятельность И. Э. Грабаря и сам Н. П. Кондаков (там же. С. 29).
Нарисованный А. И. Анисимовым портрет дополняется рассказом другого не менее
знаменитого сотрудника И. Э. Грабаря — Н. П. Сычёва, записанным С. В. Ямщиковым: «Когда Сычев открыл надпись в барабане купола храма Василия Блаженного,
которая фактически раскрывала дату создания собора (о том, что Покровский собор
поновлен в 1561 г. «на Петра и Павла», то есть 29 июня — Н. Г.), ему позвонил Игорь
Эммануилович Грабарь: “Коля, я тебя очень прошу, — обратился он к Сычеву, — замажь эту надпись”. “Почему?” “Я в своей статье другую дату назвал”. “Игорь, но это
невозможно, — ответил ему Сычев. — Я уже свое отсидел. Мне и жить-то осталось
всего ничего: лгать я не буду”. Грабарь пытался ему мстить, насылать соответствующие “нехорошие” органы, даже инкриминировал воровство реставрационных материалов, но дата так и осталась незамазанной и исторически верной» (Ямщиков С.
Мой Псков. Псков, 2003. С. 215–216). Ср. также высказывания А. Н. Бенуа о неоправданных научных амбициях И. Э. Грабаря (Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Изд. 2, Т. 2.
М., 1990. С. 358–359). Среди наиболее выдающихся «открытий» И. Э. Грабаря в жанре атрибуции, помимо «художественных признаков» письма Андрея Рублeва, необхо44

45
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Теперь — несколько воспоминаний о тернистом пути к атрибуции и датировке «васильевского чина» и других икон, происходящих из иконостаса московского Успенского собора.
Будучи установлен между 1654 и 1679 гг. во владимирском Успенском соборе, иконостас этот закрыл западные грани алтарных столбов, украшенные
фресками XII в. и двумя изображениями мучеников в медальонах, исполненными Андреем Рублeвым и Даниилом в 1408 г. По наблюдениям Н. П. Сычёва,
эти медальоны были прописаны в XVI столетии46. Но если бы «рублевский иконостас 1408 г.» действительно существовал, то, чтобы прописать медальоны,
пришлось бы сначала разобрать закрывавший их ярус иконостаса, а потом установить иконы обратно, закрыв плоды своего труда. Да и Андрей с Даниилом не
стали бы попусту тратить время и писать фрески на тех участках, где предполагался иконостас.
Попыткам любыми способами подтвердить фантастическую гипотезу
И. Э. Грабаря об одновременности иконостаса и фресок 1408 г. решительно
препятствовали размеры, количество и состав икон каждого яруса. Полностью
все эти данные стали известны только после моей публикации 1986 г. Но чужеродность иконостаса была подмечена ещё двадцатью годами ранее: «во владимирском Успенском соборе, <...> как подсчитала В. И. Антонова, рублевский
деисусный чин явно не размещался в иконостасе и Георгий с Димитрием (таких изображений в деисусе не было! — Н. Г.), по-видимому, с самого начала
(? — Н. Г.) стояли по бокам на стенах. Причем Рублев не посчитался с находившимися там древними фресками»47.
Не удалось реконструировать мифический иконостас 1408 г. и на основании
краткой описи владимирского собора 1708 г. М. А. Ильин и В. В. Филатов попытались разделить четырёхъярусный иконостас на пять вертикальных «частейотрезков, разделенных лопатками столбов с написанными на них фресками»48.
В интервалы между алтарными столбами иконы вписывались плохо. На чертеже-реконструкции приходилось то увеличивать, то уменьшать реальную их шидимо упомянуть капитальное исследование о «Портрете старика» кисти Рембрандта
(Грабарь И. Э. Новооткрытый Рембрандт. М.: Изд-во АН СССР, 1956) — произведении, оказавшемся, как выяснилось после смерти И. Э. Грабаря, шуточной имитацией,
выполненной в молодости известным художником и реставратором В. Н. Яковлевым
(1894–1953). В настоящее время «Портрет старика» находится в собрании Государственного исторического музея, инв. 112259/5.
46
Ильин М. А. Иконостас Успенского собора во Владимире. С. 29.
47
Маясова Н. А. К истории иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 155 и прим. 30 на с. 156; ср.: Антонова В. И.,
Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи.
Т. 1. М., 1963, № 224. С. 273, прим. 1.
48
Ильин М. А. Иконостас Успенского собора во Владимире. С. 30; рис. на с. 30 и 31.
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рину. К тому же при такой «экспозиции» инородные фресковые изображения на
столбах, вклиниваясь между иконами, разрушали смысловое и композиционное
единство иконостаса. Так, между изображениями архангела Гавриила и Богородицы (в «Благовещении» на западных гранях восточных столбов) оказывались
иконы пророческого ряда. Архангел Гавриил обращался не к Богородице, а к
затылку одного из пророков. Даже разделявший выводы И. Э. Грабаря В. Н. Лазарев, ознакомившись с реконструкцией М. А. Ильина, категорически отказался
принять идею о принадлежности 82 икон «владимирского» иконостаса Даниилу
и Андрею Рублeву, справедливо отметив, что в начале XV в. столь развитой иконостас был попросту невозможен49.
Между тем не удостоившиеся внимания специалистов архивные документы
позволяют убедиться, что четырёх верхних ярусов иконостаса шириной около
23 м во владимирском Успенском соборе не существовало до второй половины
XVII в. К такому выводу приводит сопоставление перечня икон местного ряда
иконостаса владимирского Успенского собора по Описи 1693 г. (этот документ
опирается на несохранившуюся предыдущую опись, составленную десятью годами ранее, между 1 сентября 1682 и 31 августа 1683 г.50) с информацией о составе и размерах местного ряда 1624 г., содержащейся в «Росписи пелен и запон
к местным иконам», датированной 16 февраля 1624 г.51 В «Росписи» приведены
сведения о расположении, ширине и высоте киотов, запон и пелен каждой иконы. Эти данные позволяют составить реконструкцию местного ряда иконостаса
в 1624 г. и определить его ширину (схема 1). Ширина местного ряда не превышала 15 м.
Между 1624 и 1683 гг. местный ряд расширяется до 23–24 м (схема 2). Порядок расположения икон меняется. Добавляются 11 новых икон (№ 14–24) и пожалованные царём Фёдором Алексеевичем царские двери из старого иконостаса
московского Успенского собора, отреставрированные в 1678–1679 гг. мастерами
Оружейной палаты52. Эти двери заняли место прежних царских врат владимирского храма, более узких и низких53. Столь значительное расширение местного
ряда несомненно связано с установкой над ним четырёх верхних ярусов древнего московского иконостаса шириной около 23 м.
49
Лазарев В. Н. Заметки о методологии изучения древнерусского искусства // Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы. М., 1978. С. 308.
50
РГАДА, ф. 235, оп. 3, л. 1–1 об.
51 РГАДА, ф. 396, оп. 1, ч. 1, № 883. Публикация: Успенский А. И. Столбцы бывшего
Архива Оружейной Палаты. Вып. 2. М., 1913. С. 308–316.
52
РГАДА, ф. 396, оп. 2, ч. 1, № 959, л. 278 об., 362, 389. Ср.: Успенский А. И. Царские
иконописцы и живописцы XVII в. Словарь. М., 1910. С. 147, 43, 45, 143, 145–146.
53
Левая створка — 157×39, правая — 157×40. Если верить преданию, они были переданы
в село Борисовское близ Владимира, а оттуда в 1934 г. поступили в ГТГ (инв. 2283, 2282). См.:
Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. 1, № 242. С. 302.
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Схема 1. Реконструкция местного ряда иконостаса владимирского Успенского собора
по Росписи пелен 1624 г.
1. «Пречистая Богородица» («Владимирская»). 2. «Успение Пречистые Богородицы».
3. «Живоначальная Троица». 4. «Спас». 5. «Вседержитель». 6. «Никола Чудотворец Осовецкий.
7. «Иван Предотеча». 8 .«Спас Нерукотворенный». 9. «Богородица Одигитрия».
10. «Преображение Спасово». 11. «Благовещение Пречистые Богородицы».
12. «Никола Чудотворец Шартомский». 13. «Три Святителя»
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Схема 2. Иконостас владимирского Успенского собора. Реконструкция по Описям 1682/1683,
1693 и 1695 гг.
Названия икон, сохранившихся в местном ряду с 1624 г. — см. Схему 1, 1–13. Между 1624
и 1682 гг. в местном ряду появились иконы: 14. «Архангел Михаил». 15. «Благоверный князь
Георгий Всеволодович». 16. «Воздвижение Честного Креста». 17. «Всемилостивый Спас».
18. «Знамение Пресвятой Богородицы в чудесах». 19. «Мученик Иоанн Воинственник».
20–23. Четыре образа мучеников. 24. «Великомученик Димитрий»
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Судя по «Описи домовой Пречистые Богородицы казны», составленной по указу царя Алексея Михайловича боярином А. Н. Трубецким и дьяком А. [C.] Дуровым 16 июля 7166 (1658) г. после отставки патриарха Никона, вещи, вынесенные
из московского Успенского собора после демонтажа в конце 1653 г. старого иконостаса, хранились на территории Кремля в малой крестовой палате. Но в 1658 г.
здесь оставались только «двери царьские и столпцы и сень обложены серебром
чеканным старым взяты из собору54; дверь северная, а по неи писан благоразумныи разбоиник на красках; двери царьские и сень и столпцы резные неписаны;
сорок мест (частей — Н. Г.) анбонных старого анбону из Болшаго собору»55.
В Описи 1658 г. не упомянуты 82 иконы из четырёх верхних ярусов старого
Успенского иконостаса. В их числе — 61 икона из деисусного, праздничного и
54
Они были вынесены из Успенского собора осенью 1655 г., а вместо них установили новые, резные двери, расписанные иконниками старцем Агафоником и Гавриилом
Кондратьевым. В Расходной книге Патриаршего казённого приказа сохранились записи
о выдаче иконникам 14, 26 и 29 сентября 1655 г. денег на сусальное серебро и краски для
этой работы (РГАДА, ф. 235, оп. 2, № 38, л. 401, 402 и 403).
55
РГАДА, ф. 396, оп. 2, № 1170, л. 322–322 об. В другом списке той же описи старые царские двери описаны подробнее, но без оклада и в разобранном состоянии (возможно, их готовили к реставрации): «Четыре иконы аршинных, а на них писаны четыре
евангелиста. Да две иконы, а на них писаны Благовещение пречистыя Б(огоро)д(и)цы,
да сень, а на ней писан ангел. Да четыре иконы, которым было бысть на столбцах, а на
них писаны образ Спасов да пречистые Богородицы, да Василии Великии, да Иван Златоуст, к царьским дверем, на красках» (РГАДА, ф. 236, оп. 1, № 11, л. 308–309). Однако
реставрации им пришлось ожидать 20 лет. В сентябре 1678 г. их «починивал» кормовой
иконописец Алексей Васильев (РГАДА, ф. 396, оп. 2, ч. 1, № 959, л. 389 об.-390), в марте — Василий Иванов Колмогор (там же. Л. 279), а в мае Иван Васильев с Афанасием
и Фёдором Козьмиными писали «к царским дверем во Владимер четыре круга причастные, да на дву-жь кругах написали московских чудотворцов Петра и Алексея <и> Ионы,
которые двери взяты из Большаго Успенского собору, починиваны в Оружейной Полате
и посланы государева жалованье в Володимер в соборную церковь» (там же. Л. 362
об.). 22 февраля 1679 г. богородицкий протопоп Григорий обратился с челобитной к
царю Фёдору Алексеевичу: «...По твоему Г(осу)дареву указу те двери ц(а)рьские сень и
круги вновь построены, а подвод твоих Г(осу)даревых под те ц(а)рские двери не дано»
(РГАДА, ф. 396, оп. 1, ч. 12, № 17810, л. 1). В тот же день царь «указал дать под царьские
двери, которые пожаловал великий Государь из Серебреные Полаты в Володимер в соборную ц(е)рковь из Емского приказу две подводы» (там же. Л. 2). После реставрации
двери были богато украшены в Серебряной Палате. Когда в 1771 г. старый иконостас
владимирского Успенского собора разбирали, составители «Описи ветхого серебра» отметили, что в серебре, снятом «с царских дверей с сенью и с двумя столпцами весу пуд,
то есть сорок фунтов». См.: Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей (далее — ВСХМ), № 5636/462, л. 67 об. Приношу
благодарность генеральному директору музея С. Е. Мельниковой и заместителю директора по научной работе М. Е. Родиной, а также сотрудникам книгохранилища С. П. Гордееву и М. Ю. Гладкову за разрешение переснять листы этой рукописи, необходимые для
исследования и публикации, а С. Ф. Гаркуше — за проведение съемки.
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пророческого рядов 1481 г., а также три поддерживавших эти иконы тябла56 и
размещавшиеся между изображениями праотцев столбики с венчающими их
херувимами из басменного железа57. Все эти громоздкие предметы занимали
немало места. Вероятнее всего, сразу после демонтажа иконостаса они были,
согласно предварительной договорённости58, пожалованы царём Алексеем
Михайловичем владимирскому Успенскому собору.
Из соображений сохранности во Владимир их перевозили, несомненно,
зимой, по снегу, в январе, феврале или марте 1654 г. С июня или июля в
Москве бушевала страшная эпидемия чумы59, завершившаяся в середине декабря 1654 г. Царя Алексея Михайловича в столице не было. Он выехал из
Москвы в литовский поход 18 мая 1654 г.60 и вернулся только 10 февраля
1655 г.61 Замещавший его патриарх Никон отсутствовал в столице с июля
1654 до 3 февраля 1655 г.62 По возвращении в Москву царя и патриарха ожидало множество неотложных дел. Едва ли 82 иконы из старого Успенского
иконостаса всё ещё находились в малой крестовой палате. Реставрировать
эти иконы не собирались, и откладывать их перевозку до зимних месяцев
1655–1657 гг. не имело смысла.
56
По Описи 1609–1611 гг. «тябла над деисусы и над празники и над пророки обиты немецким железом, поолифлены». В кн.: Русская историческая библиотека (далее —
РИБ), Т. 3. СПб., 1876, стб. 308. Перед транспортировкой иконостаса эти почерневшие от
пыли и копоти обветшавшие оклады, набитые поверх орнаментов в конце XVI в. были, несомненно, удалены, так же, как пришедшие в негодность 37 из 43 херувимов, венчавших
столбики между иконами праотцев (см. прим. 56 и 75).
57
Там же: «столпцы деревянные, посеребряны сусалным серебром по левкасу, а на
столпцех херувими железо немецкое басменные, 21 херувим позолочен, а 22 херувима
белые». В Описи 1632 г.: «херувими и серафими меденые, золочены сусалным золотом и
серебром» (РГБ, ф. 214, № 74, л. 23).
58
В статье 1986 г. я предположил, что такая договорённость могла быть достигнута
ещё при жизни патриарха Иосифа (+ 15 июня 1652), поскольку он был родом из Владимира, а его родной брат Сергий служил протопопом владимирского Успенского собора
(Новые данные об иконостасе 1481 г. С. 446). В архиве Оружейной палаты сведений
о старых иконах деисусного, праздничного, пророческого и праотеческого ярусов не
сохранилось потому, что, в отличие от царских дверей, перед отправкой во Владимир
их не реставрировали. Эта работа была выполнена в 1708 г. во Владимире на средства
стольника Г. А. Племянникова.
59
ПСРЛ, Т. 31, М., 1968. С. 182; ПСРЛ, Т. 37. Л., 1982. С. 177; РГБ, ф. 173/I, № 201,
л. 296 об. Ср. также: Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. (Материалы и
очерки). М., 1960. С. 54–61.
60
Повсядневных дворцовых времени государей царей и великих князей Михаила
Феодоровича и Алексея Михайловича записок часть вторая. М., 1769. С. 221.
61
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в.,
описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 269.
62
Там же. С. 268.
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Четверть века спустя именно так, на подводах по снегу, перевозились во Владимир в феврале 1679 г. две створки царских врат из того же иконостаса московского Успенского собора, пожалованные царём Фёдором Алексеевичем. Можно
полагать, что во владимирском Успенском соборе они были установлены к 15 августа (храмовый праздник) 1679 г.63 и простояли до 1771 г., когда, после визита
Екатерины II, выделившей указом от 2 июня 1768 г. 14 тысяч рублей серебром
на реставрацию древнего храма64, соборное духовенство, нарушив распоряжение императрицы «древность сего здания сохранить и поддержать наилучшим
образом», решило разобрать ветхий иконостас и заменить его более модным,
барочным65.
Остаётся неясным, куда девалась упомянутая в исследовании И. Э. Грабаря
о Рублeве расписка о покупке старых икон крестьянами села Васильевского в
1775 г., хранившаяся «в архиве местной церкви»66, и почему И. Э. Грабарь не
опубликовал текст этого чрезвычайно важного документа, в котором помимо
продажной цены должен был присутствовать перечень купленных икон или, по
крайней мере, указано общее их количество.
В воспоминаниях П. И. Юкина, вывозившего эти иконы вместе с реставратором И. И. Сусловым в 1923 г. в Москву, сообщается, что после удаления окладов
древние иконы находились в колокольне владимирского Успенского собора, а затем «васильевские крестьяне, преимущественно старообрядцы, купили
все иконы за 3 000 рублей и построили огромную церков[ь], т[ак] к[ак] иконы
были большого формата, Спаситель от чина 3×2, 10 к[вадратных] м[етров], и
они не вмещались в старый храм»67.
Реальная история Троицкого храма и его иконостаса восстанавливается по
обнаруженным мной в архиве Шереметевых фрагментам семи описей церквей
села Васильевского середины XVIII — начала XIX в. Согласно древнейшей из
63
Согласно описи владимирского Успенского собора 291 г. (составленной между
1 сентября 1682 и 31 августа 1683 гг.), эти двери вместе с иконами верхних четырёх ярусов из старого иконостаса московского Успенского собора уже находились в иконостасе
владимирского Успенского собора.
64
Виноградов А. [И.] История кафедрального Успенского собора в губ. гор. Владимире. Владимир: Изд. 3, 1905. С. 61–62. Ср.: ВСХМ, № 5636/462, л. 75.
65
«Иконостас новой фигуры, резной, хорошо вызолочен, высок и величествен, но
древности собора не соответствует», — отметил в «Путевых записках» 1792 г. митрополит Платон Левшин (Снегирёв И. М. Жизнь московского митрополита Платона. Ч. 2. Приложение. М., 1856. С. 22).
66
Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. С. 174, примеч. 81; ср. С. 288. Эта дата
упомянута и в протоколе секретариата ВЦИК от 14 мая 1923 г. об изъятии «26 икон работы
художника Рублева, переданных в 1775 г. из г. Владимира в село Васильевское» (ЦГАОР,
ф. 1235, оп. 47, № 14, л. 1).
67
ОР ГТГ, ф. 4, № 813, л. 11. Выделенные мной в цитате жирным шрифтом сведения
могли содержаться в упомянутой выше расписке 1775 г.
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них, составленной между 1743 и 1767 гг. (в наполовину утраченном заголовке вслед за владельцем села П. Б. Шереметевым (1713–1787) упомянута его
супруга (с 1743 г.) Варвара Алексеевна Черкасская, скончавшаяся в 1767 г.), в
селе имелись три церкви: Троицы — «деревянная о пяти главах», Грузинской
Богородицы и Николая Чудотворца с приделом архангела Михаила68.
В описи 1782 г. отмечено, что деревянная Троицкая церковь «згорела в
1770 г.»69. Составители описи Троицкой церкви 1853 г. сообщают, что в 1773 г.
на месте сгоревшего деревянного пятиглавого храма Троицы был заложен каменный, освящённый в 1784 г.70 Для него и предназначались приобретённые
васильевскими крестьянами иконы из древнего владимирского иконостаса.
Однако ни в одном из просмотренных мной васильевских документов
о продажной расписке не упомянуто. В описи 1853 г.71 со ссылкой на книгу
В. И. Доброхотова «Памятники древности во Владимире Кляземском» (М.,
1849) сообщается только о происхождении деисуса: «третьего яруса иконы куплены около 1768 г. из владимирского Успенского кафедрального собора»72.
Эта неточная и неполная информация повторена в Акте о реставрации деисуса, пророческих и праотеческих икон Троицкой церкви в 1855 г. художником
Н. И. Подключниковым73 и в письме самого Н. И. Подключникова А. Н. Муравьёву, где утверждается, будто бы ещё во Владимире «половина иконостаса
вовсе была уничтожена, а другая половина, т[о] е[сть] средний ярус икон, к
счастию, уцелела, потому что их купили для своей соборной церкви крестьяне
села Васильевского»74.
Древнейшая среди сохранившихся описей владимирского Успенского собора
датирована 5 августа 1693 г. Её составитель указывает, что следует тексту предшествующей описи, «взяв прежние описные кн[и]ги, как та соборная церков[ь]
описана была прежнему ключарю Василию Тарасиеву в прошлом во 191 г. (то
РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 49.
Там же. Л. 14.
70
РГИА, ф. 834, оп. 3, № 2513, л. 2.
71
Опись была составлена «вследствие Указа Е. И. В., последовавшего от 14 декабря
1853 г. за № 574 Депутатом села Афанасьевского священником Флегонтом Преображенским, села Кузнецова свяшенником Севастианом Мартировым и села Васильевского, той
церкви ризничим, священником Григорием Вишняковым» (там же).
72
Там же. Л. 10 об. Такие же примечания сделаны относительно икон архангелов
Михаила и Гавриила из владимирского деисуса, приспособленных в качестве северных и
южных врат иконостаса (там же. Л. 8 и 6 об.).
73
Иаков, епископ. Древние иконы в Троицкой церкви села Васильевское, Шуйского
уезда // Владимирские губернские ведомости. 1877, часть неофициальная, № 45. С. 3–4;
№ 46. С. 2–4; То же. Послесловие К. Н. Тихонравова // Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета: Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. Т. 2. Владимир, 1878. С. 141–150.
74
Иконописный сборник. Вып. III. С. 48.
68
69
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есть между 1 сентября 1682 и 31 августа 1683 г. — Н. Г.), и по тем книгам того ж
собору при протопопе Григорие з братьею в соборной церкви Успения прес[вя]
тые Б[огоро]дицы пересмотрил и велел переписать все налицо»75. Отсутствие
примечаний об установке в иконостасе 82 икон четырёх верхних ярусов и царских дверей из московского Успенского собора свидетельствует о том, что такие
датированные записи находились в предыдущих описях. Не публиковавшийся
ранее отрывок Описи владимирского Успенского собора 1693 г. позволяет сопоставить с ним упомянутые ранее документы Оружейной Палаты, Патриарших
приказов, а также Описи московского Успенского собора:
«Ц[а]рьские двери и столбцы и сень, а обложены серебром золоченым чеканным.
И на ц[а]рьских дверях у Бл[а]говещения Пр[е]св[я]тые Б[огоро]дицы и у арханг[е]
ла Гаврила, и у е[в]анг[е]листов и на столбцах [-] у Сп[а]с[о]ва образа и у Б[огороди]
цына и у Св[я]т[ите]лей венцы серебреные ж золоченые, чеканные, в них два гладкие. Поля на ц[а]рьских дверях и на сени обложены серебром с чернью. А в той сени
пять кругов, писаны на них образы св[я]тые Тро[и]цы и Вечери тайныя, и Петра и
Алексия Московских чюдотворцов, и поверх ц[а]рьских дверей коруна обложены серебром золоченым басемным. Над ц[а]рьскими дверями Деисусов в поясе дватцать
одна икона, Праздников дватцать пять икон, Пр[о]роков пятнатцат[ь] икон. И у тех
икон венцы и поля обложены серебром басемным золоченым. Дватцать одна икона
Отечество с Праотцы, обложены медью басемною золоченою. И те все иконы писаны на красках. Над Праотцы шесть херувимов писаны на белом железе»76.

Дошедшие до нас описания четырёх верхних ярусов иконостаса в московских (1609–161177, 1627 и 163878, а также 163279) и владимирских (169380,
169581, 170882 и 177183) описях полностью совпадают (таблица 1). Совпадает
количество икон в каждом ряду, совпадают их названия, совпадает материал
окладов икон каждого яруса.
РГАДА, ф. 235, оп. 3, № 53, л. 1–1 об.
Там же. Л. 9–10.
77
РИБ. Т. 3, стб. 308.
78
Там же. Стб. 413–414.
79
РГБ, ф. 214, № 74, л. 21 об.–23.
80
РГАДА, ф. 235, оп. 3, № 53, л. 9 об. 10.
81
Там же. Л. 51–51 об.
82
РГАДА, ф. 237, оп. 1, ч. 2, № 2764, л. 7: «Три пояса обложены венцы и поля басемным золоченым серебром, а верхнеи пояс обложен медью золоченою. Над праотцы
шесть херувимов писаны на белом железе». На л. 21 добавлено о реставрации этих икон:
«святых икон вновь построено и поновлено: деисусов восмьдесят две иконы на старых
цках писаны внов вкладу пятдесят рублев Григорья Андреевича Племянникова».
83
ВСХМ, инв. 5636/462, л. 60–60 об., 66–67.
75
76
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Особо
отмечены

Всего

Праотцы

Пророки

Праздники

Деисус

Описи

№ № пп.

Таблица 1. Иконостас 1481 г. по данным описей московского и владимирского Успенских соборов

1 Начала XVII в. московского 21 25 15 21 82 деисус: икона апостола Петра
Успенского собора
2 1621 г. московского Успенского 21 25 15 21 82 деисус: иконы Иоанна Предтечи и столпника Даниила
собора (оригинал не сохранился)
3 1627 г. московского Успенского 21 25 15 21 82 деисус: иконы Спаса на престоле, Богородицы, Иоанна Предсобора
течи; пророческий ряд: Богородицы Воплощение; праотеческий ряд: Господа Саваофа
4 1632 г. московского Успенского 21 25 15 21 82 деисус: иконы Спаса на престоле, Богородицы, Иоанна Предсобора
течи, столпника Даниила, столпника Никиты; пророческий ряд:
Богородицы Воплощение; праотеческий ряд: Господа Саваофа
5 1638 г. московского Успенского 21 25 15 21 82 деисус: иконы Спаса на престоле, Богородицы, Иоанна Предсобора
течи, архангела Михаила, Леонтия Ростовского, столпника Даниила, столпника Никиты; пророческий ряд: Богородицы Воплощение; праотеческий ряд: Господа Саваофа
6 1683 г. владимирского Успенского 21 25 15 21 82 праотеческий ряд: икона «Отечество»
собора (оригинал не сохранился)
7 1693 г. владимирского Успенского 21 25 15 21 82 праотеческий ряд: икона «Отечество»
собора
8 1695 г. владимирского Успенского 21 25 15 21 82 праотеческий ряд: икона «Отечество»
собора
9 1708 г. владимирского Успенско- Указано сум- 82
го собора
марно
число
отреставрированных икон в
иконостасе над
местным рядом
1771 г. — «ветхого серебра», снято- 21 25 15 21 82 Примечание. Все иконы перечислены по названиям (см. таблицы
2, 3, 4), за исключением праотеческого ряда (на них серебряных
10 го с икон владимирского Успенского
собора; доклад 1765 г.
окладов не было) и четырёх икон деисуса (см. таблицу 2, № 1–1),
с которых оклады были сняты в 1765 г.

Учитывая уникальность размеров и состава иконостаса, объяснить все
эти совпадения случайностью не представляется возможным. Совершенно очевидно, что это один и тот же иконостас. Он происходит из московского Успенского собора (схема 3), на западных гранях алтарных столбов которого сохранились следы от тябел этого иконостаса, обнаруженные сотрудницами
музеев Московского Кремля О. В. Зоновой и Т. В. Толстой. Расстояния между
тяблами — 3 м 25 см, что соответствует высоте сохранившихся икон васильевского деисуса (около 3 м 20 см)84. По суммарной ширине этих икон (около 23 м)
84
Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI вв.
С. 291 / примеч. 6. Необходимо отметить, что высота вывезенных из Васильевского в 1923 г.
«праздников» (124–125 см) тоже соответствует расстоянию между следами тябел, поддерживавших иконы этого яруса (1 м 30 см). Нет оснований сомневаться, что «праздники» эти
были вместе с деисусом «приобретены покупкою» из Успенского собора Владимира и принадлежали к праздничному ряду иконостаса 1481 г. из московского Успенского собора.

Голейзовский Н. К. «Васильевский чин» по письменным источникам

Схема 3. Иконостас московского Успенского собора.
Реконструкция по описям первой половины XVII в.
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Ил. 1. Фрагмент тябла иконостаса московского Успенского собора. 1479 г.

«васильевский чин» соответствует ширине алтарной преграды Московского
Успенского собора (23 м 80 см).
В служебных проходах на лесах позади икон деисусного и праздничного ярусов нынешнего иконостаса владимирского Успенского собора сохранились два
фрагмента тябел иконостаса 1479–1481 гг. (ил. 1) сечением 25×16 см. Сечение
соответствует размерам гнезда для тябла деисуса 1479 г. (25×20 см.), обнаруженного на северной стене московского Успенского собора сотрудницей музеев
Московского Кремля И. Я. Качаловой85. Глубина паза тябла — 5 см, ширина —
5 см. Тябла украшены растительными орнаментами. Это стилизованные побеги
лозы (символ Христа) с цветами лилии (символ Богородицы), обозначающими
вечную жизнь как результат соединения божеского и человеческого естества.
Аналогичные орнаментальные мотивы наблюдаются на фресках алтарной преграды и Похвальского придела московского Успенского собора86.
Состав иконостаса наиболее полно отражён в Описи ветхого серебра, составленной 17 мая 1771 г. (ил. 2–6), когда с икон разобранного древнего иконостаса
снимали и взвешивали предназначенную для переплавки серебряную басму87.
Названия и расположение икон деисуса полностью реконструируются по Описи
ветхого серебра 1771 г. и описям владимирского и московского Успенских соборов
(таблица 2). Отсутствующие в описях имена русских преподобных, изображённых
85
Качалова И. Я. Алтарная преграда Успенского собора Московского Кремля. Итоги реставрации живописи в 1978–1979 гг. В сб.: Древнерусское искусство. XIV–XV вв. М., 1984. С. 268.
86
Там же. С. 275–278, ил. на с. 279.
87
ВСХМ, инв. 5636/462, л. 60–60 об., 66–67.
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Ил. 2. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 60

105

106

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

Ил. 3. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 60 об.
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Ил. 4. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 66
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Ил. 5. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 66 об.
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Ил. 6. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 67
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на предпоследних иконах деисуса слева и справа (№ 18 и 19), вероятнее всего —
Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский, наиболее почитаемые среди русских
святых, канонизованных до 1480 г. Во второй трети XVIII в. эти две иконы вместе
с фланкирующими деисус образами столпников Даниила и Никиты Переславского
были перемещены из иконостаса в алтарь владимирского Успенского собора88. Причина перестановки указана в «доношении» Синоду соборного протопопа Иакова «с
братиею» 26 апреля 1724 г.: «кровля деревянная весьма обветшала, отчего во оной
церкви и во олтари во многих местах имеется превеликая теча», с повреждённых
сводов падает «каменье», «а святыя иконы уже от того весма повредились»89.
Таблица 2. Иконостас 1481 г. Успенского собора Московского Кремля

Размеры в см.

В

Г

Теперь находится

Где упоминается

Б

Реставрационные
наблюдения
Н. И. Подключникова
(по акту
1855 г.)

№ по акту 1855 г.

А

Вес оклада по описи
1771 г.

№ по описи 1771 г.

Деисусный ряд. Стрелка указывает расположение иконы и поворот фигуры по отношению к центральной иконе деисуса — «Спас на престоле»

Д

Е

Ж

7

Описи 1627, 1632, 1638 гг. московского Успенского собора; опись
1771 г.; описи Троицкой церкви
села Васильевского; акт 1855 г.

«5 фунтов с
1/2, 9 золот- Удалено два слоя записей, без различий в рисунке
ников 3/4»

ГТГ,
22961

1

314×220

1. Спас на престоле

«4 фунта с 1/2
и 43 золотни- Удалено два слоя записей
ка»

ГТГ,
22125

313×106

2. Богородица →
Описи 1627, 1632, 1638 гг. московского Успенского собора; опись
15 8 1771 г.; описи Троицкой церкви
села Васильевского; акт 1855 г.;
письмо Подключникова

Удалено два слоя записей. На записи глаза находились выше, чем на авторском слое живописи

4. Архангел Михаил→
С лица удалено два слоя записей, с одежд — три. На каждом слое одежды имели особую окраску и узоры. Ноги
«3 фунта с на записи были крупнее, чем на авторском слое живо1/2 32 золот- писи. Зерцало на позднейшем слое записи было синим с
ника»
чёрными буквами, на следующем — красно-оранжевым
с коричневыми буквами, на третьем — светло-синее со
светло-желтыми буквами

ГТГ,
22960

«5 фунтов
19 золотников»

ГТГ,
19732

314×128

Опись 1638 г. московского Успенского собора; опись
1771 г.; описи Троицкой церкви
12 1
села Васильевского, где использовалась в качестве двери жертвенника, акт 1855 г.

313×105

3. Иоанн Предтеча ←
Описи 1621, 1632, 1638 гг. московского Успенского собора; опись
4 13
1771 г.; описи Троицкой церкви
села Васильевского, акт 1855 г.

88
«На горнем месте четыре образа болших из деисусов апостолских обложены серебром
басебным. Оклад снят и употреблен в новые сосуды» (ВСХМ, инв. 5636/462, л. 68, примечание на
правом поле). Оклады с этих четырёх икон снимали в ризнице1 июля 1765 г. (см. там же. Л. 10).
89
РГИА, ф. 796, оп. 6, № 117, л. 1.
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А

Б

В

Г

Д

Е

111
Ж

Опись 1771 год; описи Троицкой
церкви села Васильевского, где
использовалась в качестве двери
дьяконника; акт 1855 г.
Опись начала XVII в. московского
Успенского собора; опись 1771 г.,
описи Троицкой церкви села Васильевского

«4 фунта с При реставрации иконы было удалено такое же количеполовиною» ство записей, как на иконе архангела Михаила

ГТГ,
19726

2

317×128

5

нет

5. Архангел Гавриил←

«5 фунтов с
1/2 и 9 золот- нет
ников с 1/2»

ГРМ,
Држ. 2134

2

312×105

6. Апостол Петр→

На авторском слое живописи глаза оказались ниже, чем
«6 фунтов 16
на записи. На одеждах удалено два слоя записей, цвета
золотников»
их оказались различными

ГРМ, Држ.
2722

Опись 1771 г.; описи Троицкой
3 11 церкви села Васильевского; акт
1855 г.

311×104

7. Апостол Павел←

«6 фунтов 36
Отмечены те же изменения, что и на иконе апостола
золотников с
Павла
1/2»

ГТГ,
19730

Опись 1771 г.; описи Троицкой
9 10 церкви села Васильевского;
акт 1855 г.

312×107

8. Иоанн Богослов→

«5 фунтов с На записи глаза оказались выше, чем на авторском
1/2 и 34 зо- слое живописи. На одеждах удалено два слоя записей,
лотника»
цвета одежд изменились

ГТГ,
19731

Опись 1771 год; описи Троиц13 9 кой церкви
села Васильевского; акт 1855 г.

313×105

9. Андрей Первозванный←

С одежд удалено три слоя записей. На позднейшей записи «фелонь была клетчатая пестрая из желтых и черных
клеток, вообще весь узор на одежде и евангелии покрыт
«4 фунта 37 был однообразными зубцами золотыми». На следующем
золотников» слое записей фелонь «красная с разводами, наподобие
штофной материи»; на третьем — белая с крупными
чёрными крестами. На записи глаза оказались выше, чем
на авторском слое

ГРМ,
Држ. 2663

Опись 1771 г.; описи Троицкой
11 4 церкви
села Васильевского; акт 1855 г.

313×105

10. Василий Великий→

Удалено три слоя записей. Изменился рисунок волос
«3 фунта 13
на голове: на записи они были изображены завитыми в
золотников»
кольца, открылись правильные пряди

ГТГ,
19727

7

313×105

11. Иоанн Златоуст ←
Опись 1771 г.; описи Троицкой
6 церкви села Васильевского,
акт 1855 г.

Опись 1771 г.; описи Троицкой
3 церкви села Васильевского;
акт 1855 г.

С одежд удалено три слоя записей. На позднейшей саккос
был тёмно-зелёный, узор — кресты в золотой обводке, в
кругах. На следующем слое записей кресты серебряные.
«6 фунтов 32
На третьем — одежда зелёная, узор напоминает штофную
золотника»
материю, но без серебра и золота. Евангелие на позднейшем слое было тёмно-жёлтое «с золотыми рубцами» и
тёмно-красным обрезом

ГТГ,
19725

8

314×106

12. Григорий Богослов →

Опись 1771 г.; описи Троицкой
5 церкви села Васильевского; акт
1855 г.; письмо Подключникова

«5 фунтов с
1/2 и 12 зо- Удалено три слоя записей
лотников»

ГРМ,
Држ. 2662

6

313×104

13. Николай Чудотворец ←

112
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Б

В

Г

Д

Е

Ж

Опись 1771 г.; описи Троицкой
церкви села Васильевского (как
Архангел Михаил, в третьем
ярусе иконостаса)

«3 фунта с
1/2 27 золотников»

нет

ГТГ, 19729

16 14

314×102

14. Митрополит Петр (между 1775 и 1784 гг. изображение спемзовано; написан Архангел Михаил) →

«3 фунта 42
золотника с
1/2»

«5 фунтов
6 золотников»
«3 фунта с
1/2 и 30 золотников»

нет

ГТГ, 19728

312×105

Опись 1771 г.; описи Троицкой
церкви села Васильевского (как
Архангел Гавриил, в третьем
ярусе иконостаса)

??

17 15

??

15. Митрополит Алексей (между 1775 и 1784 гг. изображение спемзовано; написан Архангел Гавриил) ←

Удалены два слоя записей. На записи глаза оказались
выше, чем на авторском слое живописи. Цвета одежд
изменились

??

16. Иаков Ростовский →
Опись 1771 г.; акт 1855 г. (под
14 12 названием «Иаков, брат Господен»)

нет

??

Леонтий Ростовский ←
Опись 1638 г. московского
10 нет Успенского собора; опись
1771 г.

неизвестен:
оклад переплавлен вместе с другим
«ветхим
серебром» в
1765 г.

нет

??

без Доклад 1765 г. и опись 1771 г.
№ (без названия);

??

18. Сергий Радонежский (?) →

—”⸺

нет

??

без Доклад 1765 г. и опись 1771 г.
№ (без названия)

??

19. Кирилл Белозерский (?) ←

нет

??

—”⸺

нет

??

??

20. Столпник Даниил →
Описи 1621, 1632, 1638 гг.
без московского Успенского собора;
№ доклад 1765 г. и опись 1771 г.
(без названия)

Описи 1632, 1638 гг. московскобез го Успенского собора; доклад
№ 1765 г. и опись 1771 г. (без
названия)

??

21. Столпник Никита Переславский ←
—”⸺

В просмотренных мной описях Троицкой церкви села Васильевского упоминаются (начиная с описи 1787 г.) только пятнадцать икон деисуса. Тринадцать из
них — Спасителя, Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила (написанных заново на спемзованных иконах митрополитов Петра и Алексия), апостолов Петра и Павла, Андрея и Иоанна Богослова, святителей Иоанна
Златоуста, Василия Великого, Николая Чудотворца и Григория Богослова — раз-
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мещались в третьем ярусе иконостаса90. Древние образы архангелов Михаила и
Гавриила с 1801 г. использовались в качестве северной и южной дверей алтарной преграды Троицкой церкви91.
Однако в действительности из двадцати одной иконы деисуса 1481 г. в село
Васильевское было вывезено не менее шестнадцати. Шестнадцатая — образ ростовского епископа Иакова — расчищалась от записей Н. И. Подключниковым и
упоминается в Акте о реставрации 1855 г.92 Важной датирующей приметой деисуса является присутствие в его составе образов святых, канонизованных через
сорок и более лет после создания фресок 1408 г. Митрополит Алексий канонизован в 1448 г.93 К середине XV в. относится и установление общецерковного почитания столпника Никиты Переславского94.
90
РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 6, 27 об., 82 об., 114 об., 117; РГИА, ф. 834, оп. 3,
№ 2513, л. 10–10 об. В третьем ярусе иконостаса сгоревшей в 1770 г. деревянной Троицкой
церкви находились «в середине образ Спасителев, на нем венец и цата сребреные, по обе
стороны осмнатцать образов» (РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 51). Они уцелели после пожара и упомянуты в описи 1782 г. с уточнением «ветхие» (там же. Л. 16 об.).
91
РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 81 об.–82. В описях 1787 и 1793 г. они не упомянуты.
В описи 1853 г. РГИА, ф. 834, оп. 3, № 2513, о них — на л. 6 об. и 8.
92
Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. Т. II, стб. 146, под № 9.
Ошибочно названа образом «Апостола Иакова, брата Господня». Согласно Описи ветхого серебра 1771 г. такой иконы в древнем иконостасе владимирского Успенского собора не было.
93
Голубинский Е. Е. История канонизации. С. 74. В этой связи необходимо отметить,
что по той же причине изображение митрополита Алексия отсутствует в деисусе
Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря, написанном при игумене
Трифоне для деревянного собора 1436 г., возведённого на деньги некоего «велможи
Захариа» (вероятнее всего, это Захария Иванович Кошкин), а не для каменного храма
1497 г., как это утверждают современные исследователи (Лелекова О. В. Русский классический иконостас. Иконостас из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.
1497 г. Т. 1. М., 2011. С. 19. Кстати, очевидец возведения каменного монастырского собора
Гурий Тушин датирует его 1496 г. (ТОДРЛ. Т. XVII. М.–Л., 1961. С. 200)). Предположение
о том, что в составе кирилловского иконостаса сохранились иконы из иконостаса предшествующего деревянного храма, впервые было высказано В. Г. Брюсовой на основании сравнительно-стилистических и реставрационных наблюдений (Брюсова В. Г. Андрей Рублев.
М., 1993. С. 59 и прим. 38 на с. 140; с. 112 и прим. 14 на с. 146). Для того чтобы в 1496 г. добавить в старый деисус изображение митрополита Алексия, потребовалось бы переписать
заново старый образ митрополита Петра, потому что его, согласно традиционной иерархии,
следовало переместить в левую часть деисуса, на более почётное место справа от Христа.
Соответствующих перестановок потребовали бы и остальные изображения, расположенные следом за митрополичьими иконами в левой и правой частях деисуса. Столь дорогостоящие переделки оказались для монастырского руководства неприемлемыми.
94
Голубинский Е. Е. История канонизации. С. 76. Упоминается в Святцах второй половины XV в. (РГАДА, ф. 381, № 1321, под 28 мая (вместо 24). Древнейший датированный
список жития 1459 г. (ГИМ, Син. 637)).
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Но самая ценная примета — присутствие в деисусе двух ростовских святителей — Иакова95 и Леонтия96. Оно указывает на заказчика — ростовского
архиепископа, которым с 13 декабря 1467 по 23 марта 1481 г. был Вассиан
Рыло, раскрывает увековеченные летописцами имена иконников и даёт ключ
к пониманию сокровенного смысла, вложенного Вассианом в своё творение.
Летописное сообщение о создании трёх верхних рядов иконостаса московского Успенского собора, освящённого 12 августа 1479 г., известно в двух редакциях.
Древнейший дошедший до нас месяцеслов с упоминанием святого Иакова Ростовского датируется первой четвертью XVI в. (ГИМ, Син. № 336, л. 388). Повторно Иаков канонизован собором 1549 г. (Голубинский Е. Е. История канонизации. С. 103). Необходимо учитывать, что включить в деисус московского Успенского собора икону Иакова Ростовского
Вассиан мог только после открытия мощей и канонизации этого святого, организованных,
несомненно, самим Вассианом, и, разумеется, до установки деисуса перед освящением храма 12 августа 1479 г. Отсюда следует, что решение о включении образа Иакова в состав деисуса было принято не позднее 6 февраля 1479 г. (6 февраля — день открытия мощей Иакова.
Ср.: Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Изд. 2, Т. 2, Владимир, 1901 /далее —
ПМВ/. С. 36). В святцах помимо открытия мощей Иакова отмечается его успение 27 ноября
(в некоторых списках — 28 ноября; в этот день в 1480 г. в Москву вернулись князья — победители Ахмата и состоялось торжественное богослужение в честь «великих русских чюдотворцов, избавльших ны от поганых» — ср.: ПСРЛ, Т. 12, СПб., 1901. С. 203 и 212. В тексте
службы 27 ноября присутствует обращение к Иакову: «христолюбивому же великому князю победы даяи на врагы». Ср., например, РГБ, ф. 299, № 267, л. 31–32; ГИМ, Ув., № 707,
л. 236–237). Успению и открытию мощей Иакова Ростовского посвящены соответствующие
церковные службы, древнейшие сохранившиеся списки которых датируются первой четвертью XVI в. (См.: Уханова Е. В. Житие Св. Иакова, епископа Ростовского /источники и литература // ТОДРЛ. Т. 47. СПб., 1993. С. 244). Опираясь на выводы С. Г. Спасского (Русское
литургическое творчество. Париж, 1951), Е. В. Уханова констатирует, что службы Иакову
Ростовскому составлены из фрагментов различных источников, в том числе — из службы
св. Вуколу Смирнскому, откуда заимствован антитринитарный канон, а также присвоенное
неведомому ростовскому еретику имя гностика II в. Маркиона (Уханова Е. В. «Житие» св.
Иакова епископа Ростовского в контексте источников по Русской истории XIV–XIX вв. //
Русская книжность. Вопросы источниковедения и палеографии. Труды Государственного
Исторического музея. Вып. 95. М., 1998. С. 35–36, 37, 44, 45). Можно добавить, что в службу
Иакову попало и упоминание об ученике и преемнике Вукола — смирнском епископе Поликарпе: «иже по тебе пастыря Поликарпа рукою твоею, Иакове, поставляем» (РГБ, ф. 310,
№ 101, л. 268; РГБ, ф. 236, № 109, л. 119 об. 120; и др.). В некоторых списках неуместное
имя Поликарпа компетентными переписчиками XVI в. удалялось. См., например: ГИМ,
Ув. № 1037, л. 197 об. Епископа с таким именем в Ростове не существовало, да и епископы на Руси не имели права самостоятельно назначать себе преемников. Остаётся думать,
что причиной этих чудовищных анахронизмов могла послужить спешка, связанная либо
с предсмертной болезнью Вассиана Рыло, либо с установкой деисуса в Успенском соборе.
Недостаток исторических сведений о ростовском епископе Иакове препятствовал созданию
его жития, а составление служб по образцу службы св. Вуколу, доверенное Вассианом неизвестному лицу, было выполнено небрежно и безграмотно.
96
Канонизован в 1194 г. См.: ПСРЛ, Т. 15, вып. 1, стб. 281–282.
95
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Первая читается в Софийской II и Львовской летописях, а также в Софийском
временнике под 6990 г.: «Того ж[е] лет[а] вл[а]д[ы]ка ростовскии Васиан дал сто
рублев97 мастером иконником Денисию, да попу Тимофею, да Ярцу, да Коне писати деисус в новую ц[е]рковь С[вя]тую Б[огороди]цю, иж[е] и написаша чюдно
велми и с праздники, и с прор[о]ки»98. Однако в 6990 г. ростовского архиепископа
Вассиана Рыло уже не было в живых: он скончался 23 марта 6989 (1481) г.99 Упоминание о нём как о живом, а также необычная конструкция фразы (дополнение
о праздниках и пророках) свидетельствует о том, что сообщение включено в летопись «задним числом» и составлено из двух разновременных известий.
Первое из них было записано ещё при жизни Вассиана, после оформления заказа,
но до начала работы: «Того же лета владыка ростовскии Васиан дал сто рублев <...>
писати деисус в новую церковь Святую Богородицю». Строительство московского
Успенского собора закончилось 9 июля 1479 г., а 12 августа храм был освящён. За
этот короткий промежуток внутренние помещения алтаря и алтарная преграда по
распоряжению великого князя100 были украшены фресками101. Дионисий едва ли мог
принять участие в их создании, поскольку был занят исполнением заказа своего духовника — игумена Иосифа Волоцкого — писал иконы для иконостаса строящегося
деревянного Успенского собора Иосифова Волоколамского монастыря102.
В 1883 г., когда в связи с капитальной реставрацией московского Успенского собора его иконостас был разобран, архитектор Д. Н. Чичагов запечатлел на
большом акварельном рисунке вид алтарной преграды103. Здесь хорошо различим сохранившийся стилизованный растительный орнамент 1479 г., символизирующий цветущие деревья райского сада на западных гранях алтарных столбов
Для сравнения: Аристотель Фиораванти в 1475 г. договорился с послом Симеоном
Толбузиным, что во время строительства Успенского собора ему будут платить «по десяти
рублев на месяц» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2, стб. 219; ПСРЛ. Т. 20, первая половина. С. 301).
98
ПСРЛ, Т. 6, вып. 2, стб. 313; ср.: ПСРЛ, Т. 20, первая половина. С. 347; Софийский
временник, ч. 2, М., 1821. С. 224.
99
Строев П. М. Списки иерархов, стб. 331–332.
100
Об этом упоминается в составленном вскоре после освящения собора Слове о церковном
здании Успения Пречистыя нашея Богородица. См.: РГБ, ф. 310, № 232, л. 105 об. (список XV в).
101
Датировка фресок 1479 г. была предложена и обоснована А. [Е.] Сорокиным в статье
«Любителям древней иконописи» («Московские ведомости», 24 марта 1882, № 83. С. 4–5).
Позднее её поддержали И. Д. Мансветов (По поводу недавно открытой стенописи в московском и владимирском Успенских соборах. М., 1883. С. 2–5), С. А. Усов (К истории московского
Успенского собора // Древности. Труды имп. Московского археологического общества. Т. Х. М.,
1885. С. 82), Н. А. Скворцов (Археология и топография Москвы. М., 1913. С. 251), В. Н. Лазарев
(Дионисий и его школа // История русского искусства. Т. 3. М., 1955. С. 489) и др.
102
Начат постройкой 6 июня и освящён 15 августа 1479 г.
103
ГИМ, Отдел ИЗО, инв. ИР413. Сильно уменьшенный фотоснимок см.: Орлова М. А.
О времени создания живописной декорации Успенского собора Московского Кремля // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средневековья: XVI век. СПб., 2003. С. 213.
97
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и «лозу» (образ Христа и его Церкви) на южной части преграды по сторонам
огромного арочного окна в Похвальский придел. Само существование этого орнамента убедительно свидетельствует о том, что в день освящения храма 12 августа 1479 г. праздничного и пророческого рядов икон на этом участке преграды ещё не было.
Нижняя граница орнаментов на западной грани столбов и южной части преграды проходит над следом от верхнего тябла деисуса. Между верхним и нижним тяблами — около 3,5 м, что соответствует высоте сохранившихся икон.
Важно отметить, что иконы деисуса закрыли собой оставленные живописцами
на этом участке преграды небрежные подготовительные наброски вариантов
растительного орнамента, запечатлённые на фотографиях 1980 х гг.104 Наконец, сама хрупкость колонок, поддерживающих антаблемент над алтарными
проходами, а также наличие огромного полуциркульного окна, выходящего в
Похвальский придел, заложенного перед установкой в 1481 г. праздничного и
пророческого ярусов икон, свидетельствуют о том, что многоярусный иконостас над деисусом не планировался архитектором. Если моё предположение
об установке деисуса перед освящением Успенского собора 12 августа 1479 г.
верно, то выплата аванса его исполнителям должна была состояться не позднее
зимы 6987 (1478–1479) г.
Второе, итоговое известие — «иже и написаша чюдно велми, и с праздники, и
с пророки» — констатирует, что выполнение заказа Вассиана Рыло завершилось
установкой праздничного и пророческого ярусов икон в 6990 г., то есть не ранее
1 сентября 1481 (начало 6990) г. и не позднее 31 августа 1482 (конец 6990) г.
Установка проводилась при преемнике Вассиана — Иоасафе Оболенском, посвящённом в сан архиепископа 22 июля 1481 г. Работы велись осенью 1481 г., в
отсутствие (и, возможно, вопреки желанию) митрополита Геронтия, оставившего в Успенском соборе свой посох и демонстративно удалившегося в Симонов
монастырь. Формальной причиной конфликта послужило продолжающееся несогласие митрополита с Иваном III и его сторонниками (к ним принадлежали
покойный Вассиан Рыло и Иоасаф) в споре о порядке освящения Успенского
собора в 1479 г.105
В другой группе летописей сообщение об иконостасе приводится под тем
же 6990 г., но уже в отредактированном виде: «Того ж лета иконники Дионисии, да поп Тимофеи, да Ярец да Коня написали деисус с праздники и пророки вельми чюден в новую церковь пречистыя Богородицы соборныя на
См. Качалова И. Я. Алтарная преграда Успенского собора Московского Кремля. С. 279.
Геронтий пригрозил «до конца оставити сан митропольской» и отсутствовал в Москве с 24 августа до декабря 1481 г. См.: Клосс Б. М., Назаров В. Д. Полемическое сочинение 1481 г. о хождении «посолонь» // Московская Русь (1359–1584): культура и историческое самосознание. М., 1997. С. 365–366.
104

105

Голейзовский Н. К. «Васильевский чин» по письменным источникам

117

Москве»106. Эта редакция, несомненно, вторична. Удалена устаревшая подробность о ста рублях, выплаченных мастерам за деисус перед началом работы.
Уточнено, что речь идёт о московском соборном храме — пояснение, показавшееся излишним автору первоначальной записи, который хотя и уделял внимание преимущественно деятельности ростовской архиепископской кафедры,
но, судя по подробностям, встречающимся в других его сообщениях, проживал в Москве.
Но вернусь к наиболее загадочному персонажу деисуса — Иакову, ростовскому владыке середины XIV в.107 По историческим масштабам деятельность
106
Русский временник. Ч. 2. М., 1820. С. 168. То же в неизданных летописцах: РГБ,
ф. 256, № 255, XVI в., л. 461 об.; РГАДА, ф. 181, оп. 1, № 11, ч. 3, XVII в., л. 129 (здесь Коня
назван Кнашем); РГАДА. ф. 201, № 46, XVII в., л. 341; ГИМ, Муз. № 2171, XVII в., л. 506.
Аналогичный текст опубликован в новиковском «Сокровище российских древностей».
М., 1986. С. 98–99, репринт.
107
Следуя укоренившемуся заблуждению ростовских краеведов XVIII–XIX вв., все исследователи ошибочно относили деятельность Иакова к концу XIV столетия. Не избежал ошибки
и автор этих строк (ср.: Новые данные об иконостасе 1481 г. С. 454), удосужившийся исправить
свою оплошность лишь через пятнадцать лет после публикации 1986 г. (см.: Голейзовский Н. К.
«Послание и рае» и русско-византийские отношения в середине XIV в. // Искусствознание. М.,
2001. С. 110, прим. 63). Между тем встречающиеся в летописных сводах и хронографах XV–
XVI вв. разновременные списки перечня ростовских владык («А се имена ростовским епископом») единогласно отводят Иакову 26 место, между Антонием (25 место), скончавшимся в
6844 (1336) г. (согласно святцам, успение этого неканонизованного святого отмечалось 28 или
30 июля. См., например: РГАДА, ф. 381, № 1970, XVII в., л. 99 об. (30 июля). Ср. также: ПМВ,
Т. 2, приложение 3. С. 549) и Иоанном (27 место), рукоположенным в 6854 (1346) г. и скончавшимся 24 апреля 6864 (1356) г. (ПСРЛ, Т. 20, первая половина, СПб., 1910. С. 187). Ср., например: ПСРЛ, Т. 4, ч. 1, М., 2000. С. 381; ПСРЛ, Т. 6, СПб. 1853. С. 128; ПСРЛ, Т. 8, СПб., 1859.
С. 69; ПСРЛ, Т. 9, СПб., 1892. С. IV; ПСРЛ, Т. 18, СПб., 1913. С. 22–23; ПСРЛ, Т. 23, СПб., 1910.
С. 135; ПСРЛ, Т. 24, Пгр., 1921. С. 165; ПСРЛ, Т. 25, М.–Л., 1949. С. 226; ПСРЛ, Т. 27, М.–Л.,
1962. С. 296; ПСРЛ, Т. 34, М., 1978. С. 147; ПСРЛ, Т. 43, М., 2004. С. 158. Однако имя Иакова отсутствует в тверском варианте перечня ростовских владык (ПСРЛ, Т. 15, стб. 481) и в погодных
летописных статьях, где после известия о смерти ростовского епископа Антония в 6844 г. сказано: «и по нем поставлен бысть в него место Гавриил» (ПСРЛ, Т. 15, вып.1, Пгр., 1922, стб. 47).
В дальнейшем Гавриил, занимающий в перечне ростовских владык 28 место, упоминается в
летописях под 1339 г. (в ноябре; см. там же. Стб. 51) и в греческих записях о митрополите
Феогносте (Vatic. gr. 840) под 1343 г., 30 октября (РИБ, Т. 6, изд. 2, СПб., 1908, приложения,
стб. 438). Скончался Гавриил на покое 9 сентября 1356 г. (Летопись по Лаврентьевскому списку.
Изд. 3. СПб., 1897. С. 504). Год оставления им кафедры, занятой в 1346 г. Иоанном (см. выше),
неизвестен. Таким образом, в середине XIV в. для епископства Иакова остаётся хронологическая лакуна между декабрём 1343 и 1346 г. В некоторых церковных и монастырских
синодиках имя Иакова помещено между именами ростовских епископов Игнатия (1262–1288)
и Тарасия (1288–1295), однако, по справедливому замечанию М. Я. Диева, занимавшегося по
поручению Синода поверкой древних иерархических каталогов русских епархий, порядок записей в синодиках случаен и не заслуживает доверия (см.: Титов А. А. Ростовская иерархия.
Материалы для истории русской церкви. М., 1890. С. 30).
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Иакова несопоставима с деятельностью его предшественника Леонтия, который
издавна считался крестителем и «первопрестолником»108 Ростова. Отведённое
Иакову более почётное место — по правую руку от Христа — несомненно акцентирует символическое значение, которое заказчик деисуса — ростовский
архиепископ и духовник Ивана III Вассиан Рыло — в тревожном ожидании
предстоящего противоборства с привезёнными великим князем в Москву новгородскими священниками-ересиархами Алексеем и Денисом109 — придавал
образу этого иерарха, прославившегося подавлением антитринитарной ереси
108
Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. М.,
1999. С. 21.
109
Существование еретического «семинара» для православного духовенства, организованного крымским караимом Захарией Скарой (Схарией), прибывшим в Новгород в свите киевского князя Михаила Олельковича 8 октября 1470 г., держалось в
строжайшей тайне. О ереси случайно стало известно новгородскому архиепископу
Геннадию лишь в 1487 г. Узнать о ней раньше ростовский владыка Вассиан мог от
своего духовного сына — Ивана III, вернувшегося из новгородского «похода миром»
13 февраля 1480 г. (ПСРЛ, Т. 43. С. 201). Два новгородских священника, ближайшие
ученики Схарии, завоевали симпатии великого князя, «и тогда взят Алексея попа на
Москву на протопопство к церкви Пречистыя Успения и Дениса попа к Архангелу
Михаилу» (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на
Руси XIV — начала XVI в. М.–Л., 1955. Источники. С. 471; ср. С. 480). Если же,
как утверждает Я. С. Лурье, «протопоп Алексей появился в Москве в 1472 г.» (Лурье Я. С. Две истории Руси XV в. Ранние и поздние независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 212), то информация о
новгородской ереси могла быть получена Вассианом Рыло от великого князя задолго
до освящения московского Успенского собора 12 августа 1479 г.; до этой даты состоялась местная канонизация Иакова Ростовского и был написан и установлен деисус,
включающий его изображение. Можно только догадываться, как был потрясён откровениями великого князя ростовский владыка. Чтобы не нарушать тайну исповеди, он
решил публично осудить завезённую из Новгорода ересь посредством живописных
иносказаний и символических параллелей. Вассиан рассчитывал, что задуманный им
и выполненный прославленными мастерами иконостас непременно привлечёт внимание множества людей не только грандиозностью и великолепием, но и необычностью
состава, которая неизбежно потребует истолкования смысла изображений. Однако
иконографические намёки Вассиана, не расшифрованные в текстах служб Иакову Ростовскому, не были замечены ни обличителями еретиков, ни великим князем, который
дважды — в марте 1484 и в октябре 1486 г. — через своих крымских посланников отправлял грамоты «к Захарье к Скарье, к жидовину», настойчиво, но безответно приглашая его к себе на службу — вероятнее всего, в качестве астролога — и гарантируя
свободный отъезд на родину (см.: Сборник императорского Русского Исторического
общества. Т. 41. СПб., 1884, № 10, III. С. 41 и 71). Исследователи с необъяснимым
упрямством отождествляют этого Скарию с другим крымским корреспондентом Ивана III — фрязином Захарией Гвизольфи. Единственное исключение: Иконников В. И.
Максим Грек и его время. 2-е изд. Киев, 1915. С. 200. Ср.: Голейзовский Н. К. Дионисий и его современники // Искусство. М., 1980. № 6. С. 59.
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в Ростове110. Составитель службы Иакову 27 ноября, словно констатируя факт
присутствия иконы Иакова в деисусе кремлёвского Успенского собора, среди
апостолов и святителей, обращается к нему: «... Ныне с святители предстоа престолу Христову, молись о душах наших»111.
Изначальное место иконы Иакова, исчезнувшей из села Васильевского между 1855 и 1923 гг., устанавливается следующим образом. Согласно акту о реставрации деисуса в селе Васильевском Н. И. Поключниковым, в 1855 г. икона эта
считалась изображением апостола Иакова, брата Господня. В таком случае она
согласно иерархии должна была либо занимать место отсутствовавшей тогда в
деисусе Троицкой церкви иконы апостола Петра, либо составлять пару с иконой
апостола Андрея. При последнем варианте вслед за иконами архангелов справа
и слева располагались соответственно изображения апостолов Иоанна Богослова и Павла, а за ними — апостола Иакова (слева) и апостола Андрея (справа).
При любом из этих вариантов фигура Иакова была обращена вправо, а икона его
находилась по правую руку от Христа в левой части деисуса112 (ил. 7).
Но «Братом Господним» Иаков был наименован в селе Васильевском по ошибке. Можно не сомневаться, что все находившиеся под записями авторские надписи
110
О выступлении епископа Иакова против антитринитарной ереси Вассиан мог
узнать ещё в 1466–1467 гг., в бытность архимандритом Спасского монастыря в Московском Кремле. Там он получил возможность разыскивать в митрополичьем архиве материалы для будущей канонизации ростовских святителей (сделавшись архиепископом, он в 1474 г. установил празднование памяти епископа Исайи, а несколько
позже — Игнатия). В процессе архивных поисков Вассиан мог обнаружить документ,
содержащий перечень заблуждений ростовского ересиарха, обличённого и изгнанного
Иаковом. Неясность формулировок в этом заинтересовавшем Вассиана тексте могла
побудить его обратиться за разъяснениями к слывшему знатоком догматического богословия ученику Пафнутия Боровского Иосифу, будущему Волоцкому игумену. В ответ
Иосиф написал «Послание архимандриту Вассиану о Троице» (см.: Послания Иосифа
Волоцкого. М.–Л., 1959. С. 139–144). На мой взгляд, Вассиан Рыло имеет значительно больше оснований считаться адресатом этого послания, чем тверской архимандрит
Вассиан Стригин-Оболенский или младший брат Иосифа — симоновский архимандрит
Вассиан, предполагавшиеся другими исследователями (ср.: Алексеев А. И. Религиозные
движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в.: стригольники и жидовствующие. М., 2012. С. 318–324).
111
ГИМ. Ув. № 707, XVI в., л. 243 об. Изображения Иакова и Леонтия Ростовских
имелись также среди алтарных фресок Успенского собора и были возобновлены в 1642–
1643 гг. Фигуры этих святителей в рост размещались на северных гранях северной пары
алтарных столбов по сторонам арки, ведущей из жертвенника в алтарь. От изображения Иакова сохранились только остатки позднейшей записи, но справа от его головы на
уцелевшем участке левкаса 1642 г. отчётливо читается граффити: «Яков епископ [Рос]
товскии».
112
Именно такое расположение образа Иакова зафиксировано в середине 1920-х гг.
местным краеведом на схеме иконостаса Троицкой церкви (Шуйский краеведческий музей, собрание личных фондов, инв. № 216).
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Ил. 7. Схема иконостаса Троицкой церкви села Васильевского Шуйского уезда,
составленная местным краеведом. Начало 1920-х гг. (?)

вместе с золотым фоном были утрачены при расчистке иконы Н. И. Подключниковым и его помощниками. А в 1771 г. надписи ещё скрывались под записью. Не случайно составитель Описи ветхого серебра колебался, прежде чем обозначить название этой иконы. После слова «Святителя» он записал: «а какого неизвестно»;
потом — посоветовавшись со знатоками либо обнаружив чеканную надпись на
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Ил. 8. Опись ветхого серебра 1771 г. Л. 60 об., фрагмент

серебряной пластинке, — зачеркнул эти три слова и приписал: «оказался», снова
зачеркнул, а затем решительно написал: «Иакова Ростовского»113 (ил. 8).
Над деисусом в иконостасах московского и владимирского Успенских соборов
размещались двадцать пять икон «праздников» (таблица 3). Изначальный порядок
их расположения неизвестен. Обращает на себя внимание, что в храме, посвящённом
Богородице, лишь две иконы отображали эпизоды из её жизни, и обе связаны с христологией, развивая мотив боговоплощения — «Благовещение» и «Успение».
Большинство икон — 19 — фиксируют эпизоды из жизни Христа. Пять из них
содержат подробный рассказ о крестных муках («Ведение ко кресту», «Восхождение на крест», «Распятие», «Снятие со креста», «Положение во гроб», «Оплакивание»). Особенно резко акцентированы сюжеты, связанные с преследованием
Христа иудейским духовенством. Среди них выделяются редко встречающиеся
композиции «Представление Христово Кайафе» и «Ругание иудейское ко Христу». Тематически к ним примыкают «Тайная вечеря» и «Целование Иуды» (мотив
предательства учения Христа). Христологическая тема получает развитие и в двух
остальных иконах этого яруса — «Ветхозаветной Троице» (едва ли не впервые в
составе праздничного ряда) и «Сошествии святого Духа». Весьма вероятно, что
образ злобного гонителя Христа иудейского первосвященника Кайафы намекает
либо на новгородского ересиарха Алексея, назначенного по указанию великого
князя протопопом кремлёвского Успенского собора, либо на его учителя, основателя ереси жидовствующих — Захария Скару.
113

ВСХМ, инв. 5636/462, л. 60 об.
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Таблица 3. Иконостас 1481 г. Успенского собора Московского Кремля

№ по описи 1771 г.

1

«Сретение Господне»

33

124,5х92

«один фунт дватцать шесть
золотников»

ГРМ, Држ. 2135

2

«Страстной
образ
первой» («Целование
Иуды» — ?)

34

неизвестны

«один
фунт
дватцать
золотников
с половиною»

неизвестно

3

«Умовение ног»

35

неизвестны

«один фунт восемь золотников»

4

«Представление Христово к Каиафе»

36

неизвестны

«один фунт семнатцать золотников»

неизвестно

5

«Ведение ко кресту»

37

неизвестны

«один
фунт
семнатцать
золотников
с половиною»

неизвестно

6

«Тайная вечеря»

38

неизвестны

«один фунт осмнатцать золотников»

неизвестно

7

«Рождество
во»

39

124×91,5

«один фунт дватцать золотников»

ГТГ, 22 049 (написано в
конце XVIII в. по спемзованному изображению)

8

«Вознесение
Господне»

40

125×92

«один фунт сорок два золотника»

ГТГ, 14 249

9

«Живоначальная
Троица»

41

неизвестны

«один фунт тритцать шесть
золотников»

неизвестно

10

«Положение во гроб»

42

неизвестны

«один фунт пятнатцать золотников с половиною»

неизвестно

Христо-

Нынешнее
местонахождение

Название иконы

Вес оклада по описи
1771 г.

№

Размеры в сантиметрах
(согласно описи 1853 г.
Троицкой церкви села
Васильевского, л. 8 об.,
все «во втором ярусе
находящиеся иконы
размером в вышину 7
четвертей, в ширину
пять и один вершок» —
то есть 123,2×92,4 см)

Праздничный ряд (по описи 1771 г. «ветхого серебра», снятого с икон владимирского Успенского
собора). Общая ширина икон (около 23 м) соответствует ширине алтарной преграды московского
Успенского собора (23 м 80 см).

11

«Распятие Господне»

43

неизвестны

«один фунт с половиною»

неизвестно

12

«Преображение
Господне»

44

124×92

«один фунт»

ГТГ, 20 570 (написано в
конце XVIII в. по спемзованному изображению)

13

«Ругание июдейское
ко Христу»

45

неизвестны

«один фунт дватцать один золотник»

неизвестно

14

«Жены мироносицы»

46

неизвестны

«один фунт тритцать золотников»

неизвестно

15

«Успение
ре»

47

124×91

«один фунт»

ГТГ, 21 463 (написано в
конце XVIII в. по спемзованному изображению)

16

«Фомино уверение»

48

неизвестны

«один фунт дватцать шесть
золотников»

неизвестно

17

«Лазарево воскрешение»

49

неизвестны

«один фунт одиннатцеть золотников»

неизвестно

18

«Воскресение
стово»

50

124×94

«один фунт дватцать золотников»

ГТГ, 25 953

19

«Богоявление
Господне»

51

124×92,5

«один фунт тритцать золотников»

ГРМ, Држ. 2098

Богомате-

Хри-
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20

«Вход во Иерусалим»

52

124×93

«один фунт»

ГТГ, 22 054 (написано в
конце XVIII в. по спемзованному изображению)

21

«Благовещение»

53

125×94

«один фунт тритцать золотников»

ГТГ, 22 951

22

«Сошествие
Духа»

54

неизвестны

«один фунт девять золотников»

неизвестно

23

«Снятие со креста»

56

неизвестны

«один фунт тритцать три золотника»

неизвестно

24

«Восхождение
крест»

на

57

неизвестны

«один фунт девять золотников»

неизвестно

25

«Положение во гроб»
(? — название дублирует № 10; по-видимому,
одна из этих икон —
«Оплакивание»)

58

неизвестны

«полфунта сорок два золотника»

неизвестно

святаго

Из села Васильевского в Москву было вывезено одиннадцать «праздников»: в
1918 г. из часовни — «Вознесение», в 1923 из Троицкой церкви — десять «праздников», которые размещались там над местным рядом иконостаса. Они упоминаются в
описях начиная с 1787 г.114, сначала — без серебряных риз, которые появляются на шести из них в 1804 г.115, а после 1808 г. — на всех десяти116. В таблицу 3 не включены
названия двух из этих десяти икон — «Рождество Богородицы» (ГТГ, 21 462) и «Введение Богородицы во храм» (ГТГ, 22053), которых в Описи 1771 г. среди «праздников»
нет. Они так же, как упомянутые в таблице «Вход во Иерусалим», «Преображение»,
«Рождество Христово» и «Успение Богоматери», не расчищены и хранятся в запаснике
ГТГ. Предварительное обследование показало, что первоначальная живопись на них
спемзована, а изображения переписаны в селе Васильевском в конце 1770-х — начале
1780-х гг.117 Сюжеты двух из них при этой процедуре были изменены.
Над «праздниками» в иконостасах московского и владимирского Успенских соборов
размещались пятнадцать икон пророков (таблица 4). Тринадцать из них находились в
1855 г. в Троицкой церкви села Васильевского и реставрировались Н. И. Подключниковым.
После реставрации 1855 г. «Богоматерь Печерская» и 12 икон пророков были установлены в
четвёртом ярусе иконостаса Троицкой церкви села Васильевского. Согласно описи 1853 г.,
перед реставрацией это место занимал тогда другой пророческий чин — из семи икон:
114
РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 6, 27 об. Во втором ярусе иконостаса сгоревшей
в 1770 г. деревянной церкви Троицы стояли «двенатцать образов миней месячных» (там
же. Л. 51). Они уцелели после пожара и упомянуты в описи 1782 г. (там же. Л. 16).
115
Там же. Л. 117 об.
116
Там же. Л. 114 об. Ср. опись 1853 г., где указан вес каждого оклада (РГИА, ф. 834,
оп. 3, № 2513, л. 8 об. 10).
117
Предположение В. И. Антоновой о том, что это произошло в 1708 г. (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи ГТГ, Т. I. С. 275, прим. 4), опровергается данными Описи ветхого серебра 1771 г., свидетельствующими о том, что до
передачи икон в Васильевское все они сохраняли авторские названия.
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Ил. 9. Дионисий. «Архангел Михаил». Слева – из Ил. 10. Дионисий. «Архангел Гавриил». Слева –
из деисуса Рождественского собора
деисуса Рождественского собора
Ферапонтова монастыря (1465). Cправа – из
Ферапонтова монастыря (1465). Слева – из
деисуса московского Успенского собора (1479) деисуса московского Успенского собора (1479)
«Богоматерь Печерская» и шесть икон пророков (по два изображения на каждой иконе)118, —
который впоследствии снова был там установлен119. А ещё раньше, с 1787 г., в четвёртом ярусе
размещался третий комплект, включавший «Печерскую Богоматерь» и 24 образа пророков120.
Что касается икон Саваофа и 12 праотцев (таблица 5), то количество их в пятом ярусе иконостаса Троицкой церкви села Васильевского с 1787 до 1924 г. оставалось неизменным121. Дальнейшая судьба этих икон неизвестна.

Остаётся рассмотреть аргументы, позволяющие окончательно отвергнуть гипотезу о создании «васильевского чина» Андреем Рублeвым и Даниилом, восстаРГИА, ф. 834, оп. 3, № 2513, л. 10 об. 11.
См. опись 1924 г. — ГАИО, ф. Р-1605, оп. 1, № . 231, л. 2.
120
РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 6, 24, 117 об. В деревянной церкви Троицы до
пожара 1770 г. в четвёртом ярусе иконостаса располагались «в средине образ пречистой
Богородицы, при нем два венца серебренные и позлащены, по обе стороны осмнатцать
образов» (там же. Л. 51 об.). В описи 1782 г. среди уцелевших икон они не упомянуты.
121
Там же. Л. 6, 28, 82 об., 117 об.; РГИА, ф. 834, оп. 3, № 2513, л. 11–11 об.; ГАИО,
ф. Р-1605, оп. 1, № 231, л. 2. До пожара 1770 г. в шестом ярусе деревянной церкви Троицы
находились «в средине образ господа Саваофа, по обе стороны осмнатцать образов» (РГАДА, ф. 1287, оп. 4, № 51, л. 51 об.); в описи 1782 г. среди уцелевших икон они не упомянуты.
118
119
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Ил. 11. Дионисий. Слева – «Григорий Двоеслов»
из деисуса Рождественского собора
Ферапонтова монастыря (1465). Справа –
«Григорий Богослов» из деисуса московского
Успенского собора (1479)
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Ил. 12. Дионисий. «Иоанн Предтеча».
Слева – из деисуса Рождественского
собора Ферапонтова монастыря (1465).
Справа – из деисуса московского Успенского
собора (1479)

новить справедливость и вернуть авторство этих произведений Дионисию, попу
Тимофею, Ярцу и Коне.
Я уже упоминал об удивительном сходстве некоторых из этих икон с изображениями одноимённых святых на иконах деисуса Рождественского собора
Ферапонтова монастыря. Особенно схожи образы архангелов Михаила (ил. 9)
и Гавриила (ил. 10), двух Григориев — Двоеслова и Богослова122(ил. 11), а также Иоанна Предтечи (ил. 12). В том, что обе иконы Иоанна Предтечи созданы
122
Авторская надпись на иконе из «васильевского чина» не сохранилась. «Григорием
Богословом» этого святителя назвали в 1771 г. составители Описи ветхого серебра согласно
надписи, нанесённой поновителями в 1708 г. Не исключено, что в действительности здесь
изображён Григорий Двоеслов. При сопоставлении «васильевских» икон с ферапонтовскими необходимо учитывать, что различие пропорций фигур (в ферапонтовском деисусе они
более вытянуты) продиктовано значительными различиями внутренних размеров храмов,
для которых эти два деисуса предназначались. В Успенских соборах Москвы и Владимира
алтарная преграда располагалась гораздо дальше от прихожан, чем в Ферапонтове, где угол
зрения резко увеличивался, и деисус воспринимался снизу вверх. Размеры фигур сокращались, что требовало от живописца соответствующего удлинения пропорций.
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Ил. 13. Дионисий. «Иоанн Предтеча». Фрагмент. Надпись на свитке. Слева ― из деисуса
Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1465). Справа ― из деисуса Успенского
собора московского Успенского собора (1479)

Ил. 14. Дионисий. Фрагмент настенной летописи Рождественского собора
Ферапонтова монастыря (1502)

Ил. 15. Андрей Рублев. «Авраам».
Подпись на фреске 1408 г.
из владимирского Успенского собора
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Дионисием, окончательно убеждает графологическое сопоставление текстов
на свитке в руке святого, восстановленных реставраторами на обеих иконах с
незначительными погрешностями по уцелевшим фрагментам и следам авторских букв (ил. 13). Тексты написаны одним почерком, неповторимые особенности которого хорошо известны по надписям на других иконах и фресках Дионисия (ил. 14). Почерк этот не имеет ничего общего с авторскими надписями
на владимирских фресках 1408 г. (ил. 15) и не может принадлежать ни Андрею
Рублeву, ни Даниилу.
Таблица 4. Иконостас 1481 г. Успенского собора Московского Кремля
Пророческий ряд. Приблизительная общая ширина икон (по акту 1855 г. — 21 м 33 см; исходя из
размеров сохранившейся иконы пророка Софонии — 22 м 65 см) соответствует ширине алтарной
преграды московского Успенского собора.
№ Название ико- № по Где упомина- Размеры в сантиме- Вес оклада
ны
описи ется
трах (Согласно акту
1771 г.
1855 г. каждая икона
«величиною в 2 квадр.
аршина», то есть
142,2×142,2 см)

Реставрационные наблюде- Нынешнее
ния Н. И. Подключникова местонахождение
(по акту 1855 г.)

1

«Богородица 32
Воплощение»
(в описи 1771 г.
названа «Знамение Богоматери»). В акте
1855 г. — «Печерская Божия
Матерь»

Описи 1827, неизвестны
1632, 1638 гг.
московского
Успенского
собора; опись
1771 г.; акт
1855 г. (под
№ 16)

«три фунта с
половиною
дватцать
девять золотников»

Со всех 13 икон, установ- неизвестно
ленных после реставрации в 4 ярусе иконостаса
Троицкой церкви, удалено
«по два слоя неискусных
поправок», «надписи и
тексты в смысле не изменялись, но фигура буквы
оказалась не одинаковая»

2

«Царь Давид» 25

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною три
золотника с половиною»

неизвестно

3

«Соломон»

23

Опись 1771 г. неизвестны

«четыре фунта»

неизвестно

4

«Захария»

18

Опись 1771 г. 156×150

«три
фунта Находится под записью. ГРМ, Држ.,
тритцеть девять Н. И. Подключников не 1701
золотников»
реставрировал

5

«Софониа»

24

Опись 1771 г. 157×148

«три
фунта
дватцать один
золотник с половиною»

ГРМ, Држ.
2136

6

«Илия»

19

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною»

неизвестно

7

«Ияков»

20

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною»

неизвестно

8

«Иеремия»

21

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною и
тритцать
три
золотника с половиною»

неизвестно

9

«Иона»

22

Опись 1771 г. неизвестны

«Три
фунта
с
половиною
тритцать
три
золотника»

неизвестно
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10 «Иезекииль»

26

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною тринатцать золотников»

неизвестно

11 «Даниил»

27

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною
пять золотников»

неизвестно

12 «Аввакум»

28

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
полополовиною
семнатцать золотников»

неизвестно

13 «Аарон»

29

Опись 1771 г. неизвестны

«три
фунта
дватцать семь
золотников»

неизвестно

14 «Исак»

30

Опись 1771 г. неизвестны

«четыре
та»

фун-

неизвестно

15 «Моисей бо- 31
говидец»

Опись 1771 г. неизвестны

«три фунта с
половиною»

неизвестно

Таблица 5. Иконостас 1481 г. Успенского собора Московского Кремля
Праотеческий ряд XVI в. (по акту о реставрации 1855 г.). Размеры каждой иконы 3,5 аршина на 1,5 аршина
(248,5×106,5 см). Приблизительная общая ширина икон (22 м 36,5 см) соответствует ширине алтарной
преграды московского Успенского собора (23 м 80 см). После реставрации перечисленные 13 икон находились в пятом ярусе иконостаса Троицкой церкви села Васильевского. Они упомянуты в описи Троицкой
церкви 1924 г. (ГАИО, ф. Р-1605, оп. 1, д. 231, л. 2). Нынешнее местонахождение неизвестно.
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название иконы
Реставрационные наблюдения Н. И. Подключникова
«Господь Саваоф в триипостаси». Удалено три слоя записей. На авторском слое живописи одежды Саваофа
(«Отечество»)
оказались белыми с серебряным ассистом. Перстосложение именословное;
у Христа «перстосложение изменено пригнутием мизинца к ладони». Голубь
(символ св. Духа) — белый в сиянии.
«Исахарь»
Вместо надписи на свитке: «Воскресни Господи в покой Твой и кивот святыни
Твоея» открылась надпись: «Сотворите милость к лю...»
«Авель»
Вместо надписи на свитке: «Аз принесех жертву Богови приятну» открылась
надпись: «Принесе жертву Го...»
«Иосиф»
Вместо надписи на свитке: «Возлюбите Господа Бога небеснаго всем сердцем» открылась надпись: «Возлюбите Господа Бога небеснаго»
«Сиф»
Вместо надписи на свитке: «Семя новосажденное» открылась надпись: «Высочайше неба нич...»
«Рувим»
Вместо надписи на свитке : «Сотворите милость к людем своим» открылась
надпись: «Бегайте блуда и сребролюбия»
«Ной»
Вместо надписи на свитке: «Благослови Бог Ноя и сыны его» открылась надпись: «Возлюбите Бога и ближних»
«Иуда»
Вместо надписи на свитке: «Неси с ходит князь от Иуды и вождь от...» открылась надпись: «Присетит Господь милость»
«Иаков»
Вместо надписи на свитке: «Аз видех лествицу на небе утвержденну» открылась надпись: «Виде и се лествице...»
«Исаак»
Вместо надписи на свитке: «Умножу семя твое яко звезды» открылась надпись: «Почиет благословение...»
«Авраам»
На поздней записи был изображён Адам. Вместо надписи на свитке: «Милостиво
помилуй мя падшаго» открылась надпись: «Аще обретох благодать пред Тобою
не лиши...»
«Мелхиседек»
На поздней записи был изображён Авраам. Вместо надписи на свитке: «Господи аще убо обретох благодать» открылась надпись: «Благословен Адам...»
«Иаред»

14– неизвестны
21

После удаления записей текст на свитке не изменился: «Сим образом поживеши»
Не упоминаются
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Резюме
В данной статье доказывается, что четыре верхних яруса и царские двери
иконостаса владимирского Успенского собора до 1653 г. принадлежали московскому Успенскому собору, а иконы деисусного, праздничного и пророческого
рядов безосновательно считающиеся работами Андрея Рублева и Даниила 1408
или 1410 гг., в действительности были написаны Дионисием, попом Тимофеем,
Ярцом и Коней в 1479–1481 гг.
Ключевые слова: Андрей Рублeв, Дионисий, «Васильевский чин», деисус,
Успенский собор.
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S u m m a ry
Goleyzovsky N. K.
“Vasilievsky Iconostasis” According to Written Sources
This article argues that, until 1653, the four upper tiers and the royal doors of
the Vladimir Dormition Cathedral iconostasis belonged to the Moscow Dormition
Cathedral, and the icons of the Deisis, Feasts, and Prophets tiers are groundlessly
considered the works of Andrei Rublev and Daniel, whereas in fact they were created
by Dionysius, priest Timofey, Yarets, and Konya.
Keywords: Andrei Rublev, Dionysius, Vasilievsky Iconostasis, Deisis, Dormition
Cathedral.
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ДИСКУССИЯ

А. А. Астайкин

Историко-географический подход в определении
места Липицкой битвы 1216 г., спорные вопросы
эволюции «Повести» о сражении и понимание
отдельных «тёмных» мест в ней
Памяти Бенислава Дмитриева

Последние несколько лет в научной и популярной литературе заметен
всплеск интереса к самому, пожалуй, крупному междоусобному военному столкновению в истории домонгольской Руси — Липицкой битве 1216 г. Целью настоящей работы является попытка определения вероятного поля сражения, а
также использование полученных выводов для анализа и разбора построений,
связанных с историей возникновения и взаимоотношений различных вариантов
так называвемой «Повести о Липицкой битве»1 — речь идёт о работах Я. С. Лурье, А В. Юрасовского и А. А. Кузнецова. В порядке научной дискуссии автором
предлагается несколько собственных предположений.
Единственным, кто попытался определить место интересующего нас «побоища у Липиц»2, был председатель Московского Археологического общества
граф А. С. Уваров (1825–1884 гг., с 1861 г.). В статье «Две битвы 1177 и 1216 годов по летописям и по археологическим изысканиям», опубликованной в 1870 г.
в «Трудах» Общества3, он изложил основные результаты своих раскопочных раПод «Повестью о Липицкой битве» понимаем здесь сообщения русских летописей
(как краткие, так и очень подробные), посвящённые описанию событий от 1 марта 1216 г.
(выступление Мстислава Удатного в поход из Новгорода) до 5 мая 1216 г. (формальное
окончание военных действий в районе современного Переславля-Залесского).
2
Название заголовка, вписанного на полях текста Уваровского списка Московского
летописного свода, посвящённого сражению. См.: Московский летописный свод конца
XV в. (далее — МЛС) // Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). М., 2004.
Т. XXV. С. 111.
3
Уваров А. С. Две битвы 1177 и 1216 гг. по летописям и по археологическим изысканиям // Древности. Труды Московского императорского Археологического общества. М.,
1870. Т. 2. С. 120–131.
1
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бот в Юрьевском уезде Владимирской губернии летом — осенью 1852 г., а также
попытался локализовать на местности два близких хронологически и географически сражения — 26 июня 1176 г.4 между новгородским князем Мстиславом
Ростиславичем и Всеволодом Большое Гнездо и «второе Липицкое» 20–21 апреля 1216 г. А. С. Уваров указал основные ориентиры на местности, связанные
с географией битв — это реки Гза и Липица, первая из которых «вытекает на
востоке от села Вындова, Юрьевского уезда, протекает с севера на юг чрез село
Юрково, мимо Юрьевой горы5, и падает с левой стороны в Колокшу, у самого
уездного города Юрьева», а вторая «теперь называется Липня, вытекает за селом
Лучинским того же уезда, направляясь сначала к северу, потом у села Нового поворачивает на восток, и, протекая у сел Парисы, Крапивья, Шелебова, Осановца,
близ урочища Елки, впадает у села Володятина с левой стороны в реку Ирмиз»6.
Третий ориентир — это так называемые «Липицы». Граф Уваров первым обратил внимание на то, что Липица и Липицы — далеко не одно и то же. Под первой,
как уже было упомянуто, он имел в виду реку, под вторыми — особую местность
или урочище: «Доселе самая местность, называемая в летописях Липцы [так в
тексте — А. А.], не точно еще была определена и все без исключения довольствовались тем, что догадывались, что Липицы находились недалеко от ЮрьеваПольского во Владимирской губернии»7. По полученным от местных жителей
устным сообщениям археолог посчитал Липицами урочище к северо-востоку от
Юрьева, в среднем течении Гзы (в том месте, где река течёт на юго-запад), близ
«Юрьевой горы», в то время как полем битвы 1176 г., которая «происходила на
совершенно другой местности, чем битва 1216», по его соображениям, должно
Датировка дня и года, которые в своей работе называл А. С. Уваров, изменена с
учётом поправки Н. А. Бережкова. См.: Бережков Н. А. Хронология русского летописания.
М., 1963. С. 79–80.
5
Из заметок А. С. Уварова не вполне понятно, на основании чего археолог идентифицирует «Юрьеву гору».
6
Там же. С. 121. Пунктуация и орфография здесь и далее изменены в соответствии
с современными требованиями. По топографической карте: Гза — левый приток Колокши, имеет исток между сёлами Алексино и Григорово в 19 км к юго-востоку от ЮрьеваПольского. Нижнее течение реки, как это указано и на карте А. С. Уварова, заболочено,
имеет низкие берега и многочисленные боковые протоки (результат мелиораторской деятельности 60-х гг. XX в.); Липня — левый приток Дубенки, впадающей, в свою очередь,
с левой стороны в Ирмес, затем — в Нерль-Клязьминскую и, наконец, Клязьму. Современное название села, где Липня имеет исток — Малолучинское. Оно располагается на
расстоянии чуть более 10 км. к северо-северо-востоку от Юрьева. См.: Владимирская область. Общегеографический региональный атлас. М., 2002. С. 7, 8, 19, 30. Видимо, имеет
смысл соглашаться с А. С. Уваровым в том, что Липня — это летописная Липица: названия
близки по созвучию, расположение реки соответствует сведениям источников о том, что
она находится между Владимиром и Юрьевым в непосредственной близости от Гзы.
7
Там же. С. 120. Пунктуация и орфография изменены.
4
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было быть «пространство между селами Даниловским, Киноболом, Кубаевым,
Лучинским и Куминым»8, тем более что при раскопках к северу от Кумино он
обнаружил захоронение 29 костяков (из них трое — в гробах; по предположению
А. С. Уварова, — останки бояр Добрыни Долгого, Ивана Степановича и Матфея
Шибутовича), а также обширный холм, насыпанный «на поверхности земли, над
грудою убитых коней и разного разломанного оружия»9.

Ил. 1. Карта из Атласа А. С. Уварова. Суздаль, 1851–1852 // ГИМ-65397. Го-3862. Ч. 1. Л. 26.
Планы Суздальского и Юрьевского уездов с обозначением местностей,
в которых производились археологические изыскания в 1851 и 1852 гг.

Статья А. С. Уварова осталась незавершённой. Точное место второй
Липицкой битвы он не указал, ограничившись лишь замечаниями: «Князь
Там же. С. 121, 122.
Там же. С. 124. На карте раскопок А. С. Уварова курган обозначен точкой и литерой «С» под перекрещёнными мечами с датой «1177» (к северо-востоку от Кумино).
Памятник был нарушен раскопками и к нашему времени полностью уничтожен сельскохозяйственной распашкой.
8
9
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Ярослав [Всеволодович Переяславский — А. А.], встретившись с братьями,
вероятно, в окрестностях города Юрьева, остановился с ними на севере от
города у реки Гзы. Ожидая неприятеля с двух сторон — или со стороны
Переяславля, или со стороны Ростова — Ярослав и Юрий [Всеволодович
Владимирский — А. А.] выбрали место, укрепленное самою природою. Они
прислонились к Юрьевой горе и тылом стали к реке Гзе, на урочище, доселе известном в народе под именем Липицы. Правая их сторона была защищена лесистой местностью, которою протекает на юг река Гза, между тем
как левая сторона прикрывалась горою Чуваксою [на карте А. С. Уварова
не обозначена — А. А.]. Перед ними до самых верховьев реки Липицы расстилалось ровное место, на котором они и ожидали неприятеля», причём
«это первое расположение войска служило только для заманки неприятеля
на настоящее поле битвы, которое, по распределению князей, было выбрано
между Юрьевой и Авдовой горами. Эти две горы с юга и севера, а третья
гора Бурчиха с запада окружают пространную лощину, на которой теперь
выстроена деревня Числовское городище... На середине лощины сохранилось временное укрепление или твердь, состоящая из круглопродолговатого
места, обнесённого валом»10.
Построение графа Уварова не лишено недостатков, это заметно даже по
приведённым цитатам. К ним следует отнести как внутренние противоречия в
его реконструкции, так и несоответствие отдельных её частей логике, данным
письменных источников (см. ниже), а также известной нам археологической
информации. Перечислим их:
Если Юрий и Ярослав Всеволодовичи ждали появления армии своих противников «с двух сторон — или со стороны Переяславля, или со стороны
Ростова», то есть на местности они должны были располагаться лицом на
северо-запад или же запад, то почему тогда «перед ними до самых верховьев
реки Липицы расстилалось ровное место, на котором они и ожидали неприятеля», следовательно, фронт построения был одновременно обращён и в
противоположную сторону — на юго-восток?
«Твердь» или «круглопродолговатое место, обнесенное валом», которое
А. С. Уваров по всей логике его рассказа относил именно ко второй Липицкой битве, ныне сохранилось. Это — городище круглого типа с валами до 5 м
высотой и рвами до 3–5 м глубиной (на территории современного села Го10
Там же. С. 126–127, 129. Полагаю, что указание на окрестности Городища как места
Липицкой битвы 1216 г. и А. С. Уварова, как человека, впервые это положение доказавшего,
следует отвергнуть и внести поправки в литературу научного, популярного и краеведческого характера, где такие утверждения встречаются до сих пор (см.: Седова М. П. ЮрьевПольский. По городам России. М.: Научный мир, 2009. С. 6 (место битвы — Городище,
к северу от Юрьева). Ср. там же фото на С. 2–3, представляющее совсем другую местность — окрестности деревни Федосьино к северу от Юрьева и к юго-западу от Городища).
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родище, 11 км от Юрьева-Польского на север)11. Способ постройки его мало
соответствует летописному известию о том, что «бяше бо плотом [то есть
плетнем — А. А.] оплетено место и насовано колья»12.
Граф Уваров соглашается с тем, что перед битвой Мстислав Удатный
(предводитель клана Ростиславичей в походе и союзник Константина Ростовского) разделил свои силы надвое: сам он находился в окрестностях
Юрьева, а Константин с войсками был выдвинут к верховьям р. Липни, в то
время как младшие Всеволодовичи располагались в верхнем или среднем
течении Гзы, к северу от неприятелей. Значит, сообщение Юрия и Ярослава с Владимиром действительно было нарушено13, и это положение вещей
сохранялось как до сражения, так и после него. При таком допущении возникает резонный вопрос: почему же битва состоялась? Что могло помешать
Мстиславу и Константину избежать кровопролития и сразу направиться к
Владимиру — главной и основной цели кампании 1216 г.?
В сообщении о Липицкой битве 1216 г. летописей круга Новгородской IV — второй выборки Новгородской Карамзинской — Софийской I
(далее — НIVЛ-НК2Л-СIЛ) и им близких есть упоминание об одной фразе
Константина Всеволодовича, с которой он обратился к Мстиславу Новгородскому и Владимиру Смоленскому накануне сражения (в момент, когда
принималось решение о движении к Владимиру): «аще поидем мимо их,
измятут ны в тылъ»14. Вне зависимости от того, какое именно место сам
А. С. Уваров связывал с рассматриваемым нами событием — подошвой
Юрьевой горы и местностью Липицы (как он сам её понимал) в верхнем
течении Гзы или же лощиной среди холмов на территории Городища — в
обоих случаях войска князей-союзников никак не могли проследовать мимо
неприятелей, только от них.
Ну, и наконец, А. С. Уваров локализовал местность Липицы лишь
со ссылкой на «известность» этого названия «в народе»15, чего, разумеется,
11
Исследовавший памятник П. А. Раппопорт приходил к выводу, что валы были
насыпаны на материке в XII в., и связывал этот пункт с упомянутым в «Списке
русских городов дальних и ближних» XIV в. Мстиславлем. См.: Раппопорт П. А.
Круглые и полукруглые городища Северо-Восточной Руси // СА. 1959. № 1. С. 115,
117.
12
Новгородская Карамзинская летопись (далее — НК2Л) // ПСРЛ. СПб., 2002.
Т. XLII. С. 109.
13
«Ярослав и Юрий стояли уже на занятом ими положении, когда пришёл
Мстислав с другими князьями. Немедленно... Мстислав распорядился пресечь всякое
сообщение между войском Ярослава и Юрия и городом Владимиром... Для этой цели
он растянул всё войско от города Юрьева до верховьев реки Липицы» (Уваров А. С.
Указ. соч. С. 127).
14
НК2Л. С. 109.
15
Уваров А. С. Указ. соч. С. 126.
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нам явно недостаточно. Попробуем поэтому определить, что авторы русских
хроник вкладывали в понятие «Липицы».
В летописном материале сохранилось всего три свидетельства, которые
имеют отношение к интересующему нас названию16. Самое раннее помещено в
статье под 6685/1177 г. Лаврентьевской летописи и рассказывает подробности
первой Липицкой битвы: «Князь же Всеволодъ [Юрьевич Большое Гнездо —
А. А.], приехав къ Юрьеву, сождася с Переяславци ... переехавъ реку Къзу
в суботу рано и поеха к нему [т. е. Мстиславу Ростиславичу — А. А.], полки
нарядивъ. Мстислав же стоаше доспев оу Липиц. Стрелцем стреляющимся
межи полкома, поидоша к собе на грунах [т. е. на рысях. Основная сила
в сражении — конница, А. А.] обои и покрыша поле Юрьевьское и Б[ог]ъ
поможе Всеволоду Юрьевичю...»17.
Второе упоминание Липиц находим в «Повести о Липицкой битве»
1216 г. в варианте НIVЛ-НК2Л-СIЛ, причём там же имеется совершенно
чёткое указание на различие Липицы-реки и наших Липиц. Процитирую
фрагмент из СIЛ ст. изв.: «И стаста князи Ярославъ, Юрии з братьею на
реце Кзе. И князь Мьстиславъ и Володимеръ съ новогородьци постависта
свои полкы близъ Юрьева и ту стояста. А князь Костянтинъ далече
стояше съ своими полкы на реце Липице... Князи же Юрьи и Ярославъ..,
надеющееся силе своеи великои, почаста позывати к Липицамъ на бои...
Заутра же приидоша князи [Мстислав, Владимир и Константин — А. А.] к
Липицамъ, где ихъ позывали, а они [Юрий и Ярослав — А. А.] тое ночи
прескочили бяху за дебрь... И посласта князи къ князю Юрью 3 мужи,
Здесь не учитывается соображение Р. О. Костоправова о ещё одном сражении в 1213 г. между Константином и Юрием Всеволодовичами (Костоправов Р. О.
Ход военного конфликта между Юрием и Константином Всеволодовичами до Липицкой битвы) // Юрьев-Польская старина. Альманах. Кольчугино, 2007. Вып. 2. С. 9;
Он же. Липицкое поле в истории Северо-Восточной Руси XII — начала XIII вв. //
Верхнее Подонье: Природа. Археология. История. Тула, 2007. Вып. 2. Т. 2. С. 75.
Ср.: Лихачёв Д. С. Летописные известия об Александре Поповиче // Исследования
по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 332; поздняя «Повесть об Александре Поповиче», как представляется, всё же носит фольклорный характер (там используется
один из сюжетов недостоверного рассказа о пире князей накануне сражения — см.
об этом ниже), рассказ о Липицкой битве 1216 г. в ней искусственно разделён на два
эпизода, даже несмотря на наличие чёткого временного указателя «потомъ прииде
на Ярослава Переяславьского Мьстиславь Мьстиславичь». Как бы то ни было,
географических подробностей в этом фрагменте «Повести» сообщено немного: «и
бысть имъ бой за Юриевымъ на реце Гзе, и тамо победи Костантинъ...» (Рогожский летописец (далее — РОГ). Тверской сборник (далее — ТВ) // ПСРЛ. М., 2000.
Т. XV. Стб. 337).
17
Лаврентьевская летопись (далее — ЛЛ) // ПСРЛ. М., 1997. Т. I. Стб. 381–382. Расстановка знаков препинания моя.
16
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мира просяще: “Или не даси мира, да отступите далее на ровно место,
а мы на ваши стороны поидемъ. Или мы отступимъ на Липици, а вы на
наши станы”»18.
В третьем сообщении Липицы напрямую не называются, но, судя по контексту, речь идёт именно о них. Оно сохранилось в двух очень близких вариантах летописных текстов XV–XVI вв., первый — Троицкой, Симеоновской,
Московском летописном своде конца XV в. и Типографской, второй — в
Ермолинской и Никоновской летописях. В статье под 6805/1297 г. Симеоновской летописи, например, сказано: «Того же лета князь великии Андреи [Александрович Владимирский — А. А.] събравъ рати многы и хоте
ити на Переяславль, такоже и къ Москве и ко Тфери, и не даша ему
князь Данило [Александрович — А. А.] Московскии да братъ его князь
Михаило [Александрович — А. А.] Тферскыи, събраша бо противу рати
многы князь Михаило и Данила, и пришедшее сташа близъ Юрьева на
полчищи, и тако не даша ити князю Андрею на Переяславль... И туто за
мало не бысть бою промежи ими, и взяша мир, и поидоша въ свояси»19.
Во втором варианте пункт встречи войск назван чуть иначе: «...и шедъ сташа близъ Юрьева полчища...»20.
Вышеизложенное позволяет заключить, что, во-первых, как в XII, так и
в XIII в. в окрестностях современного Юрьева-Польского [прошу обратить
внимание — А. А.] была известна местность, размерами своими и рельефом
пригодная для проведения военных сражений, в первую очередь — с использованием конницы. Во-вторых, название этой местности не было устоявшимся — она известна и как «поле Юрьевское», и как «полчище» или
«Юрьево полчище», и как Липицы. И, в-третьих, эта местность располагалась между нижним течением рек Гзы (судя по находке А. С. Уваровым
18
СIЛ // ПСРЛ. М., 2000. Т. VI. Вып. 1. Стб. 265, 267–268. Справедливости ради замечу, что фраза о том, что владимирский и переяславский князья стали звать противников
к Липицам именно «на бой», наличествует только в CIЛ; в НIV и НК2Л сказано: «почаста
позывати к Липицам».
19
Симеоновская летопись // ПСРЛ. М., 2007. Т. XVIII. С. 83–84. Близкие варианты: Присёлков М. Д. Троицкая летопись (далее — ТР). Реконструкция текста. СПб., 2002.
С. 348; МЛС // ПСРЛ. М., 2004. Т. XXV. С. 153 (в статье под 6804/1296); Типографская
летопись // ПСРЛ. М., 2000. Т. XXIV. С. 106 (под 6804/1296).
20
Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (далее — НИКОН) // ПСРЛ. М., 2000. Т. X. С. 171 (под 6804/1296). См. также: Ермолинская
летопись (далее — ЕРМ) // ПСРЛ. М., 2004. Т. XXIII. С. 94 (под 6804/1296) «Поле» — это
«открытое место, поляна, луг, степь, жители степи, нива, пашня, сад; поле битвы, битва,
судебный поединок, решение тяжбы битвою», «польскыи» — «полевой, находящийся
на равнине», «пълчище» — «стан; место, где была битва; место подвигов». См.: Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. II. Ч. 2. Стб. 1125–1126, 1150,
1752.
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кургана с захоронениями XII в.) и верхним — Липицы-Липни. На современной топографической карте условно обозначаем её, как неровную окружность между селами Малолучинское (на востоке) — холм с отметкой 207 м
севернее Леднёво — Кумино — поворот течения Гзы к Юрьеву-Польскому
(на западе) — нижнее течение ручья Тинья — Кубаево — Малолучинское21.
Этот вывод, кстати, целиком совпадает с определением поля «первого Липицкого» сражения у самого графа Уварова, а его понимание Липиц склонен
объяснять либо результатом личной ошибки археолога (напомню: между публикацией статьи и его «изысканиями» на местности прошло 18 лет), либо
не вполне верными сведениями его добровольных информаторов, либо же
«расширением» и «передвижением» термина «Липицы» к середине XIX в.
значительно севернее, в район современных Малолучинского, Кубаево и
Энтузиаста. Впрочем, возможен и иной вариант объяснения. Поскольку
северные пределы Липиц по летописным материалам точно определить не
удаётся, можно допустить, что эта местность распространялась вплоть до
русла Гзы в районе современного посёлка Энтузиаст. В этом случае обвинять А. С. Уварова в ошибке нельзя, надо лишь иметь в виду, что Липицы в
его понимании представляют собой лишь северо-западный угол более обширного пространства с этим же названием.
Как бы то ни было, следует признать, что военное столкновение 1216 г.
между Всеволодовичами и Ростиславичами произошло не в урочище Липицы
(«Юрьевском поле» или «полчище»), а несколько южнее от него, то есть «вторым Липицким» его можно называть с известной долей условности (точнее —
«сражение у Липиц» или же «близ Липиц», «на Авдовой горе»)22.
Коснёмся источниковедческих проблем нашей темы. А. С. Уваров в своей
работе лишь процитировал использованные им русские средневековые летописи (Новгородская I, Новгородская Карамзинская, Софийская I, Троицкая,
Воскресенская и Никоновская)23, обойдя молчанием вопрос о степени их достоверности. Современный исследователь обладает значительно бóльшим запасом информации по проблематике складывания и взаимоотношений между
собой летописных текстов, благодаря работам советских и российских источниковедов — А. А. Шахматова, М. Д. Присёлкова, А. Н. Насонова, Я. С. Лурье,
Г. М. Прохорова, Ю. А. Лимонова, А. Г. Кузьмина, Б. М. Клосса, А. Г. Боброва,
М. А. Шибаева и др. Есть среди перечисленных авторов и те, кто непосред21
Для облегчения понимания последующих умозаключений источниковедческого
характера мне показалось необходимым повторить ход рассуждений и выводы одной
ранней работы. См.: Астайкин А  А. Несколько заметок по поводу Липицкой битвы 20–21
апреля 1216 г. // Верхнее Подонье: Археология. История. Тула, 2008. Вып. 3. С. 235–249.
22
См. прим. 2 настоящей работы.
23
Уваров А. С. Указ. соч. С. 121, 124–126.
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ственно разбирал и анализировал письменные источники по Липицкой битве
1216 г. В нашей работе необходимо повторить выводы, к которым приходили
исследователи.
В 1979 г. в «Трудах» Отдела древнерусской литературы Я. С. Лурье была
опубликована статья «Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании
XIV–XVI вв.»24, где впервые и подробно был проделан необходимый анализ.
Исследователь отметил, что в памятниках, связанных происхождением с летописанием Владимиро-Суздальской земли XIII–XIV вв. (ЛЛ, ТР, СИМ, Владимирском летописце), которые отразили точку зрения проигравших в сражении,
этому событию уделено очень мало внимания. Так, в Лаврентьевской хронике
«совсем не упоминается роль новгородцев в столкновении, не упоминается и
Липица»25.
«Подробный рассказ [о битве — А. А.] впервые появляется в Новгородской I
летописи и содержится как в старшем ее изводе, представленным древнейшим
летописным Синодальным списком XIII–XIV вв. (известие 6724 г. в части, написанной рукой XIII в.), так и в младшем изводе...
Повествование НI [Новгородской I летописи — А. А.] однородно по своему характеру. Принадлежность его новгородскому автору не вызывает сомнений — краткие сообщения о событиях в лагере противника (поведение
Ярослава в Переяславле и Юрия во Владимире) легко могли быть получены
новгородским автором после сражения. Патетические восклицания (О, мъного победы, братье ... О, велик, е братье, промысел божии...) также нет оснований рассматривать как инородный элемент в повествовании»26. Этому тексту
Я. С. Лурье придавал первостепенное значение. Как подчёркивалось в заключительной части исследования, «из числа летописных версий Повести о битве
на Липице 1216 г. наибольшую ценность в качестве исторического источника,
несомненно, имеет версия Новгородской I летописи»27.
Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV–XVI вв. //
ТОДРЛ. Л., 1979. Т. XXXIV. С. 96–115.
25
Там же. С. 97. В ЛЛ в статье под 6725/1217 г. читаем: «Дьяволъ въздвиже некую
котору злу межи князи с[ы]ны Всеволожи Костянтином и Юргем, и Ярославом, и
бишася оу Юрьева, и одоле Костянтинъ, но пакы Б[ог]ъ и кр[е]стъ ч[е]стныи и м[о]
л[и]тва о[т]ца ихъ и дедня введе я в великую любовь и седе Костянтинъ в Володимери на столе а Юрги Суждали» (ЛЛ. Стб. 440. Близкие тексты см.: ТР. С. 302; СИМ.
С. 49; Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись // ПСРЛ. М.,
1965. Т. XXX. С. 84 (все — под 6726/1218)). К традиции изображения липицких событий
1216 г., изложенной в ЛЛ, Я. С. Лурье (Указ. соч. С. 106, 112 (стемма)) относил также краткое сообщение в статье под 6725/1217 в Типографской летописи конца XV в. Текст см.:
Типографская летопись // ПСРЛ. М., 2000. Т. XXIV. С. 87.
26
Там же. С. 97–98. Летописные тексты см.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее — НIЛ) // ПСРЛ. М., 2000. Т. III. С. 55–57, 254–257.
27
Там же. С. 113.
24
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Ил. 2. Восточные окрестности совр. Юрьева-Польского, фрагмент топографической карты.
Отмечены район деревни Городище (локализация примерного поля битвы по А. С. Уварову),
район к югу от села Кумино (см. ниже) и окрестности села Лыково (район находки «шлема
Ярослава Всеволодовича»)

Следующим этапом развития «Повести» историк считал вариант, отражённый текстами НIVЛ, НК2Л и СIЛ, восходящими к общему протографу —
так называемому «своду 1448 г.», причём здесь он «в наиболее полном виде
читается в Н4 [Новгородской IV летописи — А. А.]»28. Рассказ этой версии
28
Там же. С. 99. Тексты указанных летописей см.: НIVЛ // ПСРЛ. М., 2000. Т. IV.
Ч. 1. С. 186–197; НК2Л. С. 107–111; СIЛ старшего извода // ПСРЛ. М., 2000. Т. VI. Вып. 1.
Стб. 263–274. Близкие этому варианты: Новгородская V летопись // ПСРЛ. Пг., 1917. Т. IV.
Ч. 2. Вып. 1. С. 186–189; Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского (далее —
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представлялся автору «структурно сложнее, чем в Н1. Он расширен, но явно
не за счет владимирского летописания: все дополнения, относящиеся к Ярославу и Юрию, имеют резко враждебный им характер. Дополнения эти могли
иметь позднее литературное происхождение (рассказ о Творимире) или восходить к источнику, враждебному Юрию и Ярославу». Создание этого дополнительного источника исследователь связывал с кем-то из сторонников
смоленских Ростиславичей, текст его «также обнаруживает некоторые черты раннего происхождения и хорошей осведомленности. Здесь мы находим
множество конкретных географических указаний и точных дат, появляются
имена, которых нет в Новгородской версии... Вместе с тем ряд сцен... имеет
черты литературного творчества. Таковы описания пира и прений в шатре
Юрия и Ярослава, эффектные планы раздела всей Русской земли, заранее
разработанные этими князьями и записанные в грамотах, столь удачно взятых смольнянами»29.
По поводу общего источника текстов НIVЛ-НК2Л-СIЛ Я. С. Лурье отмечал:
«Важнейшей особенностью [его — А. А.] было отсутствие... той резкой пристрастности, которая характерна для большинства летописей; составитель этого
свода не только соединил обширный материал из самых различных русских летописей, но и подошел к этому материалу не с какой-либо местной, а с общерусской точки зрения. Речь легендарного Творимира, призывавшего к примирению
князей и уважению к старшему брату, совпадает с целым рядом аналогичных
высказываний, читающихся в самых различных частях Н4-С1 [Новгородской IV
и Софийской I летописи — А. А.]. Такая позиция более всего подобала митрополичьему своду — но какому и где составленному? Судя по окончанию общего
текста Софийской 1, Новгородской 4 и Новгородской Карамзинской летописей,
свод этот был составлен не ранее 1418–1425 гг., вероятнее всего, во время борьбы за московский великокняжеский престол. Эта война началась после смерти
в 1430 г. митрополита Фотия; феодальная война в Московском княжестве привела к тому, что следующим митрополитом стал в 1433 г. смоленский епископ
Герасим, не поехавший в Москву и руководивший митрополией из Смоленска...
Если предполагать, что протограф Н4-С1 был составлен при митрополите Герасиме, то это хорошо объяснило бы характер свода в целом и Повести о Липице
в особенности»30.
К сокращённой версии рассказа из НIVЛ Я. С. Лурье отнёс краткие летописные тексты, помещённые «в начале Рогожского летописца и Летописи АвраамНЛД) // ПСРЛ. М., 2004. Т. XLIII. С. 80–83. См. также Московскую Академическую летопись конца XV в. (далее — МАК) по изданию: Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М., 1997.
Т. I. Стб. 492–502.
29
Там же. С. 113.
30
Там же. С. 115.
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ки... Обширная повесть о Липице передана здесь под 6723 г. в кратком (менее
одного столбца) пересказе, в котором, однако, сохранились упоминания... о переговорах с ответом Юрия и Ярослава: “вышли есте акы рыба на сухо” и о разувании новгородцев перед боем»31.
Особую летописную традицию, «не связанной ни с Владимиром, ни с Новгородом, ни даже с главным победителем на Липице Мстиславом Удалым» исследователь
подмечал в «летописи, которая в ее полном составе относится к XVI в. — Тверском
сборнике... Повесть 6724 г. о Липице в ТВ — третий развернутый рассказ на эту
тему»32. По его мнению, «не вызывает сомнений принадлежность рассказа в целом
литературной традиции второй половины XV–XVI вв. и его вторичность по отношению к рассказам Н1 и Н4-С1. В ряде случаев, сокращая и переставляя имеющийся в
его распоряжении материал, составитель рассказа Тв явно нарушал его логическую
последовательность... Однако наличие у позднего компилятора по крайней мере одного дополнительного источника представляется весьма вероятным. Источник этот
отразился в известии... о князе Константине Ростовском и его двух “храбрых” —
“Олёшки Поповича” с человеком Торопом и “Тимони Золотого Пояса”... Запись ростовских преданий о Липице и Калке существовала, во всяком случае, уже в XV в.
Но ростовский компилятор, составитель Тверского сборника XVI в., и под 6724, и
под 6432 [здесь и далее ошибка или же двойная опечатка с датой: в Тверской летописи рассказ о битве на Калке с подробностями подвигов Александра в 1212–1216 гг.
помещен в статье под 6732/1224 г. — А. А.] передавал свой ростовский источник не
в чистом виде, а в соединении с тем рассказом, который отразился в своде 1448 г.:
под 6432 г. сохранилось здесь упоминание о гибели “боярина Ратибора”, который
“похвалися седлы наметати супротивных”, но этот Ратибор — персонаж явно параллельный и противостоящий столь же легендарному Творимиру из... Н4-С1... Очевидно, в Тв ростовский рассказ был соединен с рассказом, восходящим к смоленским
Ростиславичам»33.
По убеждению Я. С. Лурье, позднейшая (с середины XV и до XVIII в. включительно) «судьба Повести о Липице неразрывно связана с судьбами русского
летописания в целом»34 и, как следует полагать, представляет интерес только с
Там же. С. 103. Тексты см.: РОГ. Стб. 25–26; Летописный сборник, именуемый
Летописью Авраамки (далее — АВР) // ПСРЛ. М., 2000. Т. XVI. Стб. 48.
32
Там же. С. 106.
33
Там же. С. 108–109. Летописный текст ТВ см. по изданию: ПСРЛ. М., 2000. Т. XV.
Стб. 317–325, 336–337. «Особая летописная традиция» и использование ростовских известий об Александре отмечены также историком в Сокращённых летописных сводах 1493
и 1495 гг., Устюжском летописце, а также и в Русском хронографе, см.: Никаноровская летопись. Сокращённые летописные своды конца XV в. // ПСРЛ. М., 2007. Т. XXVII. С. 234,
320; Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. // ПСРЛ. Л., 1982. С. 29; Русский
хронограф // ПСРЛ. М., 2005. Т. XXII. С. 396.
34
Там же. С. 114.
31
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точки зрения литературной истории текста. Через СIЛ, которая, «как известно,
стала основой всех общерусских летописей»35, Повесть попала, прежде всего, в
Московскую Академическую летопись, также — в хроники Никаноровскую и
Вологодско-Пермскую, где обнаруживаются черты характерных сокращений и
смягчена критика владимирских князей. Ещё более это смягчение заметно в тексте МЛС, а также, в совсем кратком виде, в летописи Ермолинской (и сходных
с ней в этой части летописях Львовской и Холмогорской). Вариант МЛС полностью воспроизведён в Воскресенской летописи, откуда он попадает в Лицевой
летописный свод 60-х гг. XVI в. Вторым источником для Лицевого свода стала
информация из Никоновской летописи, где, в свою очередь, был использован
вариант из Новгородской V летописи и Тверского сборника, а также произошло
расширение текста за счет включения «множества этикетных формул»36 и дополнительных недостоверных деталей (имена, речи бояр, цифры численности
войск и пр.). Полученный текст, по заключению исследователя, «следует считать
памятником литературного творчества XVI в.»37. Он послужил и основой для
рассказа о Липице в обоих редакциях «Истории Российской» В. Н. Татищева,
а «своеобразный итог судьбе Повести о Липице в летописании XVI в. подвела Степенная книга. Ярослав Всеволодович, игравший почти во всех рассказах
о Липице весьма непривлекательную роль, был предком московских князей
и царя Ивана IV; ему была посвящена “седьмая степень” книги. Составитель
[её — А. А.] не захотел поэтому ограничиться только смягчением резкой характеристики, данной Ярославу в Повести, а изложил всю историю событий 1216 г.
по-новому, в полном противоречии со своими источниками... Со свойственной
Степенной книге беззастенчивостью в переделке предшествующего материала она сделала из “не насытившегося крови человеческыа” крестопреступника
Ярослава — “благоверного и богохранимого князя”, а из Мстислава, получившего от бога “храбрость из всех”, — завистника и зачинщика кровопролития»38.
Там же. С. 103.
Там же. С. 110.
37
Там же. С. 111.
38
Там же. С. 113, 112 (стемма). Тексты источников см.: Никаноровская летопись. Сокращённые летописные своды конца XV века // ПСРЛ. М., 2007. Т. XXVII. С. 38–41; Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. М., 2006. Т. XXVI. С. 61–66; МЛС. С. 111–114; ЕРМ.
С. 65–66; Львовская летопись // ПСРЛ. М., 2005. Т. XX. С. 148–149; Холмогорская летопись.
Двинский летописец // ПСРЛ. Л., 1977. Т. XXXIII. С. 60–61; Летопись по Воскресенскому списку (далее — ВОС) // ПСРЛ. М., 2001. Т. VII. С. 120–124; НИКОН. М., 2000. Т. X. Стб. 69–78;
Книга Степенная царского родословия // ПСРЛ. М., 1908. Т. 21. С. 251; Татищев В. Н. История Российская. М., 1995. Т. 3. С. 193–199; Т. 4. С. 347–351. Так же см.: Хронограф редакции
1512 г. // ПСРЛ. СПб., 1911. Т. XXII. Ч. 1. С. 396; Летописный свод 1497 г. Летописный свод
1518 г. (Уваровская летопись) // ПСРЛ. М.–Л., 1963. Т. XXVIII. С. 46–47, 204–205; Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы // ПСРЛ. М., 1978. Т. XXXIV. С. 82;
Софийская 1 летопись по списку И. Н. Царского // ПСРЛ. М., 1994. Т. XXXIX. С. 70–73.
35
36
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Идея Я. С. Лурье о двух независимых источниках Повести о Липицкой битве, каждый из которых лёг в основу соответственно НIЛ и летописей круга
НIVЛ-НК2Л-СIЛ, приходила в противоречие с высказыванием Б. А. Рыбакова,
который ещё в 1972 г. заметил по поводу этих двух редакций (мысль была
сформулирована тезисно, без развёрнутой аргументации): «Обе они, по всей
вероятности, являются разновременными сокращениями первоначальной подробной “Повести о Липицкой битве”. При составлении Новгородской I летописи сокращение было проведено основательно, хотя предыстория битвы
оказалась здесь изложенной более подробно, чем в Новгородской четвертой
летописи»39. На эту же тему в небольшой статье, опубликованной в 1989 г.,
высказался и А. В. Юрасовский40. Сравнивая тексты о сражении 1216 г. в НIЛ
и НIVЛ, исследователь приходил к выводу: «У “Повести о Липицкой битвы”
[так — А. А.] был один протограф; при его использовании составитель НIЛ допустил значительные перестановки текста и его сокращения, вследствие чего
более подробно и ближе к своему первоначальному виду Повесть сохранилась
в Новгородской IV летописи»41.
Ну и, наконец, наша историографическая сводка была бы не полна без
упоминания вышедшей в 2006 г. монографии нижегородского исследователя
А. А. Кузнецова «Владимирский князь Георгий Всеволодович...», четвёртая
глава которой целиком посвящена Липицкой битве 1216 г.42 В ней автор высказывает собственный, оригинальный взгляд на летописную историю «Повести», который сам же называет «версией, находящейся на границе гипотезы и догадки»43. Это — очень добротное, внутренне логичное построение.
Оно насыщено массой интересных наблюдений и аргументировано по каждому своему пункту. Объёмом своим Глава IV значительно превосходит все
предыдущие работы по второй Липицкой битве. Изложу ход рассуждений
автора.
Отправная точка построения — это устоявшееся в историографии мнение,
согласно которому «достоверным источником для изучения собственно битвы на
Липице является НПЛ [Новгородская I летопись — А. А.]»44, а запись о липицких
39

С. 166.

Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.

Юрасовский А. В. О соотношении Пространной и Краткой редакций «Повести о
Липицкой битве» в новгородском летописании // Древнейшие государства на территории
СССР. Материалы и исследования. 1987 г. М., 1989. С. 58–64.
41
Там же. С. 64.
42
Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой
трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. Нижний Новгород,
2006. С. 182–333.
43
Там же. С. 183.
44
Там же. С. 200.
40
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событиях 1216 г. в тексте памятника «могла производиться со слов очевидцев»45
в XIII в. Именно информация НIЛ, по мысли исследователя, и стала источником
для текста «Повести о битве на Липице», поэтому обоснование тезиса о первичности данных летописи по сравнению с источниками круга НIVЛ-НК2Л-СIЛ
(исследователь добавляет к ним также тексты Новгородской летописи по списку
П. П. Дубровского (НЛД) и Московскую Академическую летопись (МАК) —
второй пункт построения А. А. Кузнецова. Параллельное сравнение текстов НIЛ
(древнейшего и менее исправного) и НIVЛ (более правильного и логичного, но
позднего) приводит исследователя к выводу, что «создатели НIVЛ редактировали сообщение о Липице в НПЛ... Для редактирования был взят текст, имеющийся в НПЛ. Редактирование шло в направлении расширения этого текста»46.
Эти заключения заставляют автора критично подходить к источниковедческой схеме А. В. Юрасовского: «отрицание выводов Я. С. Лурье А. В. Юрасовским и предложение того, что в НПЛ предельно был сокращён, по сравнению
с НIVЛ, текст протографа, ошибочны»47; «источниковая схема А. В. Юрасовского разрушается, если приложить к тексту о Липице в НIVЛ афоризм Ф. Искандера: “По высочайшей аккуратности текста угадывается подлог” [прошу
обратить внимание на аргументацию — А. А.]. Более достоверным кажется
текст НПЛ, по времени более близкий к событиям, нежели в отдаленной НIVЛ.
Пусть даже этот текст не очень понятен современному читателю. А. В. Юрасовский не показал каких-либо истоков расширенного текста XV в. в истории
летописания... Текст НПЛ выглядит более нейтральным, нежели пространная
“Повесть о битве на Липице” в НIVЛ. Удобность для понимания исследователей именно “Повести...” может объясняться целью ее авторов: сделать текст
“прозрачным”, преследуя определенную идею. Поэтому, сравнивая сообщения
НПЛ и НIVЛ о Липице, надо предпочесть первое второму...»48.
45
Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой
трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. Нижний Новгород,
2006. С. 207.
46
Там же. С. 204–205. Для подтверждения тезиса о первичности сведений НIЛ использован вывод филолога А. А. Гиппиуса, разобравшего фрагмент о переговорах накануне битвы в текстах НIЛ и НК2Л и сформулировавшего: «Редактор XV в. [в НК2Л — А. А.]
руководствовался представлением о правилах построения связного текста, принципиально сходным с тем, которым обладает носитель современного литературного языка».
См.: Гиппиус А. А. К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот //
Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок
1997–2000 гг.). М., 2004. Т. XI. С. 191–192. Противоположный взгляд о языке «Повести» в
НIVЛ (подчеркну — очень близкому к варианту НК2Л) см. у Б. А. Рыбакова: «Пространная редакция только в отдельных случаях содержит черты обновления языка (“несупротивный народ”); в основном же язык здесь соответствует началу XIII в.». Указ. соч. С. 166.
47
Там же. С. 201.
48
Там же. С. 205. Подчёркнуто мной — А. А.

152

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

Третий пункт умозаключений А. А. Кузнецова сводится к следующему:
если соглашаться с построением А. В. Юрасовского и полагать, «что НIVЛ
(XV в.) донесла текст, сокращённый в НПЛ старшего извода (XIII в.), [то —
А. А.] поэтому надо бы воспринимать информацию НIVЛ о битве на Липице
как более достоверную, нежели ту, что донесла НПЛ; поэтому все напластования фольклорно-народного, эпического жанров, традиционно считавшиеся вставками XV–XVI [XVI? — А. А.] вв., надо бы отнести ко времени,
близкому к событиям 1216 г., а значит — использовать их для получения
достоверной картины события»49. Автор тщательно выделяет эти напластования в составе летописей группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ (упоминание князя Владимира в коалиции младших Всеволодовичей; расширенный за счёт упоминания муромцев и так называемых «бродников» состав участников событий;
завышенные же, по мнению автора, цифры потерь в битве; неоправданное
объединение даты 9 апреля (суббота в 1216 г.) с «Великим днем», т. е. Пасхой воскресенья 10 апреля; сцену пира Ярослава и Юрия накануне сражения) и отвергает их одно за другим50.
Разбор вышеназванных фрагментов подводит автора к следующему
выводу: «“Повесть о битве на Липице” создавалась в Новгороде с целью
опорочить Ярослава Всеволодовича»; этот памятник XV в. — полный преувеличений и недостоверной информации «политический памфлет против
Ярослава»51.
Четвёртый пункт в построении А. А. Кузнецова — это внимательное изучение одного из поздних вариантов «Повести» о битве. Речь идёт о тексте
из Тверского сборника, на который автор обращает внимание уже при разборе сюжета с бродниками. Повторное обращение к нему происходит при
работе с хронологической сеткой липицких событий из НIЛ, ТВ и ЕРМ, в
результате чего историк заключает: «Изучение хронологической традиции
[упоминающихся в текстах дат — А. А.] позволяет утверждать, что в ЕРМ
и ТВ отразился этап соединения сведений НПЛ с материалами ростовского летописания. Затем эти даты оказались потеснены теми, что имеются в
“Повести...”. В “Повести...” даты появились, видимо, из смоленских материалов. Совпадающие с НПЛ и ТВ даты в “Повести” лишены связки с
днями святых. Изучение хронологической канвы подтверждает, что составители “Повести” вольно расширяли и изменяли текст о Липице, имеющийся в ЕРМ и ТВ 52». «Вероятно, текст, имеющийся в ТВ, стал исходным
в создании “Повести о битве на Липице” на стадии соединения материалов
49
50
51
52

Там же. С. 204.
Там же. С. 239–242, 270–271, 272–277, 289, 296, 311–321.
Там же. С. 310, 277.
Там же. С. 300. Подчёркнуто мной — А. А.
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новгородского владычного летописания, ростовской и смоленской летописной традиции» 53.
Общий итог всех наблюдений А. А. Кузнецова сводится к следующему:
«Изучение сведений источников о Липицкой битве и предшествующих событиях подтвердило правоту Я. С. Лурье в том, что главным источником для
историка является НПЛ. К летописям же, откуда извлекается “Повесть о битве
на Липице”, к их уникальным сведениям надо подходить осторожно, особенно
касаясь деталей самого Липицкого побоища. Зато перед ним все эти летописи
могут давать правдоподобные подробности маршрутов княжеских дружин и
столкновений. В остальном действительно сильна доля литературного сочинительства в “Повести о битве на Липице”. Важными источниками в изучении
события после НПЛ являются ТВ и ЕРМ»54.
Как видим, работы источниковедов не дают строго определённого ответа,
какие летописные тексты следует необходимо считать надёжными при реконструкции деталей сражения 1216 г., в частности — определения его места. Но
эти работы по крайней мере позволяют очертить круг заслуживающих внимания
источников — НIЛ, летописи группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ, ТВ, ЕРМ, а также РОГ
и АВР (включённые в этот список по причине их использования в построении
А. А. Кузнецова). Попытаемся извлечь из летописных текстов сведения географического характера и сравнить их с данными современной карты. Как увидим
ниже, этот подход поможет внести некоторую ясность в том числе и в источниковедческие споры.
По данным НIЛ в 1216 г. «ста Ярославъ и Гюрги съ братьею на рече
Хзе; Мьстиславъ же Костянтинъ и два Володимира съ новгородци сташа на реце Липичи; и узреша пълкы стояща... [Далее, после неудачных
переговоров Лариона] съступися пълкъ новгородьскыи съ Ярослалимъ
пълкомь. И ... одоле Мьстиславъ, а Ярославъ вда плеци, и пълкъ его» 55.
Если принимать это сообщение на веру, то на местности поле сражения
следует искать между реками Гзой и Липней, вероятно, в районе их максимального сближения (чуть более 7 км), так как войска, как указано, должны были находиться на расстоянии прямой видимости. Для проверки сообщения и поиска вероятного места битвы в сентябре 2007 г. мной была
предпринята поездка в Юрьев-Польский район Владимирской области.
Обследовать Гзу не удалось (как отмечалось, нижнее течение реки заболочено), однако, оказался доступен район близ села Малолучинского. Там и
выяснилось, что увидеть Гзу с верховьев Липни невозможно. По условиям
53
Там же. С. 333. См. также схему эволюции летописных текстов на С. 309 (сюжет
о переговорах накануне сражения).
54
Там же. С. 331.
55
НIЛ. С. 56 (цитируется сообщение старшего извода).
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тамошнего рельефа Гза не видна ни от села Кубаево (расстояние чуть менее
5 км, см. карту), ни с реки Парши у пос. Энтузиаст (результаты поездки в
апреле 2010 г.).
Кроме того, не будем забывать, что при расположении войск, на котором настаивает летопись (Ростиславичи и Константин на Липне), бегущий с поля битвы Юрий Всеволодович должен пробиваться к своей — незащищённой — столице сквозь полки неприятеля.
Полученный вывод может показаться неожиданным, но неопровержимым: сообщение НIЛ о Липицкой битве (древнейшее, восходящее к XIII в.)
несёт в себе недостоверную географическую информацию. Его никоим образом нельзя связывать с записью, сделанной со слов очевидца56, оно имеет
самый общий характер и не может быть использовано при локализации
поля битвы.
Примерно такой же результат получаем из сообщений АВР и РОГ: «И ста
Ярославъ с братьею у Юрьева, на рече Хзе, Мьстиславъ же и Костянтинъ и 2 Володимера с Новгородци на Липици ... Новгородци же сшедше
с коней, и порты съ себе сметаше и сапогы, и босы поидоша братъ на
брата ... и велико бысть побоище зло Априля 21»57; «И ста Ярославъ съ
братиею оу Юриева на реце Хзе. Мьстиславъ и Костянтинъ и два Владимира съ Новогородци [здесь в тексте явный пропуск — А. А.] къ Юриеву: кланяемся, нету намъ обиды съ тобою... И Новогородци съшедше съ
конь и порты пометаша безъ сапогъ боси и поидоша братъ на брата ... и
бысть побоище зло април[иа] 21»58.
В смысле сообщаемой географической информации считаю эти отрывки
такими же недостоверными.
Сообщение ЕРМ звучит так: «И ста [по логике рассказа — Юрий и Ярослав] на реце Гзе, а Мстиславъ з братьею у Юрьева, а Костянтинъ на
реце Липице. [Затем, после неудачных переговоров князья] ... начаста ся
рядити к боеви. И ста Юрьи з братьею на горе Авдове, а Костянтинъ с
прочими князи на другои горе, Юрьеве, и подъ нею же потокъ Тунег. И
посласта къ Юрью, глаголюще: “или миръ возми, или отступи, и мы к
тебе идемъ”; стоаша в тверди [кто? — А. А.]; “или мы отступимъ к Липице, и вы к намъ поидите”. И не хотяху [кто?? — А. А.]. В то же время
прииде Володимеръ Псковьскии из Ростова, и рече Мстиславъ: “гора
См. прим. 41.
АВР. Стб. 48. Повторюсь — расстояние между реками в районе их максимального
сближения — около 7 км. Если принимать сообщение АВР на веру — именно такое расстояние нападавшие новгородцы проделали босиком, преодолев как минимум одну водную преграду (ручей Тинью).
58
РОГ. Стб. 25–26.
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Ил. 3. Вид с верховьев реки Липни на запад. В центре — деревня Кубаево,
по сторонам — полосы леса. Река Гза не видна. Фото автора

намъ не можетъ ни победити насъ[??? — А. А.]”. И послаша пешець напред, таже и сами поидоша по нихъ и победиша Юрьа и брата его...»59.
Сообщение ТВ очень близко с цитированным выше, хотя различия имеются: «И ста князь великий Юрий съ братомъ Ярославомъ на реце Гзе, а
Мьстиславъ и два Володимера (съ) Новогородци у Юриева, а князь Костантинъ на реце Липице; и узреша полкъ стоящь, и послаша къ великому князю Юрию Илариона сотскаго... Тако начаста ся радити къ боеви; ста князь великий Юрий съ братиею на горе Авдове, а Константинъ
съ прочими князи противъ на горе Юриеве, подъ нею же потокъ Тунег.
И посласта кь Юрию третие, глаголюще: “или миръ възми или отступи,
и мы къ тебе идемъ; или мы отступимъ къ Липице, и вы к намъ поидите.” Они же глаголаху: “ни мы отступымъ, ни къ вамъ не идемъ; перешедши землю, сеа ли тверди не можете перейти.” Стояше бо вь тверди,
учинивши плетень съ колиемъ; а межи полкома бяше дебрь болотная,
и нелзе къ нимъ дебрию прейти... [Далее, после сцены пира князей и без
указания времени] хоте же Костантинъ поити къ Володимерю на Ярослава [??? — А. А.], и рече Мьстиславъ: “брате Костаньтине, еда како мы
поидемъ мимо Юриевъ [??? — А. А.], а они вдарятъ у тылъ и смятутъ
ны?” Въ то же время прииде Володимеръ съ Пьсковичи изъ Ростова...
И рече Мьстиславъ: “гора намъ не поможетъ, ни победитъ насъ.” И послаша напередъ пешци, а сами за ними поидоша на конехъ, пришедши
59

ЕРМ. С. 65–66.
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же къ дебри сташа, и кликнуша съ ону страну дебри... и тако побегоша
на нихъ Новогородци и Смолняне черес дебръ, и вышедше начаша сечи
Ярославли полки, и бысть сеча зла... И тако ... одоле Мьстиславь, победи Ярослава и братию его; Ярославъ же вьдавъ плещи побеже. Князь
великий же Юрий стоа прямо Костантину, виде Ярославль полкъ побегшь, и тъй вдасть плещи, побеже къ Володимерю...»60.
Прокомментируем оба летописных сообщения. Стан Юрия и Ярослава,
как видим из ЕРМ, жёстко увязан с Гзой и Авдовой горой, то есть искать его
следует в среднем или верхнем течении реки (в нижнем возвышенностей
вблизи русла нет). Судя по тому, что на момент битвы Гза не разделяет войска
противников, младшие Всеволодовичи должны находиться на левом берегу
реки. С другой стороны, Мстислав и Константин говорят о том, что могут
отступить к Липице (причём Константин на этой реке уже стоит, как сообщается несколькими строками выше), следовательно, она располагается за
спинами князей. В таком случае, Авдову гору следует искать в районе посёлка Энтузиаст или южнее, Юрьеву — к востоку от неё, а за Тунег принимать
левый приток Липни Паршу. Противоречия, возникающие при этом (теоретическом) построении войск на местности, таковы: во-первых, и Мстислав
у Юрьева, и Константин у Липицы должны изменить своё первоначальное
положение, о чём летопись молчит. Во-вторых, непонятно, какую цель преследует просьба об отступлении Юрия и Ярослава с занятой позиции. На
местности они могут отойти либо к северу (за Гзу), что делает проведение
сражения бессмысленным, либо на запад, к низким и заболоченным берегам
реки, ставя себя тем самым в крайне уязвимое положение. В-третьих, Владимир Псковский, двигаясь из Ростова (он, кстати, по тому же летописному
сообщению изначально находится у Юрьева), может объединиться с союзниками, только пройдя через станы Юрия и Ярослава. И, в-четвёртых, как и
в случае со схемой А. С. Уварова, при таком построении дорога на Владимир
для Мстислава и Константина остаётся открытой — со всеми вытекающими
последствиями. Фраза же о желании ростовского князя двинуться к Владимиру против Ярослава просто лишена какого бы то ни было смысла: столица
Георгия Всеволодовича и его младший брат находятся в прямо противоположных сторонах и, кроме того, не вполне понятно, какие такие «Юрии»
могут ударить в тыл наступающим.
Эти же соображения распространяются и на сообщение ТВ.
Попробуем другой путь. Если допускать, что лагеря Юрия и Ярослава всё
же находились в нижнем течении Гзы, Владимир Псковский имел возможность беспрепятственно подойти к союзникам со стороны Ростова, а река
Липица располагалась в тылах войск Мстислава и Константина, то, кажется,
60

ТВ. Стб. 320–322.
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наиболее удобным местом битвы при таком предположении следует считать
пространство между Гзой и ручьём Тинья; Авдова гора тогда должна соответствовать южному холму этой местности, Юрьева — северному, Тунег с
«дебрью болотной» — безымянному левому притоку Гзы (на современной
карте обозначен над подписью «Пригородный» к северо-востоку от ЮрьеваПольского и к северу от ручья Бабка). Младшие Всеволодовичи в этой диспозиции закрывают Владимир и имеют возможность отступить к югу. Кажется, противоречий с летописным текстом нет, но это только на первый взгляд;
холм, условно называемый здесь «Авдовой горой», располагается не «на реке
Гзе», а у реки Гзы; река Липица — не в тылу Мстислава и Константина, а с
фланга; сообщение об объединении сил новгородского и ростовского князей
в ТВ также отсутствуют.
Общий вывод такой: рассматриваемые летописные сообщения нельзя признавать вполне достоверными. Географическая информация из отрывков ЕРМ
и ТВ маловразумительна, определение поля битвы 1216 г. по ним практически
невозможно.
Ну и, наконец, из группы летописей НIVЛ-НК2Л-СIЛ цитирую печатный
текст Новгородской Карамзинской: «[19 апреля — А. А.] И ста Ярослав и
Юрьи з братьею на реце Кзе. А Мстислав же и Володимеръ с новгородци
постависта свои полкы близ Юрьева, и ту стоаста. А Констянтин дале стоаше съ своими полкы, на реце Липице. И узреша плъкы стояща Ярославли и Юрьевы, и послаша Лариона соцкого къ Юрью... Юрьи же и Ярослав.., надеющеся силе своеи многои, почаста позывати к Липицам.
Мстислав же и Володимеръ призваста Констянтина и гадавша с ним
много, увериста и крестомъ, яко не быти в немъ перевету, и поидошя.
И тое же нощи [с 19 на 20 апреля — А. А.] пополошишася, стояша за щиты
всю нощь, кликоша бо въ всех полцех, и вструбиша в Костянтиновых
полцех. Слышавше Юрьи и Ярослав, хотеста побегнути и уяшася. Заутра же [20 апреля — А. А.] приидоша князи к Липицам, где их позывали, а они тое нощь поскочили бяху за дебрь, и есть гора, словет Авдова,
ту постави Юрьи и Ярослав свои полкы, а Мстиславь, и Володимеръ,
и Констянтин, и Всеволод поставиша полкы свои на другои горе, еже
словет Юрьева гора, а посреди двою гору ручеи, имя ему Тунег. И посласта Мстислав и Володимеръ 3 мужи къ Юрьеви мира просяще, “или
не даси мира, да отступите дале на равно место, а мы на ваши станы
поидем, или мы отступимъ на Липици, а вы на наши станы. Юрьи же
рече: “Ни мира емлю, ни отступаю. Пошли есте чресъ землю, то сее ли
дебри не переидете?” Надеаше бо ся на твердь, бяше бо плотом оплетено место и насовано колья, ту бо стояху, глаголюще, егда ударят на нас
в нощь. То слышав, Мстислав и Володимеръ посласта молодые люди
бится. И бишяся ти день и до вечера, но бьяхутся не присердно, бяше бо
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того дни буря и студено велми. Заутра же хотешя поити к Володимерю,
не заимаючи их [владимирских — А. А.] плъков, почаша доспевати в станех. Они же видевше, с горы начашя сходити, глаголюще: “Отобежати
имъ”. Си же текше възбиша их назадь [т. е. утром 21 апреля новгородцы
отбили натиск владимирцев — А. А.]. А ту пристиже Володимеръ Псковскыи из Ростова. И начашя думати, рече Костянтин: “Брате Мстиславе
и Володимере, аще поидем мимо их, измятут ны в тылъ...”... Мстислав
же рече: “Володимере и Констя[нти]не, гора намъ не поможет, ни гора
нас победит. Позряще на креста и на правду, поидемь к нимь” И почаша
ставити плъкы... Новгородци же ссед с конеи, и порты и сапоги с себе
сметавше, боси поскочиша. А смолняне же молодые полезше же с конь,
такоже поидоша боси, завиваючи ноги. А по них отряди Володимиръ
Ивора Михаиловича с полком, а сами князи поехаша за ними на коних.
И егда бе плъкъ Иворь въ дебри, подчеся под Ивором конь, пешци же, не
ожидающе Ивора, удариша на Ярославлих пешцев. Побежени же бывше
полкы силнии суждалстии месяца априля 21, в четверток 2 недели по
Пасце»61.
Попробую приложить цитированное к современной топографической
карте. Как следует из сообщения летописи, к 19 апреля двигавшиеся к
Юрьеву со стороны Владимира младшие Всеволодовичи находились в непосредственной близости от реки Гзы; подошедшие со стороны Переяславля
Мстислав и Константин разделили силы надвое: сам предводитель похода
остался в окрестностях города, а ростовский князь выдвинулся восточнее,
к реке Липне. На расстоянии прямой видимости находились Мстислав и
Юрий с Ярославом, между ними состоялись безуспешные переговоры, а Липицкое поле не занималось ни одной из трёх княжеских дружин. Исходя из
того, что нижнее течение Гзы непригодно для ведения полноценных боевых
действий, а контроль за высотами, главенствующими над местностью, является азами военной науки, обратим особое внимание на холмы среднего
течения реки — в этом смысле нам интересен, в первую очередь, район правого берега между посёлками Юрково и Энтузиаст, далее — хорошо заметная вершина холма к юго-востоку от Городища (с необозначенной на карте
высотной отметкой 182,9 м; «Юрьева гора» по А. С. Уварову, левый берег
Гзы), а также возвышенности к северо-востоку от Городища (самая высокая
точка — 225,4 м, на карте А. С. Уварова показан только юго-западный фрагмент, расположена не совсем «на Гзе»). Эти высоты гипотетически можно
связывать с размещением сил Юрия и Ярослава 19 апреля 1216 г. Лагеря
Константина условно локализуем к северу от современного села Малолучинского (точных данных на этот счёт нет, но летописному свидетельству
61
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такая локализация не противоречит), что же касается стана Мстислава Удатного, то наиболее удобным местом в этом смысле представляется высота
208,7 м, расположенная в месте развилки современной асфальтированной
дороги Юрьев-Ополье на Городище. Насколько позволяют судить собственные впечатления, визуальный контакт между точками 208,7 м и 182,9 м (чуть
более 6 км друг от друга) возможен при любой погоде.
Понимание событий ночи на 20 апреля — ключ к определению поля сражения. Вероятно, уже текст общего протографа НIVЛ-НК2Л-СIЛ рассказывал об
этом эпизоде не вполне внятно, в массе летописных текстов он не отразился, а
историки практически не обращали на него внимания. Из цитированного отрывка нам понятно лишь то, что в процессе переговоров Юрий и Ярослав назначают
место сражения — местность Липицы. Ночью войска всех князей находятся в
движении, причём Мстислав и Константин сначала «стоят за щитами», но под
утро тоже появляются на Липицах, где, кстати, противника не обнаруживают.
21 апреля Липицы находятся у них за спиной.
Как было отмечено выше, указанная местность локализована значительно
южнее — между нижним течением Гзы и верхним — Липни. Наиболее вероятное объяснение, способное прояснить туманные сообщения летописцев,
таково: по взаимной договорённости в ночь с 19 на 20 апреля Юрий и Ярослав
проходят на юг между войсками своих противников, последние пропускают
их, но «стоят за щитами», производят громкий шум и, возможно, обмениваются друг с другом какими-то сигналами.
Последующая задача поиска возможного поля битвы 1216 г. сводится к выявлению участка местности, отвечающего всей сумме летописных известий (неподалёку от Юрьева-Польского должны располагаться две высоты, между ними —
ручей и «дебрь»62; за спиной одного из холмов лежит местность Липицы, за
спиной второго находится «ровное место». Движение с первой возвышенности в
сторону Владимира возможно осуществить, только пройдя мимо неприятелей, а
затем повернувшись к ним тылом, дорога со второго холма к столичному городу
должна быть беспрепятственной). Этот участок следует искать к югу, юго-востоку или же востоку от Липиц и, как видно по карте, всем этим условиям соответствует пространство к югу от села Кумино и к востоку от Калиновки (около 4 км
на юго-восток от Юрьева-Польского). Северный холм этой местности на карте
обозначен отметкой 206 м, вероятно, именно он и должен соответствовать летописной Юрьевой горе. Вершина южного холма (соответственно — Авдова гора)
почти точно приходится на место поворота автомобильной дороги из Калиновки
в Варварино. Между холмами обозначен левый приток Колокши ручей Виржа
(название на карте отсутствует), причём оба его русла, действительно, находятЭто — «горный склон, долина, поросшая лесом, лес». См.: Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 1. Ч. 1. Стб. 766.
62
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Ил. 4. Развилка дороги Юрьев-Ополье. Вид на с. Городище. Фото автора

ся в ложбине между холмами (с помощью карты-двухкилометровки понять это
нельзя, впечатления от личного осмотра местности — в 1997, 2003, дважды — в
2007 гг. — развеивают все сомнения) и доходят до самой низкой точки поля.
Как видим, есть основания связывать с нашими Юрьевым и Авдовым холмами события 20 апреля (посольство трёх «мужей», сильный дождь и «неприсердные» схватки молодых людей).

Ил. 5. Вид с вершины Юрьевой горы на Авдову (левая рощица). По отдельно стоящим деревьям
прослеживаются русла Виржи. Фото автора
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Ил. 6. Два русла Виржи. За левой группой деревьев — вершина Авдовой горы. Фото автора

События 21 апреля (переход Мстислава и Константина с Юрьевой горы в неизвестное место по направлению к Владимиру, расстановка полков и само сражение, в описании которого, кстати, совершенно не упоминается Тунег) тоже не
противоречат данным топографической карты — при допущении, что этот переход был осуществлён на третий, безымянный холм этой местности и нападение
на Авдову гору совершалось именно с него.

Ил. 7. Вид с третьего холма на Авдову гору. Фото автора
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Ил. 8. Поворот дороги Калиновка-Варварино. Вершина Авдовой горы,
вероятно — центральный участок битвы 1216 г. Место между дорогой и лощиной,
возможно, наиболее удобно для установки памятного знака,
посвящённого участникам сражения

Резюмируем наблюдения над летописями группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ с точки зрения сообщаемой ими географической информации: оснований не доверять им нет,
эти сведения полностью подтверждаются данными топографической карты, что
не может быть простой случайностью. С большой степенью основания считаем
их подлинными, а локализацию поля битвы 1216 г., по нашему мнению, возможно
осуществлять только при их использовании. Особо подчеркну — при проверке всей
совокупности географических известий всех летописных фрагментов, названных
различными исследователями вполне надёжными, и приложении их ко всем участкам местности к востоку, северо- и юго-востоку от Юрьева-Польского по вопросу
отождествления их с полем Липицкой битвы 1216 г. получаем только один результат (поле близ села Калиновка южнее летописных «Липиц»), основанный на информации только одной группы источников (НIVЛ-НК2Л-СIЛ).
Имея в виду особый интерес к названному выше пункту, в июне 2003 г. автор с небольшой группой помощников предприняли разведывательную поездку с целью осмотра, фотографирования и определения географических координат местности (Авдова гора, 196 м — 56°27’50,20’’ с.ш. и 39°44’52,52’’ в.д.;
Юрьева гора, 205 м — 56°29’09,36’’ с.ш и 39°44’39,47’’ в.д.; вершина третьего
холма, 201 м. — 56°28’24,45’’ с.ш. и 39°45’04,41’’ в.д.; нижняя точка местности, 194 м — 56°28’03,86’’ с.ш. и 39°45’12,20’’ в.д.). Использовался также
металлодетектор, при помощи которого были обнаружены несколько металлических предметов относительно неплохой сохранности. Среди большого
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Ил. 9. Находки с предполагаемого поля Липицкой битвы 1216 г.: части так называемой
«полумаски», обломок подковы, деталь пластинчатого доспеха (?), керамический фрагмент,
пуговица. Фото автора, публикуется впервые

количества разновременных гвоздей, кузнечного изготовления цепи с грубой рукоятью для держания в ладони (не ранее XIX в.), деталей современной
сельскохозяйственной техники и находок неопределённого назначения внимания заслуживают несколько: это, во-первых, обломок лошадиной подковы
(71×18 мм) с передним шипом и хорошо различимыми следами от двух гвоздевых отверстий. Высота шипа (с основанием) — 17 мм. Найденный фрагмент,
по классификации А. Н. Кирпичникова, относится к I типу подобных изделий
и имеет широкую датировку с XI по XVII вв. включительно63. Во-вторых, это
неправильной круглой формы пуговица с обломанным ушком, вероятно, с ворота рубахи. Диаметр круглой части — 10 мм, общая высота — 14 мм. Материал, из которого был изготовлен предмет, — медь или медный сплав (?),
датируется также в очень широких пределах, с X по XIX вв. включительно.
Третья интересная находка представляет собой почти правильный железный
прямоугольник (20×53 мм) с центральной заклепкой, один из углов пластины
отсутствует. На месте облома с некоторым трудом просматриваются два диагональных отверстия. Идентификация предмета вызывает затруднения, возможно (не бесспорно), — это пластина от наборного доспеха. Идентификация
четвёртой (парной, обе части найдены по отдельности, см. фото) находки пред63
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. //
Археология СССР. Свод археологических источников. Л., 1973. Вып. Е1–36. С. 83–
84.
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ставляет собой известную сложность, условно буду называть её «фрагментами
полумаски» или даже «маски» юаньского типа — на них совершенно явственно обозначены отверстия для глаз, а также валиком подчеркнуты надбровные
дуги. С другой стороны, возможный способ крепления этой «полумаски» к
шлему представить трудно, в военном характере находки вызывает также сомнение и материал, из которого она изготовлена, — хрупкий и очень толстый
(до 7 мм) чугун. Анализ на химический состав металла не производился, датировка «полумаски» — вопрос открытый (XIV в.?), бо́льший фрагмент подвергнут процедуре консервации.
Ну и, наконец, был найден также небольшой (19×7 мм) неправильной ромбовидной формы керамический фрагмент XIV–XV вв. (определение И. Ю. Стрикалова, устная консультация). Подчеркну, что все находки были сделаны на
обычном пахотном поле; есть необходимость их дальнейшего изучения.
Таким образом, автор пока не располагает бесспорными материальными подтверждениями в пользу собственной версии по определению поля
битвы 1216 г. Надеюсь, эта версия привлечёт внимание археологов, и такие
доказательства (или точное опровержение) будут обнаружены в недалёком
будущем. Не подлежит сомнению, однако, факт наличия на указанной местности всех географических ориентиров, о которых идёт речь в «Повести о
Липицкой битве» варианта НIVЛ-НК2Л-СIЛ.
Полученный нами вывод возможно и необходимо использовать для проверки умозрительно-логических построений Я. С. Лурье, Б. А. Рыбакова —
А. В. Юрасовского и А. А. Кузнецова. В соответствии с логикой Я. С. Лурье
мы должны соглашаться с утверждением, что недостоверные географические
известия старшего извода НIЛ (XIII в.) в начале XV в. оказываются заменены на исправные в общем протографе НIVЛ и СIЛ, где был использован особый источник, связанный со смоленскими Ростиславичами — видимо, к нему
эти исправные сведения и стоит относить. Если следовать логике Б. А. Рыбакова и А. В. Юрасовского, то точная географическая информация имелась в
первоначальном, не дошедшем до нас тексте «Повести», которая отразилась в
НIЛ (ошибочно, по причине сокращения исходного текста) и в более полном
виде — в общем протографе НIVЛ-НК2Л-СIЛ. При использовании подхода
А. А. Кузнецова вытекает следующее: недостоверная географическая информация в XIII в. вносится в текст НIЛ со слов очевидца; в XV в. она вольно
изменяется и расширяется при соединении материалов новгородской, ростовской и смоленской традиций, становится маловразумительной и запутанной
и попадает затем в текст Тверского сборника (окончательно сложился в первой трети XVI в.); причём уже в XV в. в Новгороде эта географическая информация расширяется вновь, в неё включаются ещё более недостоверные
(по А. А. Кузнецову) детали — т. е. чёткое различие между Липицей-рекой и
Липицами-местностью, а также и подробности перехода войск в ночь с 19 на
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20 апреля — и она становится составной частью «политического памфлета»64
против Ярослава Всеволодовича.
В силу указанного выше соображения в вопросе изучения истории эволюции «Повести о Липицкой битве» наиболее перспективным считаю подход
Б. А. Рыбакова и А. В. Юрасовского. Точка зрения именно этих исследователей
позволяет объяснить причину географической ошибки в тексте НIЛ — сокращение и перестановка слов исходного, или же близкого к исходному, текста:
«ста Ярославъ и Гюрги съ братьею на рече Хзе; Мьстиславъ же Костянтинъ и два Володимира съ новгородци сташа на реце Липичи; и узреша
пълкы стояща...» (в НIЛ)65 и «ста Ярослав и Юрьи з братьею на реце Кзе.
А Мстислав же и Володимеръ с новгородци постависта свои полкы близ
Юрьева, и ту стоаста. А Констянтин дале стоаше съ своими полкы, на
реце Липице. И узреша плъкы стояща...» (в НК2Л)66. Ошибка произведена уже в XIII в., следовательно, исходный текст «Повести» следует относить
к этому же времени. Хорошая информированность автора памятника, обилие
сообщаемых им географических и хронологических деталей, подробности
дипломатического церемониала, численности и передвижений войск и пр. заставляют искать его среди непосредственных участников событий, причём в
ближайшем княжеском окружении кого-то из Ростиславичей — Мстислава
Мстиславича Удатного или же Владимира Рюриковича Смоленского (?). Не
лишено также оснований и предположение, что «Повесть» была написана, так
сказать, «по горячим следам» события, ещё в домонгольскую эпоху (создание
памятника, восхваляющего князей «Ростиславля племени», было актуально
между 1216 и 1221 гг., когда представители этого клана одновременно контролировали Смоленск, Новгород, Киев, Галич (с 1219 г.) и, вероятно, — Псков,
что, впрочем, не исключает и возможности иных, более поздних датировок).
Полученный общий вывод заставляет внимательнее присмотреться к
ходу рассуждений А. А. Кузнецова — есть основания предполагать там погрешности. Вопросы возникают уже при обосновании тезиса о бóльшей исправности сведений НIЛ по отношению к НIVЛ67 (разночтения — далеко не
все — по печатным текстам НК2Л и СIЛ отмечены в примечаниях к таблице,
однако не учитываются данные 3 списков НIЛ младшего извода и 10 младшей редакции СIЛ). Исследователь заочно дискутирует с А. В. Юрасовским,
сравнивая глагольные формы из фрагмента о княжеских переговорах накануне сражения. Сравнительная таблица автора составлена на основе только
печатных текстов летописей без учёта разночтений в НIVЛ (т. е. в анализе
64
65
66
67

Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 277.
НIЛ. С. 56.
НК2Л. С. 108.
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 199–208, табл. С. 202.
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из 10 имеющихся списков летописи — 2 в старшей редакции и 8 в младшей — используется лишь один — Строевский (далее — Ст). Он, как известно, традиционно является основным при издании памятника, но снабжается
исправлениями и дополнениями публикаторов). В печатном тексте НIVЛ,
основанном на этом списке, встречаются отдельные выражения и формы
слов, отсутствующие в остальных вариантах (они обычно оговариваются в
подстрочнике). Так, например, аорист 3 л. мн. ч. от глагола «зрети» во фразе
«и оузриша полки стояще Ярославли и Юрьевы» (НIVЛ), который служит А. А. Кузнецову одним из важных подтверждений собственного вывода
о расширении текста НIЛ в этой хронике, в форме «оузриша» встречается
только в Новороссийском (далее — Н), Ст и Академическом (далее — А)
списках. В остальных — Голицынском (далее — Г), Фроловском или Публичном (далее — Ф), Синодальном (далее — С) — он наличествует в форме
«узреша» (как и в Карамзинских списках НК2Л и СIЛ, списке Оболенского
старшей редакции СIЛ, всех доступных мне 5 списках младшей редакции
этой летописи — Толстовском, Бальзеровском, списке Царского, Воскресенском и Воронцовском, а также, что особенно важно, и в Синодальном списке НIЛ старшего извода). То есть замеченное исследователем неправильное
использование двойственного числа в данном случае таковым не является
во всех списках, а это позволяет подвергать сомнению и последующий вывод о первичности текста НIЛ. Мне, кстати, совершенно непонятно, почему
«сравнивая сообщения НПЛ и НIVЛ о Липице, надо предпочесть первое
второму...»68 — вывод напрашивается более осторожный: в обоих летописных вариантах есть свои ошибки (в НIЛ — «кланяемъ ти ся... пусти мужи
мои», «ответаша же... мужи у мене»; в НIVЛ «Мьстиславъ же с новгородци постависта» и пр.), и объяснение их тем путём, который предлагает
А. А. Кузнецов, — только гипотеза, один вариант из нескольких возможных.
Недостатком в умозаключениях А. А. Кузнецова является, на мой взгляд,
и отсутствие подробного разбора вопроса о взаимоотношениях летописей
группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ между собой. Между тем вариантов объяснения
проблемы в науке существует как минимум три. По версии Я. С. Лурье, Новгородская IV и Новгородская Карамзинская (в обеих выборках) летописи
восходят к единому протографу, а он, в свою очередь, вместе с СIЛ имеет общий источник — т. н. «Новгородско-Софийский свод» (А. А. Шахматов датировал его 30-ми гг. XV в., эта точка зрения получила распространение среди
большинства современных исследователей). По Г. М. Прохорову, в сложении НК2Л отразились две летописи — СIЛ и НIVЛ, которые сами вышли из
Новгородской Карамзинской летописи по первой выборке (далее — НК1Л).
А. Г. Бобров предлагает считать общими источниками НIVЛ (1430–1431)
68

Там же. С. 205.
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обе части НКЛ, которые легли в основу хроники независимо друг от друга,
а также СIЛ. И НК2Л, и СIЛ, как полагает учёный, вышли из «Свода Фотия
1418 г.», а он — из «Свода 1411 г.» (НК1Л)69. Эти построения легко проверяются на «работоспособность»; достаточно лишь разбить имеющиеся варианты «Повести» на отдельные слова, расставить их в порядке совпадения (разумеется, с учётом представления о старшей и младшей редакции летописей)
и сравнить между собой. Ту схему, которая при сравнении не будет давать
«сбоев», и следует считать наиболее правильной. Как несложно убедиться,
таковой является концепция Я. С. Лурье (слова-эквиваленты «Повести» в
НК2Л и НIVЛ значительно ближе друг к другу, чем каждый из них к варианту СIЛ; в тех случаях, когда отдельные примеры в первых двух летописях не
совпадают и вызывает вопросы реконструкция исходной формы — в нашем
случае, в общем источнике НК2Л-НIVЛ, — эту форму «подсказывает» СIЛ:
«торжку/торьжшку» — «торжьку», «убишя/оубиша» — «убиша», «перваа/1 или 1-я» — «первая», «зажитье/зажитiе» — «зажитие», «плъкы/
полки» — «полкы», «вспяти/въспят или воспяти» — «въспяти», «князем/княземь» — «княземъ»70 и т. д. Особо оговорю, что проблема общего
источника всех трёх летописей и его датировка в нашей работе не рассматриваются).
Сравнение словарного состава «Повести» по логике Я. С. Лурье помогает легко отличить устойчивые, часто повторяющиеся эквиваленты и оригинальные (избыточные, дефектные либо изменённые переписчиком). Так, в
случае с уже упоминавшейся парой «оузриша» — «узреша» вывод проистекает такой: форма «узреша» изначально существовала в исходном варианте «Повести» (XIII в.?) и отразилась в НIЛ; она же должна была значиться
в общем источнике НIVЛ-НК2Л-СIЛ и протографе НIVЛ-НК2Л (попала в
СIЛ, НК2Л и список Г старшей редакции НIVЛ); однако в Н была изменена на «оузриша», в этой форме повторилось в двух более поздних списках
НIVЛ, а также попала в печатный текст летописи.
Лурье Я. С. Указ. соч. С. 112 (стемма); Он же. Две истории Руси XV века: Ранние
и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1997. С. 108–122; Прохоров Г. М. Летописные подборки рукописи ГПБ F. IV.
603 и проблема общерусского сводного летописания // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 165–198;
Бобров А. Г. Новгородские летописи XV в. СПб., 2001. С. 94, 96, 134, 165 (схемы); Шибаев М. А. Софийская I летопись младшей редакции. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. СПб., 2000. С. 13; Кучкин В. А. Летописные
рассказы о Липицкой битве // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи.
Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания: Аннотированный каталог-справочник.
СПб., 2003. С. 72.
70
Перед косой чертой — эквивалент из НК2Л, после — из НIVЛ, после тире — вариант того же слова из СIЛ (один или же два варианта из списков старшей редакции).
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Ил. 10. Взаимоотношения летописей группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ по Я. С. Лурье
(из: Бобров А. Г. Новгородские летописи XV в. СПб., 2001. С. 94)

Этот же сравнительный метод позволяет получить ответы на вопросы, которые у самого А. А. Кузнецова либо объяснений не находят, либо автор получает
их, выстраивая сложные (вернее сказать — излишне усложнённые) логические
конструкции. Речь, в первую очередь, идёт об ошибочном указании дня Пасхи в
летописной группе НIVЛ-НК2Л-СIЛ. Как отмечает исследователь, «есть разнобой в том, когда отмечалась Пасха в 1216 г.: в СIЛ, ЕРМ и Воскресенской летописях, Московском великокняжеском своде указано, что встреча [князей-союзников Мстислава Удатного и Константина Ростовского. — А. А.] на Саре состоялась
9 апреля на Великий день. Непонятно, какой смысл вкладывали летописцы в предлог “на”: в тот же день или накануне. НIVЛ, НК2, НЛД [Новгородская летопись по
списку П. П. Дубровского конца XVI — начала XVII в. — А. А.] уже указывают, что
встреча на Саре состоялась в Великий день, то есть предлагается считать 9 апреля 1216 г. Пасхальным днем. Возможно [почему? — А. А.], составители СIЛ под
9 апреля 1216 г. понимали Пасхальное воскресенье. Ведь одним из источников
свода 1448 г. считается НПЛ младшего извода, а там четко указано, что встреча на
Саре произошла 9 апреля в Великую субботу накануне Пасхи [? — А. А.]...
Все эти наблюдения позволяют утверждать [почему? — А. А.], что при календарном оформлении “Повести о битве на Липице” была [почему?? — А. А.]
произведена процедура обратного исчисления на основе совмещения ее с пасхально-троицким циклом. О троицкой части говорит упоминание праздника Преполовления. Такая увязка дат не дает основания [почему??? — А. А.] для того,
чтобы сомневаться в тех датах, что были дополнительно (по отношению к НПЛ)
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даны в “Повести о битве на Липице”. Сомнения есть в том, что источник, откуда
они взяты, не содержал привязки к пасхально-троицкому циклу. Тогда возникает
вопрос о цели включения пасхально-троицкого исчисления в летописную основу
“Повести о битве на Липице”. Четких объяснений на этот счет дать нельзя, а потому надо лишь констатировать наличие проблемы [еще раз прошу обратить внимание на аргументацию — А. А.]»71.
Небольшое пояснение. Пасха в 1216 г. приходилась на воскресение 10 апреля. Днём накануне произошло объединение дружин Мстислава Мстиславича и
союзников с Константином Всеволодовичем Ростовским, текст НIЛ не оставляет в этом никаких сомнений: «И быша на Городищи на реце Сарре, у святеи
Марине [“Марины” в Академическом и Толстовском списках младшего извода],
въ великую суботу, месяца априля въ 9; приде князь Костянтинъ с ростовци, хрестъ целоваша»72. Близкие тексты НК2Л и НIVЛ передают фрагмент чуть
иначе (цитирую по печатным текстам с комментариями): «и бышя/а на Городищи на реце Сарре у/оу святеи Марины [в Ст (только в нём) читается “Марии”,
исправлено публикаторами на ту форму имени, которая обозначена в остальных
рукописях — А. А.] апри/еля [в Ст — “апреля”, этот эквивалент сохранён и в печатном тексте НIVЛ, по остальным без исключения вариантам — “априля” —
А. А.] 9 в/въ велик/къ день и ту/оу приеха Констянтинъ/Къстянтинъ [это
чтение списков Ф и Ст; в Г, С и А — “Костянтинъ” — А. А.] князь с ростовци
и възрадовашася видевшеся/видившися [в Ст — “дивившися”, в печатном
тексте использован вариант из Ф, в Г и С — “видевшеся” — А. А.] и крестъ
целовашя/е [это оригинальный вариант из Ст, во всех прочих списках — “целоваша” — А. А.]»73. Софийская I летопись несёт то же сообщение, но с разницей в
один предлог: «и быша на Городище на реце Сарре у С(вя)теи Марины апреля 9, на Великъ д(е)нь»74. Чтение НIVЛ-НК2Л, безусловно, содержит ошибку,
чтение СIЛ (если понимать его как «9 апреля накануне Пасхи») — верное.
Если вернуться к схеме Я. С. Лурье, происхождение ошибки можно объяснить так: в общем источнике трёх летописей должно было значиться «на», в
протографе НIVЛ-НК2Л этот предлог был заменён на «в» или «въ». Трансформация фразы из «въ великую суботу» (НIЛ, конец XIII в.) в «на Великъ днь»
(СIЛ, начало XV в.), а также обоснование тезиса о том, какой из двух вариантов
точнее отражает исходную форму, относится исключительно к области гипотез.
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 289, 296.
НIЛ. С. 55, 255 (малозначительные разночтения в изводах опущены). См., кстати,
интересные наблюдения о месте встречи: Киселёв А. В., Каретников А. Л. Святая Марина/
Мария Повести о битве на Липице. Междисциплинарное исследование и проблема локализации летописного пункта // Древняя Русь. 2009. № 3. С. 49–50.
73
НК2Л. С. 108 (по этой летописи производится основное цитирование); НIVЛ.
С. 187–188 (разночтения после косой черты).
74
СIЛ. Стб. 265. Разночтения в старшем и младшем изводах не приводятся.
71
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Переходя к разбору конкретных сюжетов в построениях А. А. Кузнецова, невозможно не согласиться с его утверждением (точнее, с первой его половиной), что
«“Повесть о битве на Липице” нужно рассматривать как сложное, многоуровневое и
многослойное произведение...»75. Однако, понимание сложности и многослойности
«Повести» у меня и у А. А. Кузнецова сильно разнятся. Если для исследователя, повторюсь, «Повесть о битве на Липице» писалась как «политический памфлет против
Ярослава» в XV в., когда «летописание стало ареной ожесточённой публицистической борьбы и политическим аргументом»76, то моё понимание памятника — иное.
Как представляется, это — произведение начала XIII в., оно не сохранилось в своём
исходном виде (в наиболее полном читается в летописях группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ,
но написано языком XV в.), и его по идейной направленности с полным основанием
можно называть «Повестью о Божьем промысле» или «Повестью о Божьем суде».
«Повесть» описывает столкновение двух княжеских кланов — носителей «правды»,
но для каждого — своей. Для смоленских Ростиславичей эта «правда» — правда
«старины» (обычая), для владимиро-суздальских Всеволодовичей — правда, если
можно так сказать, «нарушающей старину новизны». Она выражается либо в несправедливом занятии княжеского стола — в обход «природных» прав старшего брата — у Юрия, даже если на то была и отцовская воля, либо в нарушении исконных
прав самоуправления в Новгороде (у Ярослава). Появление войск Ростиславичей на
Владимирщине — это не агрессия, а «исправление неправды». Оно происходит, как и
предполагается традицией, на судебном поединке («Божьем суде»), коим и является
Липицкая битва — центральное событие «Повести», а завершается справедливым
наказанием нарушителей «старины» — потерей Владимира и городецкой ссылкой
для Юрия Всеволодовича, лишением супруги и горьким признанием «по правде мя
кр(е)стъ убилъ»77 — для Ярослава (апофеоз произведения).
Насколько позволяет судить анализ географических известий «Повести», в её
основе лежат действительно происшедшие события (историки даже имеют их материальное подтверждение — так называемый «шлем Ярослава Всеволодовича»,
случайно обнаруженный летом 1808 г.), но описываются они в произведении субъективно — с точки зрения поборников «креста и правды» Ростиславичей в пику носителям «силы» Всеволодовичам, вполне в христианском духе, с христианской символикой и вполне прозрачными намёками, в том числе и на библейские сюжеты.
Один из этих намёков, как мне представляется, — цифра “9233” из НIVЛНК2Л-СIЛ78 (в НIЛ обоих изводов её нет, там «Гюргевыхъ и Ярослалихъ вои
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 320.
Там же. С. 277, 205.
77
СIЛ. Стб. 274. См. также: НIVЛ. С. 196; НК2Л. С. 111.
78
«Не 10 бо убито, ни 100, но тысяща тысящами, а всех избитых 9233 мужи»
(НК2Л. С. 110; «а всихъ избитыхъ 9000 и 200 и 30 и 3 моужа» // НIVЛ. С. 193–194); «А
всех избитых 9000 и 200 и 30 и 3 мужи» (СIЛ. Стб. 271).
75
76
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паде бещисла»79). А. А. Кузнецов касается этого вопроса в седьмом параграфе четвёртой главы своей работы80. По представлению историка, это — общая цифра потерь со стороны Всеволодовичей, убитые и раненые суздальцы81
(именно в этом смысле цифра и понимается подавляющим большинством
исследователей и краеведов). Историк видит в ней «незавершенность, неправильность числа», в котором воплотились «и совершенная ненужность
и чрезмерность точности и невозможность прямого подсчета», она — «дань
литературному творчеству»82. Автор составляет единую сводку летописных
данных по потерям в Липицкой битве и в сражении на Калке (НIЛ, ЛЛ, ИЛ,
ЕРМ, ТВ, СIЛ, МАК, НIVЛ, НК2Л, НЛД, РОГ, АВР, МЛС, ВОС), находит
отступление от «традиционной» цифры 9233 в сторону увеличения лишь в
НИКОН (XVI в.) и «Истории Российской» В. Н. Татищева (XVIII в.) и заключает [прошу обратить внимание — А. А.]: «Наблюдение за числами потерь
позволяет сказать, что пристальное внимание летописцев к ним обусловлено
желанием показать важность события “битва на Липице”. Ощущение важности битвы на Липице и повышение оценки этого события усиливались от века
к веку, от летописного памятника к летописному памятнику, и начало этому
процессу положили новгородские книжники XV в., решая свои политические
проблемы»83.
Разумеется, вышеприведённая аргументация малоубедительна. Изложу
свои соображения. Любому историку домонгольской истории Руси хорошо
известно, что о численности княжеских дружин и цифрах военных потерь
ранние летописи либо молчат, либо сообщают «круглые» цифры (100, 150,
300, 500, 800, реже — 1000 и выше). В этом общем ряду цифра «9233», действительно, стоит особняком, отличаясь как своей величиной, так и резко
бросающейся в глаза «некруглостью». Доказать её происхождение XIII в. (и
полностью доверять ей) по имеющимся текстовым аналогиям вряд ли представляется возможным. Думаю, связано это в том числе и с общепринятым
пониманием значения данной цифры (число убитых в сражении). Но, как мне
уже приходилось указывать84, старославянское «убити (избити)» не обязательно означает «лишить жизни» (ср. в той же «Повести», где это слово несёт и
другие значения, — «крик живых, иже не до смерти убити», «а мене по
НIЛ. С. 57, 257.
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 272–277.
81
Там же. С. 318.
82
Там же. С. 275, 277. Для понимания степени аргументации намеренно изъята
оценка М. М. Бахтиным чисел в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», использованная А. А. Кузнецовым для обоснования своих построений.
83
Там же. С. 276.
84
Астайкин А. А. Указ. соч. С. 246.
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правде крестъ убилъ»85). «Толковый словарь» В. И. Даля предполагает такие
значения слова «убить»: «уколотить, зашибить или ударить сильно, искалечить, оскорбить, огорчить, обидеть или опозорить до крайности, покарать,
наказать»86. Близкие значения находим в словаре И. И. Срезневского для слов
«убити, убию» — это «казнить смертью, зашибить, одержать верх в судебном
поединке, попортить, побить (о хлебах на корню), погубить»87. В силу этого
предлагаю доверять цифре «9233» и понимать её как современное указание на
количество наказанных Божьим судом противников, т. е. это — общая численность войска Всеволодовичей, причём армия состояла не только из профессиональных дружинников. Уже НIЛ совершенно недвусмысленно сообщает
о том, что Юрий, Ярослав и Святослав собрали боеспособное мужское население со всех подвластных территорий, т. е. и сельских; информация «Повести» подтверждает и уточняет эту информацию: «и беаху полци силнi велми:
Моуромци, Броднiцы, и Городчане, и вся сила Суздальскои земли, беше бо
погнано ис поселеи до пешца [крестьян поголовно и насильно отрывали от
начинающегося полевого сезона — А. А.]»88. Картину эту смело можно назвать
современным термином «всеобщая воинская мобилизация» на Русском Северо-Востоке и даже попытаться понять её причину: как известно, две военные
кампании младших Всеволодовичей против Константина в 1212–1213 гг., которые, следует полагать, велись традиционным способом, т. е. при помощи одних
только княжеских дружин, не привели к победе ни одной из сторон, в 1216 же
г. у ростовского князя были на редкость сильные союзники, и результат войны
трудно было предсказать наперёд.
Можно выдвинуть и ещё один (косвенный) аргумент в обоснование тезиса о
непризнании традиционного понимания смысла числа «9233». Пользуясь данными «Повести» попытаюсь составить, хоть и приблизительное, представление
о времени, которое заняло само сражение. Как утверждается, например, в НК2Л,
«сступ был въ обед год»89, то есть первое соприкосновение сражающихся случилось во время утренней церковной службы. По современной аналогии, это —
9 часов утра или около этого. Точное время окончания сражения устанавливается
косвенным путем. Бежавший с поля боя Юрий достиг Владимира в тот же день
«о полудни на четвертом кони»90. «Полдень» здесь следует понимать не как
наши современные 12 часов дня, а как момент нахождения солнца в зените. Для
28 апреля нового стиля (21 апреля ст. ст., перевод условный для XIII в., то есть
НК2Л. С. 110, 111.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 4. Стб.
910–911. Выделено курсивом здесь и далее мной — А. А.
87
Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 3. Ч. 2. Стб. 1111.
88
НIVЛ. С. 188; СIЛ. Стб. 265; НК2Л. С. 108.
89
НК2Л. С. 110; НIVЛ. С. 194; СIЛ. Стб. 271.
90
СIЛ. Стб. 271; НIVЛ. С. 194 ; НК2Л. С. 110.
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с разницей в 7 дней) эта точка соответствует 13 часам 28 минутам91. Понятно,
что во время бегства князь должен был двигаться кратчайшим маршрутом и на
максимальной скорости. Расстояние по прямой от места, определяемого в данной
работе как «Авдова гора», до Владимира — 55 км92. Это примерно час-полтора
стремительной скачки со средней скоростью 36–55 км/ч и сменой трёх лошадей
(которых, как известно, князь загнал) через каждые 13–15 км93. Исходя из этого (подчеркну ещё раз — приблизительного) расчёта, бегство князя и перелом в
битве отношу к половине первого-часу дня, а её окончание — половине второгодвум часам. Общая продолжительность сражения при этих расчётах составляет
примерно пять часов. Разумеется, при использовании холодного оружия и луков
со стрелами практически невозможно представить физическое уничтожение почти 10 000 человек за такое не очень продолжительное время.
В силу изложенных выше соображений в моих глазах теряют силу и высказанные А. А. Кузнецовым соображения о муромцах, городчанах и бродниках в битве
на Липице (§ 5 Гл. IV): «Есть основания рассматривать городчан на Липице как
вымысел-вставку в исходный текст НПЛ... Поскольку в исходном памятнике —
НПЛ — бродники упомянуты в битве на Калке, то можно объяснить их появление в битве на Липице в источниках, генетически связанных с НПЛ, как результат авторского редактирования с целью увеличить размеры войска Георгия. Ведь
оно противостояло смоленским князьям, в том числе и тем, что были на Калке.
Появление бродников, предавших на Калке смоленского князя [почему? почему
именно его? — А. А.], в войске Георгия усиливало его и Ярослава неправоту на
Липице. Для возвеличивания смоленских князей могли быть соединены сведения ИЛ и НПЛ о Калке в единую версию летописей XV–XVI вв.»94.
Отдельного рассмотрения заслуживает четвёртый параграф четвёртой главы в
работе А. А. Кузнецова, не очень удачно, на мой взгляд, названный «Об участии
братьев и детей Георгия Всеволодовича в битве на Липице»95. Он посвящён главным образом выяснению состава участников событий из числа младших братьев
Юрия — «всей братии», с которой князь вышел из своей столицы, направляясь к
месту будущей битвы; «младшей братии», которая располагалась с Ярославом и
Расчёт произведен по: Россия. Историко-художественный календарь на 1994 г. Кострома, 1993, 28 апреля.
92
Владимирская область. Общегеографический региональный атлас. Л. 2–3.
93
Прошу обратить внимание — деревня Лыково, в 3 верстах от которой был найден
«шлем Ярослава Всеволодовича», расположена в 16 км. почти на прямой дороге от места
битвы до Владимира. Теоретически можно предполагать, что где-то здесь у князя пала
первая лошадь и по этой причине он постарался избавиться от лишних тяжестей.
94
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 249, 251. Выделено курсивом мной — А. А.
95
Выделено курсивом мной — А. А. Напомню, что к весне 1216 г. у Юрия был только один сын (Всеволод-Дмитрий) менее трёх лет от роду. Он родился 23 октября 1213 г.
(ЛЛ. Стб. 438).
91
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Юрием сначала на реке Гзе, а затем — в сражении — против дружины Константина Ростовского, а также тех двух братьев, вместе с которыми Юрий вторично покинул Владимир, уже для признания поражения и заключения мирного договора с
Мстиславом Удатным, Владимиром Рюриковичем и Константином Ростовским96.
Попробуем разобраться. Детей мужского пола, как известно, у Всеволода Большое Гнездо было 8 (перечисляются в порядке старшинства): Константин, Борис,
Глеб, Юрий-Георгий, Ярослав-Феодор, Владимир-Дмитрий, Святослав-Гавриил и
Иоанн, причём к 1216 г. живы были только шестеро (Борис и Глеб умерли в младенчестве). Для того, чтобы понять состав «всей братии» Юрия в 1216 г., из этого
списка следует исключить Константина, сражавшегося на стороне Ростиславичей,
и Владимира — он в 1213 г. был отправлен княжить в Переяславль-Русский, там
попал в плен к половцам и вернулся в Залесскую землю только в 1218 г.97, следовательно, речь в данном случае должна идти о Ярославе, Святославе и Иване.
«Младшая братья» на Гзе и в сражении — это Святослав и Иван (Ярослав источниками называется по имени особо), они же — те два брата, с которыми Юрий
вышел из Владимира «на поклон» к липицким победителям, — именно такая картина получается, если с доверием относиться к информации НIVЛ-НК2Л-СIЛ.
А. А. Кузнецов данным «Повести» не доверяет и решает вопрос с «младшей
братьей» по-своему. Признавая факт пленения Владимира и отвергая возможность участия этого князя в Липицкой битве 1216 г.98, он тем не менее утверждает: эти братья — Владимир и Святослав (Иван отвергается по той причине, что
он «не упомянут на Липице вообще»99, отсутствие в составе «младшей братии»
самого младшего Всеволодовича исследователя не смущает); относительно первых двух используется утверждение группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ о том, что «Юрьи
съ Святославомъ и съ Володимеромъ вышелъ беше из Володимеря съ всею
братьею»100. Ошибочность этого известия автор признаёт, но лишь для того, чтобы заключить: «Наличие ошибки в “Повести”... на фоне ее исправления в более
поздних летописях позволяет говорить о ее сознательном характере... Налицо —
искусственность вставки и неестественность ошибки, чтобы считать ее только результатом неверного прочтения [кстати, почему нет? — А. А.]. Выявление
данной ошибки и объяснение причин ее появления дает аргумент в пользу схемы развития летописного сообщения о битве на Липице: от НПЛ к НIVЛ, НК2,
НЛД, СIЛ...»101.
НIVЛ. С. 188, 191, 193, 195.
ЛЛ. Стб. 438, 442. См. также: Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X–XIII вв.
М., 1977. С. 171–172.
98
Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 240; Он же. Об «участии» князя Владимира Всеволодовича в битве на Липице // Древняя Русь. 2005. № 3. С. 51–52.
99
Кузнецов А. А. Владимирский князь... С. 247.
100
НIVЛ. С. 188. Близкие сообщения см.: НК2Л. С. 108; СIЛ. С. 265.
101
Кузнецов А. А. Владимирский князь... С. 242.
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Относительно двух братьев, вышедших с Юрием из Владимира (по НIVЛНК2Л-СIЛ), А. А. Кузнецов оставляет вопрос открытым. Сообщения поздних
летописей, которым так доверяет исследователь, не дают на него единого ответа
(по всем спискам Никоновской летописи (кроме одного) — это два брата; по
МЛС и Лаптевскому списку НИКОН — два сына Юрия; по ВОС — сыновья и
ещё некие двое; ЕРМ и ТВ вообще не упоминает никаких спутников), не делает
этого и исследователь102.
Следует признать, что вопрос о «младшей братии» здесь основательно запутан. Понять, кто же это был на самом деле, можно при использовании источника,
восходящего к XIII в. и при этом не имеющего ни малейшего отношения к «Повести» — речь идёт о так называемом «Летописце Переяславля Суздальского».
В статье под 6751/1213 г., в рассказе о смерти Всеволода Большое Гнездо, там
сообщается: «Тогда же в животе своемъ розда волости детемъ своимъ большему Костянтину Ростовъ, а потомъ Гюргю Володимерь, а Ярославу Переяславль, Володимиру Гюргевъ, а меньшею Святослава и Иоанна вда Гюргю
на руце река: “Ты имъ буди въ отца место, и имеи я, яко же азъ имехъ я...”»103.
Как нетрудно заметить, Всеволодовичи в этом отрывке явственно разделены
на три части: старший Константин, имевший все права на отцовский «стол»,
но не получивший его; взрослые сыновья, которым были назначены уделы, и
«меньшие» или «младшая братия», т. е. просто «князья-дети» (не взрослые и не
самостоятельные 16-летний Святослав с 13-летним Иваном), переданные под
опеку Юрия, что подразумевало обучение (главным образом — военному делу,
но не только), воспитание, подбор потенциальной супруги и наделение «волостью». Разумеется, современникам факт этот был хорошо известен, поэтому, говоря о младших потомках Всеволода Юрьевича («младшей братии»), им не было
необходимости называть их по имени.
Представлю свое видение событий, произошедших после 21 апреля 1216 г. и
связанных с упоминанием «младшей братии».
Иван Всеволодович получил свой первый удел — Стародуб — только в
1238 г.104 (причины этого нам не известны), о его местопребывании до этого момента летописи ничего не сообщают, хотя нет оснований думать, что таким местом мог быть любой другой город, кроме Владимира. Отсюда в апреле 1216 г.
княжич с остальными братьями выступил в поход, направляясь к Юрьеву, и сюда
Кузнецов А. А. Владимирский князь... Табл. С. 245, 246–247.
Летописец Переяславля Суздальского // ПСРЛ. Л., 1989. Т. 38. С. 164. Выделено
курсивом мной — А. А.
104
ЛЛ. Стб. 467. Не стоит сомневаться, что именно из-за отсутствия собственного
удела он не упомянут во фрагменте о сборе войск Всеволодовичами: «Ярославъ же поиде съ Торожку... и приде Переяславлю и скопи волость свою всю а Гюрги свою Володимири такоже, а Святослав такоже; и выиде ис Переяслаля съ пълкы...» (НIЛ.
С. 55–56).
102
103
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же он вернулся после поражения в Липицкой битве (каким именно образом и
когда — в день поражения или же в любой другой день до 24 апреля, когда к
городу подошли липицкие победители, — остаётся строить догадки).
Святослав Всеволодович вокняжился в Юрьеве в 1213 г.105, — вероятно,
зимой или весной. В кампании 1216 г. он участвовал в роли князя-подручника: «скопил свою волость», в марте совершил неудачное нападение на Ржеву
Володимерову (численность его сил в 10 000 воинов106 мне представляется завышенной), затем отошёл к Владимиру (вероятно, с заходом в Юрьев), откуда
примерно в середине апреля армия всех младших Всеволодовичей выступила в
поход. Затем он принял участие в Липицкой битве, бежал во Владимир и утром
28 апреля сопровождал Юрия на выходе из города вместе с братом Иваном107.
ВОС. С. 118 (в статье под 6720/1212); НИКОН. М., 2000. Т. X. С. 66.
НIЛ. С. 55; НIVЛ. С. 186; СIЛ. Стб. 263; НК2Л. С. 107. См. об этом же у А. А. Кузнецова: «Это число — возможное преувеличение, подчеркивающее моральное превосходство Ростиславичей». Указ. соч. С. 235.
107
Предположение А. А. Кузнецова о роли Святослава в битве, как представляется, следует считать только личной точкой зрения автора: «Очевидно [кому? — А. А.], Святослав не
появился во Владимире после Липицы, а остался в Юрьеве. Более того, НПЛ не сообщает,
вышел ли он из Юрьева (где он и был на момент выхода Георгия из Владимира, если доверять НПЛ [отсылка ошибочная, летопись сообщает лишь о выходе Ярослава из Переяславля, Святослав же только собирает силы со своей волости. См. прим. 83 данной работы —
А. А.]). Если нет, то он был лишь зрителем Липицкого побоища. Возникает вопрос: зачем
Святославу Всеволодовичу надо было выходить из Владимира, ведь сражение состоялось
недалеко от Юрьева? Следовательно, Святослав мог собрать свои войска именно там [где
именно? — А. А.]. Кроме того, в ТВ есть фраза между сообщением об ободрении Мстиславом войск и сведением о прибытии Владимира Мстиславича из Ростова: “Хоте же Костиатинь поити къ Володимерю на Ярослава, и рече Мьстиславъ: “брате Костаньтине, еда
како мы поидемъ мимо Юрiевь, а они вдарятъ у тыль и смятутъ ны?” (Прим. 253. ТВ.
Стб. 321. [выделено мной, в источнике написание “Костантинь”. Для подтверждения гипотезы автором используется явно недостоверный фрагмент (позднее и испорченное чтение
“Повести”: “молвить Костянтинъ: “брате Мьстиславе и ты, Володимерю! аще же поидемъ мимо ихъ, измоуть ны в тылъ, а другое...” — НIVЛ. С. 191), критику его см. выше,
в разделе об определении места битвы — А. А.]). Эта фраза выглядит как вставка, связанная
с обстоятельствами, возникшими еще до подхода основных сил Всеволодовичей к Юрьеву.
Вероятно, нанести удар в тыл мог Святослав. Возвращаться после битвы, если он вообще в
ней участвовал, ему было уместнее в Юрьев. Поскольку победители ничего не совершили
ни против Юрьева, ни против его князя, то можно допустить, что Святослав остался нейтрален во время схватки. Этот аргумент косвенно подтверждает вышеуказанное положение,
что перечень сил, собранных Георгием и Ярославом, искусственно расширен». Указ. соч.
С. 243–244. Предположения о неучастии Святослава в битве и отсутствии его во Владимире после сражения носят теоретический и кабинетный характер. Первое предполагает, что
князю заранее было известно как место сражения, так и его исход, почему он и изменил (по
А. А. Кузнецову) своему сюзерену; второе не согласуется с условиями местности, которую
здесь предлагается считать полем битвы 1216 г. Как известно из «Повести», Всеволодовичи
бросились в бегство ещё до окончания сражения, и, как выходит из определения местности
105
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Теперь необходимо вернуться к ошибке общего источника НIVЛ-НК2Л-СIЛ,
связанной с упоминанием выхода князя Владимира с союзниками из одноимённого города. Следует признать, что «Повесть о Липицкой битве», даже в варианте начала XV в. (НIVЛ-НК2Л-СIЛ), дошла до нас с многочисленными и поздними наслоениями, а также потерями в тексте. Эти дефекты наблюдаются как на
уровне обоих изводов НIЛ, так и единого источника НIVЛ-НК2Л-СIЛ, общего
протографа НIVЛ и НК2Л, каждой отдельной летописи и каждого отдельного
списка. Перечисление их всех заняло бы очень много места (надеюсь сделать это
в следующей публикации), здесь ограничусь лишь основными.
Из протографа НIVЛ-НК2Л-CIЛ выпала фраза о событиях середины марта
1216 г. в Торопецкой волости (по тексту НIЛ: «Мьстиславъ же поиде Серегеремъ, и въниде въ свою волость, и рече новгородьцемъ: “идете въ зажития,
толико головъ не емлете”. Идоша, исполнишася кърма, и сами и кони, и
быша вьрху Вълзе». В НК2Л, например, фраза читается иначе: «Новгородци же
поидошя Серегиром, и быша връху Волзе»)108. Там же, в общем протографе, находим обращение Юрия Всеволодовича к владимирцам после поражения в битве,
которое мне представляется странным: «а не выдаите мя ни брату Констянтину
и Володимеру, ни Мстиславу»109. В едином источнике НIVЛ-НК2Л наблюдаем
появление заголовков («О побоищи новгородцемъ съ Ярославом», «Юрьево
княжение Всеволодича в Суждале»)110, здесь же происходит трансформация сообщения о выборе пути между Торжком и Тверью, в списке погибших в сражении
новгородцев исчезает имя «терского данника» Семёна Петриловича111. В каждой
отдельной хронике видим: «оли», а не «они», «око» вместо «яко», «победищи»
вместо «побоищи» (НIЛ ст. изв.); «половци», а не «полци», «мстиславци» вместо «Мстиславу» (НК2Л); «плотью» вместо «силой», «бронники», а не «бродники», «кровопролитие крови» вместо «пролитие крови», неверно обозначена
дата сражения (22 апреля, СIЛ); дополнительный заголовок «Княжение Костянсражения, в тот момент, когда прямой путь на Юрьев был закрыт, дорога же на Владимир
была свободной (см. карту).
108
НIЛ. С. 55; НК2Л. С.107.
109
НК2Л. С. 110. Какой бы Владимир здесь ни имелся в виду — смоленский, псковский князь или же (теоретически) Владимир Всеволодович — упоминание фактического
главы похода Мстислава Удатного на последнем месте вынуждает предполагать дефект в
тексте общего протографа НIVЛ-НК2Л-СIЛ.
110
НК2Л. С. 107, 108. В СIЛ этих заголовков нет. Текст НIVЛ, как традиционно считается, точнее передаёт исходный текст пространного варианта Повести, между тем как
эти заголовки, если пользоваться логикой Я. С. Лурье, — результат поздней редакторской
правки. Этот аспект в работе А. А. Кузнецова не рассматривается.
111
То есть сборщика дани из Тре (Терской волости, располагалась на юго-восточном
и восточном побережье Кольского полуострова). Это имя отсутствует также в НIЛ младшего извода: НIЛ. С. 257. В старшем изводе не назван смолянин Григор Водмол (Водомол), см.: НIЛ. С. 57.
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тиново в Суздале» (НIVЛ) и т. д. Разумеется, к их числу относятся и замеченные А. А. Кузнецовым дефекты: упоминание Владимира Всеволодовича в числе
участников сражения (ошибка общего протографа НIVЛ-НК2Л-СIЛ), объединение даты 9 апреля с праздником Пасхи (дефект протографа НIVЛ-НК2Л), — их
принимаю с учётом высказанных выше критических замечаний, — а также совершенно недостоверный эпизод пира Юрия и Ярослава в шатре с речами бояр и
планами по разделу русских городов накануне сражения.
С последним пунктом (ему посвящена значительная часть десятого параграфа
четвёртой главы в монографии А. А. Кузнецова) соглашаться можно и должно. Но,
если для исследователя этот эпизод, — только позднее подражание историко-монументальному и эмоционально-экспрессивному стилям, «что характерно для литературы XII–XIII вв.»112, то, думается, в подтверждение высказываемому тезису
следует приводить и более развёрнутую аргументацию. Попытаюсь это сделать.
Рассматриваемый фрагмент113, во-первых, несёт в себе противоречивую информацию: поначалу Юрий и Ярослав «начаша пированiе творити въ шатре
со всими боляре», затем, после речей Творимира и безымянного боярина —
сторонника войны, князья, «съзва вси боляре и преднiи своя люди», отдают
им приказ о полном истреблении врагов в будущем сражении, после чего они
«отпоустiша людiи и внидоста в шатеръ с братьею».
Во-вторых, утверждение «не было того нi прi прадидехъ, нi при дедехъ, нi
при отци вашемъ, оже бы кто, вшедъ ратью в силную в Соуздальскую землю, дажде бы вышелъ целъ» не соответствует действительности114. Как следует из летописного материала, подобные события имели место как минимум
дважды: в январе–апреле 1150 г. при Юрии Долгоруком (деде Юрия и Ярослава),
когда киевский князь Изяслав Мстиславич безнаказанно разорил всё Верхнее
Поволжье115, и в конце зимы — весной 1182 г. при Всеволоде Большое Гнездо,
когда коалиция князей во главе со Святославом Всеволодовичем повоевала центральные и западные земли княжества116.
Третий аргумент — это тот список русских городов, которые по разделу младших Всеволодовичей должны были перейти под их контроль: Владимир и Ростов
(Юрия), Новгород (Ярослава), Смоленск (Святослава), Галич (Всеволодовичей
112
Кузнецов А. А. Владимирский князь... С. 319. Прим. 464 (исследователь следует
логике Д. С. Лихачёва). Смотри также рассуждения автора о практике составления на Руси
письменных грамот на С. 316–317.
113
По НIVЛ, от слов «И тако Юрьи с Ярославомъ...» и до «и даша своимъ княземъ». Сюда же отношу и часть следующего предложения — «разделивше городы вся
Роускои земли» (НIVЛ. С. 189–190).
114
НIVЛ. С. 189.
115
Ипатьевская летопись (далее — ИЛ) // ПСРЛ. М., 1998. Т. II. Стб. 370–372; НIЛ. С. 28.
116
ИЛ. Стб. 618–620. Поправки в датах произведены по: Бережков Н. Г. Указ. соч.
С. 147, 200.
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без упоминания конкретного будущего владельца) и Киев (этот город «отдавался»
черниговским Ольговичам). Данный перечень — неплохая иллюстрация того, что
подобный раздел не мог иметь место в действительности: никогда в XIII в. княжескому клану Всеволодовичей не подчинялся ни Смоленск, ни Галич; Киев —
очень непродолжительное время и значительно позже происшедших в 1216 г. событий (1236–1238); Новгород — время от времени (в первой трети XIII в. — с
1200 по 1208 гг., с 1215 по начало 1216 гг., с 1221 по 1224 гг. и с 1225 г.). С другой
стороны, этот список волостей (за пределами Суздальщины) представляет собой
описание владений смоленских Ростиславичей, причём не на 1216 г., а несколько
позже — на 1219–1221 гг. Не исключено, что пристрастный автор субъективной
«Повести о Липицкой битве» (сторонник Ростиславичей, по Я. С. Лурье) в пылу
обличения Всеволодовичей мог обвинить их и в претензиях на не принадлежавшие им территории (если эта догадка верна, то время создания памятника укладывается в указанный выше хронологический промежуток или даже несколько
шире — с 1216 по 1221 гг.).
Четвёртый аргумент — косвенный. Он основан на расчётах времени и скорости передвижения княжеских дружин. Как нетрудно установить, в районе
Юрьева-Польского войска противников должны были подойти друг к другу на
расстояние прямой видимости 19 апреля, днём или же — что вернее — во второй половине этого дня117. Здесь Мстислав Удатный надвое разделил небольшую
армию, отправив Константина в верховья Липни, и вступил в дипломатические
переговоры с противниками. Посольство сотского Лариона, как следует из летописей группы НIVЛ-НК2Л-СIЛ, дважды проделало путь к лагерям Юрия и
Ярослава и дважды вернулось обратно. Если верно предложенное выше определение княжеских станов у Юрьева 19 апреля (около 6 км между ними), то весь
посольский ритуал с учётом передвижений и «сказания речей» должен был занять не менее 5–6 часов (возможно и больше), то есть весь световой день. Ночь с
19 на 20 апреля Юрий и Ярослав потратили на переход к Авдовой горе (14–15 км
по прямой) и её укрепление, следовательно, есть основания полагать, что време117
Между первой встречей князей и решающим сражением (по НIVЛ-НК2Л-СIЛ) прошло
две ночи. Дату получаем обратным отсчетом: 21 – 2 = 19 апреля. Время суток вычисляется так:
Мстислав, Владимир и Константин подошли к Юрьеву от Переяславля, где князья были «въ
Фомину неделю» (НIVЛ. С. 188), т. е. в воскресенье 17 апреля (причём, как точный момент
подхода к столице Ярослава, так и отхода от неё нам не известны). Даже если союзники оказались здесь утром, на месте они были вынуждены установить, где находится князь, следовательно, их время отхода предпочтительнее связывать со второй половиной дня. Расстояние между
двумя городами по прямой — чуть более 55 км (Владимирская область. Общегеографический
региональный атлас. Л. 2–3), а это два полных дневных перехода со средней скоростью 27,5 км
в сутки (такая цифра представляется мне более правдоподобной, чем полтора дневных перехода со средней скоростью 36,6 км — разумеется, в условиях реальной местности пройденное
войсками расстояние должно было быть значительно больше).
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ни (как, впрочем, и тактического смысла) на пир с боярами 19 апреля, о котором
сообщается в «Повести», у князей в действительности просто могло не быть.
Подведу итог. В силу вышеизложенного «версия на границе гипотезы и догадки» А. А. Кузнецова представляется мне чересчур усложнённой и малоубедительной. Она базируется, как показано в этой работе, на ненадёжном фундаменте
(не считаю доказанным основной тезис о первичности данных НIЛ по сравнению
с НIVЛ-НК2Л-СIЛ и их расширении за счёт поздней редакторской обработки), а
аргументация исследователя часто сводится к сумме отдельных гипотез и не лишена недостатков. Ответы на вопросы, которые ставит А. А. Кузнецов в Главе IV
своей монографии, возможно получить в рамках уже существующих источниковедческих концепций, что заставляет усомниться в необходимости создания
новой (собственной) источниковой схемы с опорой на данные летописей XVI–
XVII вв.
В рамках этих существующих концепций перечислю несколько наблюдений, которые — хотя бы теоретически — могут немного изменить принятый взгляд на историю сложения Повести. Как подчёркивал в своей статье Я. С. Лурье, «особенно важна для определения происхождения повести в Н4-С1 одна её особенность: Мстислав
Удалой и Владимир здесь дважды именуются “нашими князьями”... Оба они были
смоленскими князьями... Но вместе с тем в центре рассказа Н4-С1 не смольняне сами
по себе, а именно смоленские князья-Ростиславичи, Мстислав и Владимир»118. Замеченная особенность заставляла историка даже видеть в Смоленске место составления протографа Новгородской IV и Софийской I летописей119. Что необходимо
заметить по этому поводу. Во-первых, при внимательном чтении Повести видна разница между князьями «нашими» и «своими» (то есть не вполне «нашими»), именно
именно последними и являются смоленские Ростиславичи: «Ты же грамоты взяша
смолняне по победе в станех Ярославлих и даша своим князем»120. Небольшая
поправка: в данном отрывке речь идёт только об одном князе — Владимире Рюриковиче Смоленском; Мстислав Мстиславич Удатный и Владимир Мстиславич Псковский, хотя и были представителями смоленского клана Ростиславичей, но ни одного
дня в Смоленске не княжили (ни до, ни после 1216 г.). Во-вторых, весь пафос Повести, в конечном счёте, сводится к восхвалению князей «племя[ни] Ростиславле,
милостиви суть и до христьанства добре»121, но более устойчивой формой их называния является всё же «Мстислав [Новгородский] и Владимир [Смоленский]» (она
используется в разных вариантах 17 раз, очень часто вместе с выражением «новгородцы и смоляне»). «Наши князи» упомянуты лишь дважды — при столкновении у
Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице. С. 102. Здесь и ниже выделено курсивом
мной — А. А.
119
Там же. С. 115.
120
НК2Л. С. 109.
121
Там же. С. 110.
118
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Торжка и во время встречи с воеводой Еремеем122, причём значение этого выражения
в Повести не раскрыто. Можем предполагать, что «наши князья» — это Ростиславичи, но не смоленские, а новгородские (правящие на момент рассказа в Новгородской
земле) — Мстислав Удатный и Владимир Псковский; методом исключения отвергаем «своего» смоленского князя Владимира Рюриковича, а также малозначительного
Всеволода, сына Мстислава Романовича Киевского.
В-третьих, смысл выражения «наши князи» нам в точности неизвестен, но вариант Повести XIII в. ясно объясняет значение слова «наши». Статья под 6724/1216
в НПЛ, например, сообщает одну из «речей» сотского Лариона, отправленного к
Юрия Всеволодовичу: «и, что еси зашьлъ волости нашеи новгородьскои Волокъ,
въспяти»123. Уместно заметить, что точно тот же смысл выражения содержится и в
предыдущей годовой статье под 6723/1215 г.: «по грехомъ нашимъ обади Федор
Лазутиниць... Якуна тысяцьскаго Намнежиця» (о политическом кризисе в городе); «по грехомъ нашимъ, разидеся власть наша и градъ нашь» (о голоде в Новгородской земле)124. Упомянута эта статья не случайно: здесь содержится предыстория
конфликта, приведшего в 1216 г. к Липицкой битве, причём рассказ очень детален
и стилистически близок к тому тексту, который традиционно считается Повестью
о побоище (используется прямая речь, наличествуют эмоциональные патетические
восклицания, подробно перечисляются участники). Дело в том, что первый исследователь, выделивший текст Повести в особое произведение, Я. С. Лурье, нигде не
оговорил начальную и конечную границу этого текста, а также и принципиальный
подход для такого выделения125. По факту первого издания исследователем отрывка
из Новгородской Карамзинской летописи с Повестью о сражении таковым «по умолчанию» считается текст о событиях, целиком относящихся только к 1216 г. (от слов
«О побоищи новгородцемъ съ Ярославомъ. В лето 6724. Марта 1 въ вторник
поиде князь Мстислав с новгородци на зять свой на Ярослава» и до «победивше
силнии плъкы и вземше свою честь и славу»)126. Как уже отмечено, есть основания думать, что заголовок статьи «О побоищи новгородцемъ съ Ярославомъ» появился в тексте общего источника НIVЛ-НК2Л, в уже существовавшем памятнике.
Вся предыстория Липицкой битвы осталась, в версии Я. С. Лурье, за рамками Повести, однако мнение такого авторитетного исследователя о границах текста никогда
сомнению не подвергалось.
[Торжок:] «ту бо стали князи наши, поставивше полкы, творяста рать велику»; [Волга:] «и срете и воевода Еремии от князя Констянтина из Ростова наших князеи, и рече...» (НК2Л. С. 107–108).
123
НПЛ. С. 56.
124
Там же. С. 54.
125
См., например: Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице // Словарь книжников и
книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987. Вып. 1. С. 348–349.
126
Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице // Памятники литературы Древней Руси:
XIII в. М., 1981. С. 114–126.
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Общий результат вышесказанного примерно таков: в случае с Липицкой битвой
1216 г. историко-географическая составляющая комплексного подхода, по видимости, является наиболее продуктивной как в вопросе определения самого поля сражения, так и для выяснения степени доверия к источникам, сохранившим так называемую «Повесть» о Липицком побоище. С большой степенью уверенности можем
предполагать, что она, эта Повесть, была создана в Новгороде в течение первых
нескольких лет после происшедших событий (между 1216–1219 и 1221 гг.); автор
памятника, вероятно, был лицом, приближённым к Мстиславу Мстиславичу Удатному, либо же его сознательным сторонником, возможно, из числа образованных и
наблюдательных новгородских священнослужителей или бояр. В качестве начала
научной дискуссии выскажу предположение о том, что содержание Повести было
шире, чем это традиционно понимается: оно могло включать рассказ о конфликте Новгорода с Ярославом Всеволодовичем и искусственном голоде там, появлении Мстислава Удатного и только затем о походе к Владимиру и восстановлении
«правды» (две летописные статьи под 6723/1215 и 6724/1216 гг.). Вероятно, первая
половина Повести была написана автором по личным впечатлениям, а вторая — со
слов очевидца и участника похода Мстислава Удатного. По идейной направленности памятник следует считать также и «Повестью о Божьем суде». Его текст
изначально был подробным, уже в XIII в. попал в новгородскую летопись, причём
претерпел там трансформацию: первая годовая статья осталась без изменений
(или почти без изменений), из второй неизвестный редактор исключил всё, напрямую с Новгородом не связанное, а также переставил сохранённые фрагменты местами, совершив несколько малозаметных ошибок филологического и одну географического характера (точка зрения Б. А. Рыбакова и А. В. Юрасовского, к которым
я охотно присоединяюсь). История текста «Повести» (его второй половины, то
есть статьи 6724 г. в более полном, нежели в НПЛ, виде) в XIV в. нам неизвестна, к
началу XV в. он с пропусками, изменённой лексикой и поздними наслоениями отразился в общем протографе Новгородской IV, Новгородской Карамзинской (по второй
выборке) и Софийской I летописей. Взаимоотношение трёх вариантов Повести в
этих летописях таково: в НIVЛ и НК2Л они очень близки и, вероятно, восходят к
одному общему тексту, этот общий текст и вариант СIЛ, в свою очередь, имеют
один источник (Новгородско-Софийский свод, концепция Я. С. Лурье).
Последующая эволюция «Повести» в летописании представляет интерес только
с точки зрения литературной истории; реконструкция же текста общего источника НIVЛ-НК2Л-СIЛ (то есть фрагмента так называемого «Новгородско-Софийского свода», текста статьи под 6724/1216 г.) в варианте не позднее начала XV в.
кажется мне задачей хоть и трудоёмкой, но вполне осуществимой (сравнительная
таблица объёмом не менее 800–900 страниц). Исходный гипотетический протограф «Повести» XIII в. (его второй половины?) может быть восстановлен с известной долей условности.
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Ил. 11. Попытка реконструкции исходного текста варианта НК2Л-Н4Л-С1Л/НСС
(первая страница)
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Резюме
В статье производится анализ географической информации из летописных
сообщений о Липицкой битве 1216 г.; указывается местность, отвечающая более
надёжным описаниям. Критикуется версия А. А. Кузнецова по вопросу сложения летописной Повести о битве, предлагается более ранняя дата и вероятные
место и автор создания пространного (начального) варианта Повести, расширяется его состав. Вычленяются дефектные чтения ранних вариантов летописной
статьи 6724/1216 г., избыточные — у поздних. Уточняются отдельные детали
текста. Вслед за Я. С. Лурье предлагается путь к возможной реконструкции исходного варианта второй половины Повести.
Ключевые слова: А. С. Уваров, Липицы, Липицкая битва, Повесть о Липицкой битве, Я. С. Лурье, А. В. Юрасовский, Б. А. Рыбаков, А. А. Кузнецов, Авдова
гора, Божий суд, 9233 человека, «младшая братия», «наши князья».
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S u m m a ry
Astaykin A. A.
The Historical and Geographical Approach in Determining the Location of the
Lipitsa Battle of 1216, the Controversies Related to the Evolution of “The Tale” of the
Battle, and the Understanding of Certain “Unclarities” within It
The article analyzes the geographical data taken from the annalistic reports
dealing with the 1216 Lipitsa Battle, and indicates the location consistent with the
more reliable descriptions. Furthermore, it criticizes the opinion of A. A. Kuznetsov
regarding the creation of the annalistic Tale of the battle; an earlier date, as well as the
probable place and author of the lengthy (initial) version of the Tale are proposed, and
its composition expanded. The defective readings of the early versions of annalistic
article 6724/1216, redundant in the late ones, are singled out. Certain details of the
text are specified. Following Y. S. Lurie, the author proposes a path to a possible
reconstruction of the original version of the second half of the Tale.
Keywords: A. S. Uvarov, Lipitsy, Lipitsa Battle, Tale of the Lipitsa Battle,
Y. S. Lurie, A. V. Yurasovsky, B. A. Rybakov, A. A. Kuznetsov, mount Avdova, Divine
Judgement, 9233 people, “younger brothers”, “our princes”.
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А. А. Кузнецов

Особенности историко-географического
и текстологического аспектов
изучения битвы на Липице в 1216 г.
В предшествующих работах мною были приведены аргументы в пользу недостоверности для события 1216 г. так называемой «Повести о битве на Липице», читаемой в Софийской первой (СIЛ), Новгородской четвёртой (НIVЛ),
во второй выборке Новгородской Карамзинской (НК) летописей. Несмотря на
убедительные доводы Я. С. Лурье о недостоверности пространной «Повести о
битве на Липице» перед текстом Новгородской первой летописи (НПЛ), историками первая используется как заслуживающий полного доверия источник1.
К их числу надо отнести и работу А. А. Астайкина, выгодно отличающуюся от
остальных апологий достоверности «Повести...» детальным разбором текстов,
вниманием к работам предшественников (благодарю за указания на опечатки
и неточности в цитировании источников в моей монографии), привлечением
историко-географического аргумента в его историографической ретроспективе, практической проверкой на местности и артефактов своих предположений
и выводов. Его исследование нацелено на защиту выводов А. В. Юрасовского и
Б. А. Рыбакова, а, значит, не приемлет большинства положений Я. С. Лурье по
этому вопросу и, естественно, моих выкладок по данной проблеме.
Представляя на суд публике, коллегам свой монографический опыт изучения битвы на Липице, порождённый наблюдениями за конкретными деталями
текстологического, хронологического и иного свойства, я отдавал себе отчёт,
что он вызовет неоднозначную реакцию. Из её вариантов для меня важно было
оспаривание, и статья А. А. Астайкина представляет его. В споре рождаются и
истина, и проблема, которую надо решать в обсуждениях с коллегами. ВовлечеСм. например, работу С. Ю. Хламова, ссылающегося на статью Е. Родиной: Хламов С. Ю. Князь Святослав Всеволодович — один из участников Липицкой битвы // Материалы областной краеведческой конференции (20 апреля 2007 г.): В 2-х т. Т. 1. Владимир,
2007. С. 27; Родина Е. Печати князя Гаврилы: уникальные находки во Владимире // Родина. 2006. № 6. С. 40.
1
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ние в спор состоялось, и я ещё раз конкретизирую свои позиции, которые, как
мне кажется, ещё более укрепились по сравнению со временем выхода монографии.
Предлагаемая мной схема формирования «Повести о битве на Липице», отличная от схемы Я. С. Лурье2, такова. Текст о битве на Липице, читаемый в
НПЛ, был произвольно расширен в ростовском летописании второй половины XIII — второй половины XIV в. (тексты ростовского летописания о битве
на Липице читаются в Ермолинской (ЕРМ), Львовской (ЛЬВ), Холмогорской
(ХОЛМ) летописях, Тверском сборнике (ТВ), а в монографии речь идёт, в основном, о ТВ и ЕРМ). Идейная направленность условно называемого ростовского текста выражалась в вос- и прославлении Константина — ростовского
князя и его потомства. На этом этапе текст о Липице, читаемый в Новгородской первой летописи, был насыщен отдельными географическими реалиями
(Авдова и Юрьева горы, ручей Тунег и др.), сюжетными ходами, действующими лицами, числом потерь, появлением в этой картине Святослава Всеволодовича (можно сейчас определить его источник). Этот этап стал переходным для
появления бродников в «Повести о битве на Липице»3.
Затем уже сформированный ростовский текст подвергся обработке при
создании «Повести о битве на Липице». Цель обработки — сдвиг акцентов в
сторону дискредитации Ярослава Всеволодовича, чьи потомки в XV в. подавляли новгородские вольности. Ради этого предельно увеличивался состав войска Георгия и Ярослава Всеволодовичей (Святослав и Владимир Всеволодовичи, городчане, муромцы, бродники), максимально прославлялась доблесть
смоленских князей и новгородцев, введена пасхальная хронологическая сетка,
имеющая символическое значение. Здесь же появилась подробная батальная
сцена битвы на Липице4.
Ростовские и «софийско-новгородские» сводчики пытались объяснить
неясные для них грамматические обороты, свойственные новгородской
2
Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV–XVI вв. // Труды
Отдела древнерусской литературы. Т. XXXIV. Л., 1979. С. 96–115.
3
Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой
трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. Нижний Новгород,
2006. С. 182–325; Кузнецов А. А. Источниковедческие аспекты проблем биографии Георгия Всеволодовича // Мининские чтения: Труды научной конференции. Нижний Новгород, 2007. С. 291–311; Кузнецов А. А. Праказаки или Пургасова Русь // Центр и периферия.
2012. № 2. С. 4–9. Кузнецов А. А. Бродники: проблемы идентификации // Восточная Европа
в древности и средневековье. Античные и средневековые общности. XXIX Чтения памяти
члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. М., 2017. С. 115–120.
4
Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси...
С. 182–325; Кузнецов А. А. Битва на Липице 1216 г.: источниковедение и история события //
Новгородский исторический сборник. Великий Новгород, 2016. Вып. 16 (26). С. 115–138.
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письменной речи, устранить эти внутритекстовые противоречия. Поэтапное объяснение порождало противоречивые смыслы, преодоление которых вело к новым противоречиям. Наиболее явные ошибки и нестыковки
пытались устранить при создании Московского летописного свода конца
XV в. (МЛС). Многочисленные противоречия текстов о битве на Липице,
представляющих собой разновременные этапы их развития, обуславливали
исследователей давать разные реконструкции битвы, её масштабов и последствий5. Тем самым в историографии создаются новые тексты о Липице
в 1216 г.
Выводы из всего вышеуказанного таковы. При изучении битвы на Липице
в 1216 г. надо использовать лаконичный и краткий текст НПЛ. Последующие
тексты представляют собой интерес для исследователя средневековой нарративизации. Предложенная схема оказалась продуктивной в источниковедческой критике фактов, почерпнутых из летописных памятников XV–XVI вв.:
сведений домонгольской части статьи «А се князи Русьстии»6, имеющих
первостепенное значение для создания истории Северо-Восточной Руси в
XI–XIII вв., употребления слова сынок применительно к Юрию Андреевичу7, появления мнимого сына Всеволода Большое Гнездо — Василия8, даты
прозрения Ростиславичей на Смядыни9, сообщений о набеге булгар на Ярославль в 1152 г. и заключения мира Юрия Долгорукого и булгар10, событий,
предшествующих битве на Липице, особенностей развития текстов о битве на
См., например: Астайкин А. Липицкая битва 1216 г.: непротиворечивая версия //
Древности & старина. 2005. № 4.
6
Кузнецов А. А. Источниковедческие аспекты проблем биографии Георгия Всеволодовича // Мининские чтения. Труды научной конференции. Нижний Новгород,
2007. С. 277–288; Он же. Летописная полемика о числе куполов Успенского собора // Вестник Удмуртского университета. 2010. Сер. 5: История и филология. Вып. 1.
С. 13–23; Он же. К изучению летописных дат основания Владимира-на-Клязьме //
Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. 2011.
№ 1. С. 3–14.
7
Кузнецов А. А. Родственники Андрея Боголюбского в аспекте изучения обстоятельств и последствий его гибели // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2009. № 1. С. 135–137.
8
Кузнецов А. А. Мнимый сын Всеволода Большое Гнездо // История общественного
сознания: становление и эволюция: сборник памяти Андрея Олеговича Амелькина. Воронеж, 2008. С. 51–53.
9
Кузнецов А. А. О происхождении даты «прозрения» Мстислава и Ярополка в русском летописании // Вестник Удмуртского университета. 2008. Серия 5: История и филология. Вып. 2. С. 33–46.
10
Кузнецов А. А. О достоверности сведения о набеге булгар на Ярославль в 1152 г. //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия История. 2006.
Вып. 2(6). С. 94–104.
5
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Липице в 1176 г. и драме в Исадах11, разноречивых версий развития событий
в 1211–1218 гг.12, известий о русско-мордовских отношениях в 1220–1230 гг.,
X–XV вв.13, роли Георгия Всеволодовича в битве на Калке, картины монгольского нашествия зимой 1237/38 г.14 и др. (В этих исследованиях были, как мне
кажется, отточены аргументы в пользу текстологии сведений о Липице, предложенной мной. В силу ограниченности объёма данной статьи я постараюсь
подробно остановиться на историко-географической составляющей, оставив
в стороне критику А. А. Астайкиным моих аргументов).
Эти и другие эмпирические результаты позволяют отнести, за редким исключением и при оговорках, уникальные, по сравнению с Лаврентьевской (ЛЛ),
Радзивиловской (РАДЗ), Симеоновской (СИМ), Ипатьевской (ИЛ) летописями, НПЛ, Летописцем Переяславля Суздальского (ЛПС), сведения ЕРМ, ЛЬВ,
ХОЛМ, ТВ, домонгольской части статьи «А се князи Русьстии», НК, НIVЛ, СIЛ,
МЛС, Владимирского летописца к результатам средневековых нарративизации,
амплификации, истолкования и пр.
В одном случае схема выглядит так: известия, читаемые в ЛЛ (РАДЗ, СИМ),
ЛПС, ИЛ, НПЛ — их «сборка» («сшивка») в ростовском летописании — развитие результатов этой процедуры, обнаруживавшееся в Вологодско-Пермской и
Никаноровской летописях (не всегда) — дальнейшая обработка этого материала в новгородско-софийских летописях — его редактирование (чаще всего,
проверка и устранение недостоверных деталей) в МЛС и Никоновской летописях. В другом — отсутствуют «софийско-новгородское» звено и связанное
с ним звено, читаемое в Вологодско-Пермской и Никаноровской летописях.
Кузнецов А. А. Эволюция фрагмента 1015 г. «Повести временных лет» в описании
событий 1176 г. в летописании XV–XVI вв. // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти
члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. М., 2009, 14–17 апреля. Материалы конференции. М., 2009. С. 168–171; Он же. Эволюция фрагмента Повести
Временных лет 1015 г. в описании событий в Исадах в 1217 г. // Древняя Русь. Вопросы
медиевистики. 2009, сентябрь. № 3(37). С. 60–61.
12
Кузнецов А. А. Политическая история Северо-Восточной Руси 1211–1218 гг.: источниковедческий аспект // RUTHENICA. Т. VIII. Киев, 2009. С. 66–96.
13
Кузнецов А. А. Еще раз к вопросу о Пургасовой Руси // Россия и Удмуртия: история
и современность. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства. Ижевск, 2008. С. 212–218; Он же. Мордва X — начала XV вв. по общерусским летописям // Финно-угры — славяне — тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации).
Ижевск, 2009. С. 334–343.
14
Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси... С. 413–
504. По проблемам монгольского нашествия: Кузнецов А. А. Нашествие Батыя на СевероВосточную Русь в 1237/38 г.: источниковедение фактов // Мининские чтения: Труды участников международной научной конференции. Нижний Новгород, 2010. С. 325–343.
11
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То есть между сведениями, читаемыми в ЛЛ, СИМ, РАДЗ, ИЛ, НПЛ, ЛПС,
и их компиляцией в МЛС, в Никоновской летописи присутствует ростовский
этап редактирования. Второй случай связан с отсутствием сюжетов, имевших
отношение к новгородской истории.
По ряду фрагментов полученная схема может не противоречить и тому,
что ростовский материал может трактоваться как исходное текстовое сырьё
для новгородско-софийских текстов, компиляции МЛС и как продукт обработки последних. Подобные альтернативные источниковедческие ситуации
(тексты о сложных русско-мордовских отношениях 1220–1230 гг., о числе
куполов Успенского собора, изначально возведённых, и др.) объясняются
в пользу исходности ростовских текстов по отношению к новгородско-софийским и МЛС за счёт выводов, которые не вызывают сомнений (о мнимом
сыне Всеволода Большое Гнездо, о дате «прозрения» Ростиславичей, об этнической принадлежности жены Всеволода Большое Гнездо и др.).
Надо оговорить и то, что речь в данном случае идёт не о дошедших до
нас летописных сборниках, памятниках, а о текстах, которые дошли в их
составе. Для проведённых мною исследований актуально различие между
«древнейшим списком» и «древнейшим текстом»: древнейший текст может
читаться в позднем списке15. Упоминание в этой и других работах древнейшего текста в поздней летописи, — например, варианта «Повести о битве на
Липице» в поздней ТВ, — делается исключительно в рамках этого различия.
Возможно, в моей монографии этот принципиальный момент прописан не
совсем внятно, а потому стал для А. А. Астайкина контраргументом моим
построениям. Во избежание повторения недоразумения ещё раз надо настоять на приведённой выше текстологической возможности.
Ещё один важный момент, который надо подчеркнуть, — это сознательный отказ от соразмерения эволюции конкретного текстового фрагмента с
общими летописеведческими схемами. В противном случае летописеведческие схемы большой протяжённости начинают «подламывать» под себя
конкретный материал, что ярко видно на примере изучения Я. С. Лурье текстов о Липице. По сути, такой отказ обозначает вхождение внутрь «больших
скобок». Прослеженные подобным образом фрагменты позволяют представить выборку источниковых сведений, которые эмпирически объясняются
именно через предложение ростовского этапа редактирования более ранних
сведений. Это «ростовское редактирование» прослеживается на протяжении
целого ряда событий 1120–1240 гг. и касается истории Северо-Восточной
Руси.
15
Лихачёв Д. С., при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва. Текстология (на материалах русской литературы X–XVII вв.). СПб., 2001. С. 175 (Д. С. Лихачёв в данном случае
привёл мнение С. А. Бугославского).
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Обоснование А. А. Астайкиным источниковедческой версии Б. А. Рыбакова — А. В. Юрасовского оставляет без ответа современные текстологические изыскания А. А. Гиппиуса и Т. В. Гимона16. Они предложили данные,
позволяющие увидеть процесс складывания интересующего нас отрывка
НПЛ старшего извода, близкий по времени к описываемым событиям. Софийско-новгородская традиция сюда не вписывается, а потому справедлив
вывод А. А. Гиппиуса: «текстологически не оправданным является привлечение Б. А. Рыбаковым летописей Новгородско-Софийской группы как якобы сохранивших первоначальный вид рассказа о Липицкой битве — в настоящее время очевидно, что древнейший вид рассказа дошёл до нас в НПЛ без
каких-либо сокращений»17. Для укрепления позиций А. В. Юрасовского и
Б. А. Рыбакова надо было разобрать и опровергнуть доводы А. А. Гиппиуса
и Т. В. Гимона, что А. А. Астайкиным сделано не было.
***
Критическое и взыскующее прочтение А. А. Астайкиным моей монографии и её главы, посвящённой Липице с выявлением дефектов доказательств,
хронологических деталей, текстовых нюансов, думаю, станут отправным
пунктом для дальнейшего изучения этой сложной проблемы, прежде всего,
мной и А. А. Астайкиным. В свою же очередь, постараюсь показать отдельные неточности историко-географической аргументации уважаемого оппонента.
Отдавая должное энтузиазму А. А. Астайкина, исследовавшего на местности
проблему Липицкой битвы, замечу, что сверка на местности реалий рассказа о
громких делах «давно минувших дней», вдохновляемая дерзким опытом Шлимана, довольна рискованна. Даже на протяжении одного-двух поколений ландшафт, местность могут претерпевать существенные изменения: реки обмелеть,
поля заболачиваться, возвышенности оползать и пр. Обращусь к более близкому
по времени, чем Липица, нижегородскому примеру. Ручей и связанный с ним
искусственный водоем владельческого села конца XIII — начала XV в. (11 км
южнее нижегородского детинца) «в настоящее время... перекрыты четырёхме-

Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. 6 (16). СПб., 1997. С. 3–72; Гимон Т. В., Гиппиус А. А.
Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. 7 (17). СПб., 1999. С. 18–47.
17
Гиппиус А. А. К вопросу о контактах региональных традиций в русском летописании первой трети XIII в. // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его
источник: восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. М., 2009, 14–17 апреля. Материалы
конференции. М., 2009. С. 70.
16
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тровой толщей балочных отложений»18. Данный пример показывает, насколько
реалии прошлого отличаются от нынешней историко-топографической повседневности.
Археологические и палеоботанические исследования микрорегиона, расположенного в непосредственной близости от Липицы, показывают, как на
протяжении времени менялись растительность и ландшафт. В IX–X вв. в
зоне, которую сейчас называем Суздальским Опольем, происходила активная вырубка лесов, вытеснение последних пустошами и лугами; вследствие
этого на смену хвойным лесам приходят массивы берёзы и ольхи. В тёплом
XII столетии в Суздальском Ополье стали преобладать открытые ландшафты, с произрастанием широколиственных лесов (ольха, липа, дуб, вяз) в пределах речных долин. Со второй половины XIII в. из-за похолодания лесные
массивы (хвойные породы) заполняют большие площади, увеличивается заболачиваемость. «Флористически богатый многоярусный покров Суздальского Ополья трансформировался и упрощался»19.
Подобные явления можно ожидать от бассейна Липицы, расположенного западнее изученного района (везде протекает река Ирмес). Кардинальное изменение растительности под влиянием антропогенного фактора и
климатических колебаний не могло не отразиться на преображении форм
рельефа изучаемой А. А. Астайкиным местности. Примечательными в данном случае являются остроумные обоснования А. А. Астайкиным локализации Липицкого поля, но, замечу, исходят они из реалий сообщений «ростовских» и новгородско-софийских летописей. А достоверность сведений
последних по событиям 1216 г. как раз и доказывается А. А. Астайкиным.
При этом ему пришлось «назначить» те или иные формы рельефа на роли
Авдовой, Юрьевой гор и горы Тунег, водных потоков на роль Липицы. Так
получился замкнутый круг в доказательствах. Думается, что последовательность должна быть иной: сначала источниковедческое определение
достоверного текста из большого их числа, а затем историко-географическое исследование. Если же качеством достоверного источника наделяется
скупое на географические детали сообщение НПЛ, то тогда надо объяснять появление локальных тонкостей в недостоверных источниках. В противном случае надо предложить истолкование операции по устранению
географических реалий в НПЛ.
18
Грибов Н. Н. Русское владельческое село удельного периода (по материалам
раскопок селища Ближнее Константиново-1) // Сельская Русь в IX–XVI вв. М., 2008.
С. 254.
19
Алёшинская А. С., Кочанова М. Д., Макаров Н. А., Спиридонова Е. А., Карпухин А. А. Ландшафты Суздальского Ополья и влияние на них человека в Средневековье
(по данным археологических и палеоботанических исследований) // Сельская Русь в
IX–XVI веках. М., 2008. С. 154–156.
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Подобным образом А. А. Астайкин вычислил временные рамки битвы,
чтобы подтвердить приведённое в летописях число потерь — 9233 человека:
«Пользуясь данными “Повести” попытаюсь составить, хоть и приблизительное, представление о времени, которое заняло само сражение. Как утверждается, например, в НК2Л, “сступ был въ обед год”, т. е. первое соприкосновение
сражающихся случилось во время утренней церковной службы. По современной аналогии, это — 9 часов утра или около этого. Точное время окончания
сражения устанавливается косвенным путём. Бежавший с поля боя Юрий достиг Владимира в тот же день “о полудни на четвертом кони”. “Полдень”
здесь следует понимать не как наши современные 12 часов дня, а как момент
нахождения солнца в зените. Для 4 мая нового стиля (21 апреля ст. ст.) эта
точка соответствует 13 часам 47 минутам. Понятно, что во время бегства князь
должен был двигаться кратчайшим маршрутом и на максимальной скорости.
Расстояние по прямой от места, определяемого в данной работе как “Авдова
гора”, до Владимира — 55 км. Это примерно час-полтора стремительной скачки со средней скоростью 36–55 км/ч и сменой трёх лошадей (которых, как известно, князь загнал) через каждые 13–15 км. Исходя из этого (подчеркну ещё
раз — приблизительного) расчёта, бегство князя и перелом в битве отношу к
половине первого-часу дня, а её окончание — половине второго-двум часам.
Общая продолжительность сражения при этих расчётах составляет примерно пять часов. Разумеется, при использовании холодного оружия и луков со
стрелами практически невозможно представить физическое уничтожение почти 10 000 человек за такое не очень продолжительное время» (цитируется без
сносок автора — А. К.).
Что наблюдается в этом отрывке? Реальность одной детали (число потерь) подтверждается априорной достоверностью другой детали из того же
текста (число загнанных лошадей), достоверность которого автор пытается
доказать допущением того, что конкретная возвышенность (Авдова гора)
определена из текста, достоверность которого автор пытается доказать. Точности ради замечу, что для XIII в. дата юлианского календаря — 21 апреля
1216 г. — на счёт дней григорианским календарём переводится как 28 апреля 1216 г. (для XIII в. расхождение между юлианским и григорианским календарями составляло 7 дней).
В силу даже этих примеров выявленная А. А. Астайкиным неточность
НПЛ и софийско-новгородских летописей — «увидеть Гзу с верховьев Липни невозможно» — никак не свидетельствует в пользу обнаружения источника этой ошибки в каком-либо из этих текстов.
Буквальная проверка эмоционально насыщенных текстов о Липице,
изобилующих метафорами, эпитетами, гиперболами, заимствованными
оборотами и другими художественными приёмами, на географическую
достоверность не продуктивна. Сам А. А. Астайкин преодолел неудоб-
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ство текста, исходя из мысли: «Кроме того, не будем забывать, что при
расположении войск, на котором настаивает летопись (Ростиславичи и
Константин на Липне), бегущий с поля битвы Юрий Всеволодович должен пробиваться к своей — незащищённой — столице сквозь полки неприятеля». Между тем «Повесть о битве на Липице», читаемая именно в
новгородско-софийских летописях, пестрит такими неудобными моментами с точки зрения целесообразности и жизненной адекватности топографического свойства.
В НПЛ описание Липицкой битвы 1216 г. таково: пешие новгородцы,
вспомнив битву на Кулачц(к)е, устремились босыми и пешими на полк
Ярослава, их поддержал Мстислав Удатный, двинувший конницу; Ярослав
не выдержал удара и «вдавъ плече»; полк Георгия, бившийся с полком Константина, видя бегство воинов Ярослава, тоже побежал. Всё это случилось
21 апреля20. Картина, представленная в НПЛ сама по себе не противоречива. Есть расхождения с предшествующим текстом: упомянутая ранее братия
Георгия и Ярослава в самой битве и после неё не указана.
В ЕРМ, ЛЬВ текст, читаемый в НПЛ, утратил упоминание о битве на
Кулачце, спешивании и разувании новгородцев. Это объяснимо тем, что ростовские сводчики идентифицировали битву на Кулачце 1096 г. с битвой на
Колокше в марте 1177 г. В последней новгородцы не участвовали. Данное затруднение было преодолено устранением из текста о Липице 1216 г. упоминания битвы на Кулачце (см. ниже). Зато появились две горы, разделённые
водным потоком, упорство Георгия, не желающего выйти на открытое место
для битвы, знаменитые слова Мстислава Удатного, что гора не поможет и
не победит. Не указано число жертв, которые приведены в НПЛ. Есть дата
сражения — четверг второй недели после Пасхи21. В ТВ читается текст,
сложенный из этих уникальных ростовских фрагментов и частей «Повести
о битве на Липице».
Иное описание сражения в «Повести о битве на Липице»22: после совещаний в каждом стане ночью произошла перекличка воинов Константина, и Георгий с Ярославом хотели бежать; утром обнаружилось, что суздальцы по приказу Георгия и Ярослава за ночь отошли с предполагаемого
места битвы за лесистый овраг и расположились на Авдовой горе, укреНовгородская первая летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ).
Т. III. М., 2000 (НПЛ). С. 56, 256–257.
21
Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004 (ЕРМ). С. 65–66; Львовская
летопись // ПСРЛ. Т. XX. М., 2005 (ЛЬВ). С. 149.
22
Здесь не рассматривается батальная картина, представленная в Московском летописном своде: Московский летописный свод конца XV в. // ПСРЛ. Т. XXV. М.–Л., 1949
(МЛС). С. 112–113. В ней очевидные противоречия (но не все) батальной сцены устранены.
20
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пившись плетнём и кольями; их противники расположились на Юрьевой горе, отделённой от Авдовой горы ручьем Тунегом; Георгию было
предложено занять удобное место для открытой битвы, но он отказался;
Мстислав и Владимир Мстиславичи послали молодых людей биться, что
они и делали до вечера, но не усердно из-за непогоды; следующим утром
смоленские и ростовский князья решили идти к Владимиру, Георгий поспешил ударить по ним, считая, что враги отступают, но был отогнан; в
это время подошёл Владимир Псковский из Ростова (хотя днём раньше он
посылал молодых людей на битву, а ещё раньше участвовал в переговорах); началось совещание, где Константин высказал опасения по поводу
боевых качеств своих воинов, Мстислав, уповая на крест и правду, решил пойти на врага; началась расстановка сил — с края полк Владимира
Смоленского противостоял полкам Ярослава с муромцами, городчанами
и бродниками. Против псковско-новгородского центра войска, руководимого Мстиславом Мстиславичем, Всеволодом и Владимиром Псковским,
действовал Георгий со всеми силами Суздальской земли. На другом фланге должны были сойтись ростовский полк Константина и силы «меньшой
братии». Пешие и босые новгородцы, вспомнив о Колокше, нанесли удар
в центре, смоляне по их примеру пешими устремились на Ярослава. Для
поддержки смолян Владимир Смоленский бросил конный отряд Ивора
Михайловича. Вместе они подсекли два стяга. Это воодушевило Мстислава Удатного, его брата Владимира, остальных князей и Константина с
ростовцами. Мстислав трижды проехал через полки Георгия и Ярослава,
рубя топором: то есть, он как минимум врезался в полк Георгия и повернул в сторону флангового полка Ярослава, прошёл до его конца, развернулся и шёл обратно до центрального полка Георгия. Так сражался
и Владимир Мстиславич. Георгий и Ярослав с муромскими князьями и
меньшими братьями бежали. Затем рассказывается о мародёрстве смолян, о потерях и ещё раз о бегстве почти так же, как в НПЛ: Георгий
стоял уже против Константина 23, увидел отступление полка Ярослава и
побежал 24. То есть, читателю предлагается уже другая картина, где Георгий и Константин должны были стоять по-другому: либо Константин в
центре, либо Георгий должен вместо младшей братии занять фланг. В последнем случае лишается реалистичности эпическое описание подвигов
Мстислава Удатного. Он должен был бы из центра расположения войск
23

тии.

Хотя ранее говорилось, что Константин находился на фланге против младшей бра-

24
Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ.Т. IV. М., 2000 (НIVЛ). С. 191–193; Софийская первая летопись // ПСРЛ. Т. VI. М., 2000 (CIЛ). Стб. 268–271; Новгородская Карамзинская летопись // ПСРЛ. Т. XLII. СПб., 2002 (НК). С. 109–110.
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по диагонали двигаться к флангу, подставляя под удар младшей братии
свой фланг, и от войск Георгия трижды проезжать всё расположение противника. Недопущение данного абсурда требует признать, что в «Повести
о битве на Липице» читается две картины побоища. Их соединение дало
противоречия.
Панорамное и детальное описание битвы (на Липице в 1216 г. в «Повести», созданной в XV в.) — в современной историографии аргумент в пользу
её недостоверности25.
Хочу обратить внимание ещё на один аспект историко-географических
исследований. Он связан с географической номенклатурой и её осмыслением в летописании. При чтении новгородско-софийских текстов о Липице создаётся впечатление, что новгородцы, босые, пешие и беспортошные,
устремились на врага, вспомнив иной, нежели новгородцы в НПЛ, былой
подвиг отцов. Об этом свидетельствует разница в названиях места подвига
отцов — или на Кулачце, или на Колокше. В первом случае фигурирует
гидроним из описаний событий 1096 г., во втором — 1177 г.
Данный фрагмент с упоминанием прецедента на Кулачце целиком есть
в НПЛ 26. В других памятниках он выглядит иначе. Из таблицы видно, что
лишь в НПЛ при описании битвы на Липице 1216 г. упоминался гидроним, связанный с битвой на Кулачце, отличаемом летописцем от гидронима, а значит и события 1177 г. Сведение о последней битве есть в ПВЛ и
в НПЛ обоих изводов. Но в НПЛ при описании битвы на Кулачц(цс)ке нет
эпизода со спешиванием, с раздеванием и разуванием 27. В сообщениях о
битве 1096 г. в ЛЛ и ИЛ этого эпизода нет28. Спешивание новгородцев в
битве на Кулачце 1096 г. описано лишь в РАДЗ и в Московской Академической летописи 29. То есть в ранних летописных памятниках этот эпизод
со спешиванием не распространён. В НПЛ, где вспомнили о нём, при описании битвы на Кулачце о спешивании новгородцев не упомянули.

25
Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Он же:
Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. М., 2004. С. 303–310.
26
НПЛ. С. 56, 256 (вместо на Кулачьскеи — на Колачькеи; после «порты сметавше»
добавлено «с себе, еще же и сапозе с ноге сметавъ, и поскочиша босе»; после слово «пеш»
добавлено сравнение «якоже елень»).
27
НПЛ. С. 19, 202. Крайне лаконичное сообщение.
28
Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997 (ЛЛ). Стб. Стб. 239–240; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. М., 1998. Стб. 229–230 (в Географическом указателе к ИЛ на
с. XL неточность: битва указана на л. 87, а надо — л. 87 об.).
29
ЛЛ. Стб. 240.
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Можно констатировать, что для летописания XV–XVI вв. история со спешиванием новгородцев была забыта, и лишь «Повесть о битве на Липице»
напоминала о ней. Данный эпизод попал в «Повесть о битве на Липице»
из НПЛ вместе с массивом детализированных сведений легендарного и вымышленного характера. Вставка была сделана в сведение о Липице 1216 г.,
обработанное и дополненное в Ростове. Можно объяснить, почему ростовские летописцы отказались от эпизода спешивания. Сводя сведения о событиях 1176–1178 гг. в Залесской земле, они знали, что новгородцев в битве
на Колокше не было. В имеющейся у них версии битвы на Кулачце эпизода
со спешиванием новгородцев тоже не было. Не видя возможности обосновать тот самый эпизод в битве на Липице, ростовские летописцы изъяли его.
Новгородские сводчики, создавая «Повесть о битве на Липице», соединяя
ростовскую обработку сведений о событиях 1176–1177 гг. и НПЛ 1216 г. с
той же НПЛ, ввели воспоминание о пеших новгородцах в битве на Кулачце
с массой чуждого предыдущим летописям материала. При этом упоминание
Колокши могло подразумевать и события 1177 г.: ведь в летописях равно отсутствовал эпизод со спешиванием в 1096 г. и в 1177 г.
Указание на спешивание новгородцев при Кулачце (Колокше) приковывало
внимание к битве на Колокше 1177 г. Тем более, в этой же статье, «собранной»
в Ростове, битва на Колокше 1177 г. описывалась почти сразу после битвы на
Липице в 1176 г. Это — аргумент в пользу того, что составители «Повести» обращали внимание на битву на Колокше в составе сборного сведения о событиях 1176–1180 гг. Следовательно, они вели с ним диалог, используя его обороты,
средства, сюжетные приемы и ходы.
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Возможно, этот же фрагмент использовался и в тексте о Липице в ТВ. Сообщение ТВ о битве на Липице в 1216 г. — компиляция, где набор сведений из
НПЛ представлен обильней, нежели в ЕРМ и ЛЬВ. Вместе с тем наличие более
ранних по сравнению с ЕРМ и ЛЬВ сведений в ТВ, как показано выше, делает
невозможным признание лишь вторичности его версии. Так в ТВ мог оказаться
запечатлённым один из вариантов подготовки пространного сообщения о Липице 1216 г., куда привлекались элементы народных сказаний (например, об Александре Поповиче).
***
В заключение надо сказать, что, несмотря на неубедительность историко-географической реконструкции А. А. Астайкина из-за её методической противоречивости, она заслуживает пристального внимания. Хотя бы потому, что актуализирует и вбирает себя весь комплекс проблем, связанных с источниковедением
текстов о Липице. По целому ряду проблем А. А. Астайкин продемонстрировал
неубедительность аргументов пишущего эти строки, что обуславливает либо
укрепление доказательной базы, либо признание правоты оппонента. Это, в конечном итоге, должно увеличить наши знания по средневековым текстам и событиям, им посвящённым.
Статья А. А. Астайкина ещё раз показывает, что за любыми штудиями исторического, историко-географического, хронологического, литературоведческого, культурологического свойства должно стоять основательное источниковедческое исследование. В случае битвы на Липице историко-географический
комментарий к нарративу «Повести о битве на Липице» с его неизбежными отклонениями от мозаичной, дискретной реальности прошлого пока что ведёт к
тому, что складывается новый вариант нарратива, где детали связываются географическими реалиями, получают новое наполенение. В этом случае более
сдержанное по отношению к батальному топосу Липицы пространное сведение
НПЛ опять-таки выглядит более достоверным.
Резюме
В статье разбирается вопрос о достоверности историко-географических
реалий битвы на Липице в 1216 г. в «Повести о битве на Липице». «Повесть
о битве на Липице», читаемая в летописях новгородско-софийской группы,
содержит недостоверные сведения о ходе сражения и его топографии. Данное обстоятельство является свидетельством в пользу первичности и достоверности сообщения о битве на Липице в Новгородской первой летописи.
Статья является ответом на критику А. А. Астайкиным исследований автором битвы на Липице.
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S u m m a ry
Kuznetsov A. A.
Particularities of the Historical-Geographical and Textual Aspects of the Study of
the 1216 Battle on Lipitsa
The article deals with the reliability of the historical and geographical realia of the
1216 Battle on Lipitsa in “The Tale of the Lipitsa Battle”. “The Tale of the Battle”,
set out in the Novgorod-Sofia group chronicles, contains inaccurate information
regarding the course of the battle and its topography. This is a testimony in favor of the
primacy and reliability of another report on the Lipitsa Battle, given in the Novgorod
First Chronicle. The article is a response to A. A. Astaikin’s criticism of the author’s
research on the battle on Lipitsa.
Keywords: Battle on Lipitsa, Novgorod First Chronicle, Novgorod-Sophia group
of chronicles, “Tale of the Battle on Lipitsa”, Vladimir, Yuri (Georgy) Vsevolodovich,
historical and geographical reconstruction, military and historical reconstruction.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

Д. А. Ляпин

Историческая география Елецкой земли
VIII — первой половины XVII в.
В широком смысле слова термин «Елецкая земля» является условным обозначением части региона Верхнего Дона, заселённой славянским населением к
VIII в., вошедшей в состав Елецкого княжества XIV — начала XV в. и Елецкого
уезда XVII в. В узком смысле слова термин «Елецкая земля» относится к небольшому периоду времени конца XIV — начала XV в. Этот термин был введён
в научный оборот Н. А. Тропиным, который позже перешёл к использованию
другого обозначения этих мест — «Чернигово-Рязанское порубежье», связанного, правда, с более конкретной исторической эпохой XI–XII вв1.
Рассматривая Елецкую землю в историко-географическом аспекте, мы почти
не будем подробно останавливаться на её политической истории, тем более, что
эта тема затрагивалась нами в отдельной статье2.
Впервые границы между Рязанским и Черниговским княжествами, проходившие по Дону, пытался определить А. Н. Насонов, который верно указал на их
административно-политическую принадлежность, отказавшись доверять сведениям поздней Никоновской летописи, сведения которой по этому вопросу имели
ярко выраженный прорязанский характер3.
В работе о древнерусских городах, М. Н. Тихомиров также посвятил отдельное место проблеме локализации городов Верхнего Дона, основываясь на
письменных источниках4. Позже эти земли попадали, так или иначе, в сферу

Тропин Н. А. Елецкая земля в XII–XV вв. Елец, 1999; Он же. Южные территории
Чернигово-рязанского порубежья в XII–XV вв. Елец, 2006.
2
Ляпин Д. А. Город Коршев на Сосне и начало истории Елецкого княжества // Запад — Россия — Восток: Археология. История. Философия. Юриспруденция. Вып. 24–
25(3–4), 2013. С. 20–25.
3
Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. Монголы и Русь. СПб., 2006. С. 190–191.
4
Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних // Исторические записки. М., 1952. С. 230; Он же. Древнерусские города. М., 1956.
1
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внимания А. Л. Монгайта, А. К. Зайцева, В. Л. Егорова5. Последний считал весь
Верхний Дон в XIV в. территорией Орды. Кроме В. Л. Егорова, никто из историков не решался однозначно помещать территорию Верхнего Дона в пределы
какого-либо государственного образования.
Показательно, что в картах, прилагаемых к «Очеркам истории СССР», изданным в 1953 г., Елецкое княжество обозначено как самостоятельное в середине
XV в., причём границы его простираются до Тулы. На другой карте этого же
времени границы Елецкого княжества не доходят до Красивой Мечи, в районе
которой начинаются территории, на которые претендовали московские князья
«смесного» подчинения с Рязанью. Однако на самом деле в источниках этого
времени Елецкое княжество вообще не упоминается6.
В 1971 г. вышло исследование В. П. Загоровского о летописном городе Воронеже7. В своей работе он кратко касался истории Верхнего Дона. В 1987 г. вышла книга А. А. Шенникова «Червленый Яр», в которой затрагивается проблема
русско-ордынского пограничья, основываясь, главным образом, на письменных
источниках8.
Первые целенаправленные исследования историко-географических и политических особенностей развития Елецкой земли связаны с именем Н. А. Тропина. В основе его работ лежат археологические исследования, и именно он
внёс крупнейший вклад в изучение истории этого региона в Древнерусское
время9.
В данной статье мы будем придерживаться хронологического принципа
изложения, связанного с условным разделением на следующие исторические периоды: VIII–XI вв. (Борщёвская славянская культура), XI — середина XIII в. (древнерусское время), середина XIII — середина XIV в. (в составе
Орды), середина XIV — начало XV в. (Елецкое княжество), XV — конец
XVI в. (запустение территории) и конец XVI — вторая половина XVII в.
(Елецкий уезд).
5
Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961; Зайцев А. К. Черниговское княжество //
Древнерусские княжества. М., 1975. С. 103; Егоров В. Л. Историческая география Золотой
Орды в XIII–XV вв. М., 1985. С. 41, 52–53.
6
Очерки истории СССР. Период феодализма IX–XV вв. Ч. 2 / под ред. Б. Д. Грекова,
Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто. М., 1953. См. карты.
7
Загоровский В. П. О древнем Воронеже и слове «Воронеж». Воронеж, 1977.
8
Шенников А. А. Червленый Яр. Л., 1987.
9
Тропин Н. А. Елецкая земля в XII–XV вв. Елец, 1999; Он же. Сельские поселения XII–XV вв. южных территорий Рязанской земли: монография. Воронеж, 2004; Он же.
Южные территории Чернигово-рязанского порубежья в XII–XV вв. Елец, 2006; Он же.
Древнерусские памятники XII–XIV вв. на южных территориях Рязанской земли: структура расселения // Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования
и материалы / отв. ред. А. В. Чернецов. М., 2005. С. 427–457.
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Археологические находки позволяют говорить о заселении этой территории славянским населением (т. н. «Борщёвская культура») в VIII–XI вв.10 Славяне селились по реке Дон и его притокам рекам Воронеж, Красивая Меча
и Быстрая Сосна. Анализ поселений показывает, что в VIII–IX вв. центр
славянского мира в регионе находился в районе среднего течения реки Дон
и нижнего течения реки Воронеж. Здесь концентрируется большая группа
городищ и могильников. Чёткого центра заселения с этого времени не наблюдается. Сельские поселения и «городища» были разбросаны по берегам
многочисленных притоков крупных рек.
С X в. ситуация в регионе меняется: большинство памятников Борщёвской
культуры прекращают своё существование11. Угасание славянских городищ проходило примерно в течение 100 лет. Большинство городищ и селищ было брошено их обитателями.
В XII — первой половине XIII в. начинается новая волна миграции в бассейн
Верхнего Дона. К этому времени относят 91 селище и 7 городищ. Это население было по своему составу древнерусским, пришедшим с территории Черниговской земли. Расселение проходило группами в виде отдельных концентраций поселений. Археологические данные показывают, что обычно группа
сельских поселений тяготела к одному укреплённому центру — городищу или
крупному селищу12.
Наиболее южным укреплённым поселением являлся славянский поселок Семилукское городище. Вероятно, он выполнял функцию сторожевого поста на
окраине славянской территории. Северо-восточнее располагался ещё один сторожевой пункт — Животинное городище. Самые северные городища были расположены в верхнем течении Дона, на территории современного Данковского
района Липецкой области. Это Стрешневское, Архангельское и Долговское городища. Они также выполняли функции военных крепостей. На восток границы
славянского мира XII — начала XIII в. не заходили далеко. Залесенная территория левобережья реки Воронеж была малопривлекательная. Западнее от Дона
селища этого периода встречаются ещё реже. Показательно также отсутствие
городищ в этих направлениях. Объяснить это можно, учитывая то, что Дон являлся важной торговой артерией. Поэтому славянские крепости находились на
границах по Дону: в его верховье (Стрешневское городище) — видимо, здесь
Дон становился судоходным, и в самом низу славянских земель (Семилукское
городище), где начинались степные пространства. С запада и востока эта территория была окружена значительными лесными массивами.
Винников А. З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье. Воронеж, 1995.
Тропин Н. А. Сельские поселения XII–XV вв. южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 188.
12
Там же. С. 190.
10
11
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Центром славянского мира XII–XIII вв. являлось верхнее течение реки Дон
и среднее течение реки Воронеж. Археологические памятники концентрируются непосредственно по этим рекам либо по их притокам. Славянское население
оседало на этих землях, образуя группы концентраций памятников. Обычно такая группа состояла из нескольких (в среднем 10) селищ и одного городища.
В данном случае городище выполняло административные, военные и, возможно, религиозные функции. Другой тип городищ представлял собой небольшие
пограничные крепости. Они находились на северной и южной окраине славянского мира на реке Дон. С запада и востока Дон и его притоки окружали обширные лесные массивы. Древнерусское население тяготеет к залесённым участкам,
расселяясь по берегам водоносных балок и оврагов.
Итак, в XII–XIII вв. происходит новая волна колонизации. Ядро древнерусского мира локализуется по реке Дон и его левому притоку — реке Воронеж.
Здесь можно выделить два сгустка древнерусских памятников. Вероятно, такая
концентрация поселений, тяготевших к двум крупным центрам, связана не только с хозяйственной деятельностью, но, прежде всего, с торговым интересом:
Дон, его притоки, Быстрая Сосна и Воронеж являлись торговыми артериями,
включёнными в более крупные торговые маршруты.
В начале XIII в. земли левого берега Дона вошли в состав Рязанского княжества как волость «Воронеж»13. Правобережье вошло в сферу влияния обширного Карачева-Козельского княжества14. Это подтверждается археологическим изучением Лавского археологического комплекса второй половины
XIII — XIV в.15 Таким образом, можно предполагать политическое разделение Верхнего Дона на две зоны влияния: рязанскую и карачево-козельскую.
Первая включала территорию реки Воронеж, традиционно густо заселенную
славянским населением. Карачево-Козельское княжество распространило своё
влияние на правый берег Верхнего Дона, включая реки Красивая Меча и Быстрая Сосна.
До середины XIV в. на всей территории Елецкой земли происходило увеличение численности сельских поселений. Особенно активно осваивается регион правого притока Дона, бассейн реки Быстрой Сосны. Здесь функционирует
крупнейший (из известных на сегодняшний день) в регионе посёлок торговоремесленного типа: Лавский археологический комплекс в районе современного
города Ельца.
13
Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. Монголы и Русь. СПб., 2006. С. 186–187; Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961.
С. 144; Тропин Н. А. Сельские поселения... С. 94.
14
Шеков А. В. Рецензия на книгу Тропин Н. А. Елецкая земля в XII–XIV вв. Елец,
1999 // Вестник ЕГУ. Серия «История, право». Вып. 1. 2002. С. 228.
15
Тропин Н. А. Южные территории Чернигово-рязанского порубежья в XII–XV вв.
Елец, 2006. С. 265.
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Вопрос о соотнесении Лавского археологического комплекса с конкретным
городом остаётся открытым. На наш взгляд уместно предположить, что здесь
располагался город Коршев на Сосне, упоминаемый в летописях и «Списке русских городов дальних и ближних». Это предположение основано на том обстоятельстве, что другого крупного поселения XII–XIII вв. на Быстрой Сосне археологически пока не известно, однако дальнейшие археологические разыскания
покажут достоверность такого предположения.
Город Коршев впервые упоминается также под 1362 г. в Рогожском летописце: «Того же лета бысть мор на люди в Орде, так по ряду и пошел и по русским
городам в Новосиле и в Коршеве...»16. В том же источнике читаем под 1364 г.:
«Того же лъта Литва взяли Коршев»17. Коршев упоминается также в «Списке
городов русских дальних и ближних», который, по мнению В. Л. Янина, был
составлен в 1375–1381 гг.18 Заметим, что Коршев упоминается вместе с добавлением: на Сосне, т. е. автор списка специально подчёркивает, что город находится
на реке Сосне. Точно так же автор упоминает и о других городах, тем самым привязывая их, за редким исключением, к рекам. Вероятно, подробное упоминание
рек связано с торговым смыслом этого памятника19.
Таким образом, в XIII — первой половине XIV в. крупнейшим центром Елецкой
земли было поселение, известное как Лавский археологический комплекс, который
можно предположительно соотнести с городом Коршев. Не исключено, что в регионе
располагались и другие крупные поселения торгово-ремесленного типа, селитебная
площадь которых могла не уступать размерам Лавского археологического комплекса.
Произошедшее во второй половине XIII в. смещение сгустка поселений на
среднее и нижнее течение Быстрой Сосны (в основном, её левый берег) и появление здесь крупного торгово-ремесленного города (пусть и образованного на
месте старого, менее крупного) было связано с торговым значением, которое получила в это время Быстрая Сосна. Вероятно, она служила одним из возможных
путей, ведущих с Верхней Оки и Днепра на Волгу.
Политическая принадлежность этого региона остаётся до конца не понятной. В. Л. Егоров, вероятно, был прав, считая, что эта территория подчинялась
ордынской администрации20. При этом состав населения был сугубо древнерусским, о чём свидетельствуют археологические исследования.
Вторая половина XIV в. характеризуется ухудшением политической обстановки в этом регионе. Политические обстоятельства приводят к затуханию жиз16
17
18
19

С. 230.
20

52–53.

ПСРЛ. Т. XV. Стб. 74. 1863.
Там же. Cтб. 75.
Янин В. Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998. С. 67.
Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних // Ист. зап. М., 1952.
Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XV вв. М., 1985. С. 41,
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ни на Лавском археологическом комплексе и возникновению Елецкого княжества. Вероятно, это произошло в 1360-е гг., когда Коршев и правый берег Дона в
пределах Елецкой земли вошли в состав Киевской волости Великого княжества
Литовского (после 1363 г.).
Захват Коршева Литвой после присоединения литовскими князьями княжеств Верхней Оки выглядит закономерно, так как земли правого берега Верхнего Дона, уже в XIII в. тяготели к Верхнеокским княжествам. Под влияние
литовского князя Ольгерда попали Карачевское, Новосильское, Мценское и Козельское княжества21. Затем Ольгерд продолжил воевать уже с татарами, и затем
«литва взяла Коршеву», что ещё раз указывает на возможную принадлежность
этих земель Орде.
Вероятно, в 1360-е гг. Коршев исчезает как административный и экономический центр. Тот факт, что он упоминается на страницах «Списка городов русских...» в конце XIV в., вовсе не значит, что город существовал в это время. Археологические данные свидетельствуют о прекращении здесь жизни в 60–70-е гг.
XIV в. Сведения «Списка городов русских...» устарели всего на 10–15 лет, если
верить трактовке М. Н. Тихомирова, а по данным В.Л. Янина, он был составлен
даже в 1375–1381 гг.22 Вообще, тот факт, что данные «Списка...» устарели на несколько лет, не удивителен, учитывая уровень развития средневековых знаний.
После 1377 г. в Великом княжестве Литовском началась затяжная война, в
результате которой из сферы её влияния выпадает Козельское княжество, а на
правом берегу Дона появляется Елецкое княжество, первое достоверное упоминание о котором относится к 1389 г. («Путешествие митрополита Пимена в
Царьград»). Столица княжества, город Елец, становится новым центром данной
территории.
Политические условия появления Елецкого княжества, по всей видимости,
были связаны с союзом козельского и рязанского князей. Важный торговый путь
по реке Быстрой Сосне и большое количество располагавшихся здесь сельских
поселений вышли из состава Орды. Однако сил для контроля над этим регионом
у козельского князя Тита Ивановича не было. Это подтолкнуло его на союз с
Олегом Ивановичем Рязанским, который был скреплён браком: дочь рязанского князя Агриппина вышла замуж за сына Ивана Титовича Фёдора, известного
как основателя рода елецких князей. Результатом козельско-рязанского союза
и стало появление Елецкого княжества, которое должно было контролировать
торговый путь по Быстрой Сосне, ведущий из Верхнеокских княжеств в рязанские земли. Видимо в эти годы население оставило Коршев и перешло в Елец,
столицу нового княжества.
21
Очерки истории СССР. Период феодализма IX–XV вв. Ч. 2 / под ред. Б. Д. Грекова,
Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто. М., 1953. С. 522.
22
См.: Тропин Н. А. Сельские поселения... С. 203.
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Судя по археологическим данным, ядро Елецкого княжества находилось на
левом берегу реки Быстрой Сосны по её небольшим притокам: Ворглу, Ельцу и
Пальне. Очевидно, что город Елец должен был находиться в районе реки, давшей ему название. Вероятное место его расположение — место впадения реки
Елец в Быструю Сосну.
Границы Елецкого княжества определяются письменными источниками приблизительно. Его северные рубежи доходили до реки Красивая Меча и выходили за неё. Об этом можно судить по договорной грамоте 1483 г. Ивана III с
рязанским князем Иваном: «...а тебе не вступаться в нашу отчину в Елеч и во все
Елецская места, а Меча нам ведать вопче»23. Здесь термином Елец названо ядро
бывшего княжества, тогда как «Елецская места» — его территория.
Южная граница Елецкой земли проходила по Дону, вероятно, до устья реки
Воронеж. По данным «Хождения Пимена в Царьград», елецкий князь Юрий
встречал митрополита в этом месте. Хотя, скорее всего, южная граница княжества со степными пространствами была условной. Хотя показательно, что в XII в.
примерно в этом районе располагалась пограничная славянская крепость — Семилукское городище. Граница здесь со степным миром являлась традиционной,
исторически сложившейся.
Западная граница Елецкого княжества находилась в верховьях Быстрой Сосны. Хотя Пискаревский летописец, созданный в 40-е гг. XVII в., упоминает о
том, что река Ливна — вотчина елецких князей24. Ряд историков высказывались
в поддержку этой точки зрения. На это есть свои основания25. Однако, на наш
взгляд, сведениям Пискаревского летописца не стоит доверять. Ливны и Елец
могли соотнестись летописцем по реке Быстрой Сосне, на которой находятся
оба города. Западные рубежи Елецкого уезда, сложившегося вокруг возрождённого в 1592 г. Ельца, проходили в районе реки Чернава.
Восточная граница Елецкой земли шла по Дону и частично выходила за него.
Эта исторически сложившаяся граница: именно здесь проходил рубеж между Черниговскими (позже карачево-казельскими) и Рязанскими землями. Об этой границе сообщает Никоновская летопись: «Придоша татары мнози и воеваша по Задонью реки власти Рязаньскиа, и много зла сотвориша и град Елец взяша, и елецкого
князя убиша, а иные в Рязань убижаша»26. В этом сообщении мы видим противопоставление двух регионов — Рязани и Задонья, граница между ними — река Дон.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / отв.
ред. С. В. Бахрушин. М., 1950. С. 285, 289.
24
ПСРЛ. М., 1965. Т. 34. С. 195.
25
Тихомиров М. Н. «Список русских городов дальних и ближних» // Исторические
записки. М., 1952. № 40. С. 230; Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI в. Воронеж, 1991. С. 20; Тропин Н. А.
Южные территории Черногово-Рязанского порубежья в XII–XV вв. Елец, 2006. С. 269.
26
ПСРЛ. Т. XI. М., 1965. С. 225.
23
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Для периода существования Елецкого княжества характерно постепенное
угасание поселений на окраинах и сужение ареала их распространения вокруг
Ельца (главным образом на левом притоке Быстрой Сосны). Письменные источники сообщают о разорении данной территории в 1373, 1378, 1379, 1380, 1382,
1387, 1388 гг.27 Обращает на себя внимание большое количество кладов этого
периода28.
По сообщениям русских летописей, в 1395 г. Елец был уничтожен войсками
воевавшего с Ордой Тимура (Тамерлана). Персидские хроники, повествующие
об этом событии, указывают на то, что «победоносное войско, дойдя до города
урусов по имени Карасу, разграбило его со всей областью»29. Вероятно, неизвестный нам источник восточного историка путает два города (существовавший когда-то несколько столетий Коршев и новый центр округи — Елец), ведь
«Карасу» ближе по звучанию к «Коршеву» нежели к Ельцу. Показательно, что
«Карасу» был разграблен войсками Тамерлана вместе со своей «областью», т. е.
являлся административным центром.
Политическая ситуация начала XV в. складывалась для этого региона крайне неблагоприятно, поскольку распадавшаяся на части Орда начинает активные
грабительские военные действия в отношении южных окраин русских земель.
В таких условиях функционирование торгового пути по Быстрой Сосне становится невозможным.
В 1414 г. (по другим сведениям в 1415 г.) Елецкая земля подверглась очередному крупному разорению татарами. С этого момента город и княжество прекращает своё существование. Однако данная территория не приходила полностью в запустение. Об этом свидетельствуют археологические данные, а также
топонимика, сохранившаяся здесь до XVII в. В документах XV–XVI вв. фигурирует термин «Елецкие места»30.
В 1591 г. на заседании Боярской Думы было принято решение вновь построить на реке Быстрой Сосне город Елец. Зимой специально посланной группой
было выбрано место под город и составлена смета. Один из участников этой
группы городовой мастер И. Катеринин позже писал, что их послали «на Поле
на Елеш для городовой сметы...»31. В данном случае И. Катеринин понимал под
словом «Елеш» реку, следовательно, старый город Елец в эти годы ассоциировался с протекавшей здесь рекой, и новую крепость строили, тяготея к этой реке.
В 1593 г. строительство Ельца было окончено.
ПСРЛ. Т. XI. М., 1965. С. 95.
Тропин Н. А. Сельские поселения... С. 202.
29
Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды. Т. II.
М., 1941. С. 121.
30
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / отв.
ред. С. В. Бахрушин. М., 1950. С. 354, 435.
31
РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1. Л. 182.
27
28
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Появление нового города-крепости имело политический подтекст: Россия восстанавливала русский город, вотчину елецких князей, на исконно
своей территории. Показательно, что границы Елецкого уезда были определены заранее, поскольку процесс возникновения уезда занимает несколько
лет.
Территория Елецкого уезда условно ограничивалась несколькими реками. На севере границы уезда включали всё среднее и нижние течение Красивой Мечи. Далее граница шла за реку Дон и ограничивала восточные границы уезда, проходя посередине между Доном и рекой Воронеж. Южная
граница уезда проходила в 10–12 км за рекой Снова, и далее граница шла
на запад до реки Олым. Западная граница шла по реке Чернава, включая
реку Гоголь, правый приток Красивой Мечи. Хотя границы эти долгое время
были условны.
По рекам территория уезда делилась на четыре административных единицы — стана:
1) Ворогольский, находившийся между реками Большой Чернавой и Ворглом.
2) Елецкий — между реками Елец и Воргол.
3) Бруслановский — между реками Елец и Красивая Меча.
4) Засосенский — между реками Дон (по обоим берегам), Снова и Быстрая
Сосна.
Оформление станов проходило постепенно, впервые в документах все
четыре стана упоминаются в 1615 г.32 Елецкий уезд в начале XVII в. граничил на севере с Данковским, на северо-западе с Новосильским, на западе с
Ливенским, на юге с Оскольским и Воронежским уездами. За восточной границей Елецкого уезда в конце XVI в. лежала ещё не освоенная территория.
Таким образом, мы видим, что правительство, определяя место под Елецкий уезд, придерживалось исторически сложившихся традиций: город Елец
строится в районе старого города на реке Елец, территория уезда охватывает
традиционно русские земли.
Заселение Елецкого уезда в XVII в. осуществлялось по таким же принципам, что и в XIII–XIV вв. Место под поселение выбиралось на границе крупных лесных массивов в месте протекания небольших рек. Сельские поселения
располагались часто «кустами», тяготея к одному центру. Самые заселённые
районы уезда были, так же как и в XIV в., — притоки среднего течения Быстрой Сосны (Воргол, Пажень, Пальна, Елец)33. Когда-то именно здесь находилось ядро Елецкого княжества. Точно так же, как и в древности, население в
XVII в. на правом берегу Быстрой Сосны было немногочисленным.
32
33

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 131.
Там же. Д. 132, 133, 134.
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Карта 1. Елецкое княжество и граница Русских земель со степью
(по Н. А. Тропину)

Другой сгусток поселений XVII в. относится к реке Красивая Меча, где
население селилось в основном на её правых притоках: реках Гоголь и Семенек. Объяснить особенности расселения в этот период можно стремлением
избежать татарской опасности. Левый берег Быстрой Сосны и оба берега
Красивой Мечи занимали крупные лесные массивы, которые обходили татарские шляхи. На востоке население селилось по берегу реки Дон, предпочитая правобережье. За Доном население занималось в основном хозяйственной деятельностью. Южные пространства Елецкого уезда были слабо
заселены. Первые поселения здесь возникают довольно поздно. Восточные
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Карта 2. Елецкий уезд в первой половине XVII в. (по Н. А. Тропину).
Архивные источники. РГАДА. Ф. 141.,  РГАДА. Ф. 1209

пространства начинают осваиваться только после строительства крепости
Чернава в 1636 г. и формирования здесь отдельного уезда. В данном случае
места расселений также почти полностью повторяли традиции древнерусского времени.
Итак, рассматриваемая нами территория, участок земель Верхнего Дона,
с древнейших времён была заселена славянским населением. Границы этой
территории в различные исторические периоды менялись, хотя не столь значительно. Если первоначально славяне расселились по всему правобережью
Дона до устья реки Воронеж и заселили оба берега самой реки Воронеж, то
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с XIII в. границы славянского мира отступают севернее. Затем наступает
время раздела этих земель на две зоны влияния: рязанскую (волость «Воронеж») и черниговскую (правобережье Дона с центром в Лавском археологическом комплексе).
Первая половина XIV в. — период наибольшего распространения русского населения и расширения границ по всем направлениям. Затем своеобразный древнерусский мир здесь уменьшает свои границы и сгущается
в единое ядро — Елецкое княжество. Границы княжества были вытянуты
вдоль Дона, но основная масса населения проживала на левом берегу среднего течения Быстрой Сосны, по берегам её небольших притоков. В устье
реки Елец находилась столица княжества — город Елец. Примерно в 1414 г.
княжество прекращает своё существование. В 1592–1593 гг. Елец был построен вновь, рядом со старым «Елецким городищем». Постепенно вокруг
города-крепости сформировался Елецкий уезд, который занял традиционные границы Елецкой земли.
Резюме
Статья посвящена анализу исторической географии Елецкой земли на протяжении длительного периода времени с VIII по XVII вв. Автор рассматривает
границы этой территории, выделяет локальные зоны размещения поселений и их
условные центры. Наиболее длительный период времени (со второй половины
XIII в.) эта территории тяготела к бассейну реки Быстрой Сосны (правого притока
Дона). В статье показано, что, несмотря на отсутствие в этих местах постоянного
русского населения во второй четверти XV — конце XVI в., преемственность традиций заселения территории сохранилась. Вероятно, ландшафт за данный отрезок
времени не сильно изменился, и первые поселенцы Елецкого уезда основывали
свои поселения по таким же принципам, как и жители Елецкого княжества.
Ключевые слова: Елецкая земля, Верхний Дон, Елец, Коршев, Елецкий уезд.
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S u m m a ry
Lyapin D. A.
Historical Geography of the Yelets Land from the 8th to the First Half of the 17th
Century
The article is devoted to the analysis of the historical geography of the Yelets land over the
long period stretching from the 8th to the 17th century. The author examines the boundaries
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of this territory, specifies local settlement zones and their nominal centers. For the longest
period of time (from the second half of the 13th century) this territory gravitated toward the
basin of the Bystraya Sosna river (the right tributary of the Don). The article shows that,
despite the absence of a permanent Russian population in these lands in the second quarter
of the 15th — the end of the 16th century, the continuity of the territory settlement traditions
has been preserved. It is probable that the landscape underwent no major changes in the
given stretch of time, and the first settlers of the Yelets district based their settlements on the
same principles as the inhabitants of the Yelets principality.
Keywords: Yelets land, Upper Don, Yelets, Korshev, Yelets district.
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М. Д. Макаров

Витебские мещане Крупеничи
и их земельные владения в XVI в.
История Витебска периода Великого княжества Литовского (далее — ВКЛ)
издавна привлекает внимание исследователей. Однако, информация про самих
творцов этой истории — витебских мещан (их повседневную жизнь, генеалогиию отдельных семей и т. д.) — в научной литературе практически отсутствует.
За годы работы по изучению социально-политической истории Витебска XVI–
XVII вв. был собран богатый фактический материал по истории рода витебских
мещан Крупеничей, который и станет объектом исследования в данной работе.
Первым представителем рода, сведения о котором нам удалось обнаружить
в источниках, является Григорий Крупенич («Грыдко Кроупенин сын»). В документе, датированном 9 января 1473 г., он упоминается среди витебских мещан,
которые принимали участие в заседании суда витебского наместника Ивашки
Ходкевича1. Факт присутствия на суде великокняжеского наместника свидетельствует о достаточно высоком общественном статусе этого человека. Вероятно,
он принадлежал к числу «старших» мещан Витебска. Отцом Григория был некий Крупеня, но, к сожалению, никакой информации о нём в источниках найти
не удалось.
Расцвет рода пришёлся на первую половину XVI в. и был связан с деятельностью сыновей Григория — Фёдора и Ивана Крупеничей, которые играли важную роль в общественно-политической жизни Витебска и подолгу занимали
должность витебского войта2. С именами Фёдора и Ивана связаны также первые
Национальный исторический архив Беларуси (далее — НИАБ). Ф. 1751. Оп. 1.
Д. 11. Л. 123.
2
Должность войта существовала в Витебске более чем за сто лет до пожалования городу магдебургского права (17 марта 1597 г.). Самые ранние сведения о витебском войтовстве относятся к середине 80-х гг. XV в. Полномочия витебских войтов «домагдебургского»
периода были значительно скромнее полномочий войтов в городах на немецком праве.
До 1597 г. витебский войт не имел судебной власти над населением города. Мещане
находились под юрисдикцией витебского воеводы. Войт вместе со «старшими мещанами»
имел право участвовать в заседаниях суда воеводы или его наместника и получал часть
1

224

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

упоминания о земельных пожалованиях великих князей литовских представителям рода.
24 апреля 1511 г. Жигимонт Старый выдал витебскому войту Фёдору Крупеничу и его брату Ивану подтвердительный привитей на земли в Витебском повете. Первая часть их владений — «земля пустая [...] Мяделенская» и две «земли» великокняжеского двора Лужесно «Мокеевъшчизна (с людьми Филипом и
Семеном Мокеевичами — М. М.) а Шчетинская» — была пожалована братьям
ещё Александром Ягеллончиком. Вторую часть — ряд земель в местности Красыни под Витебском — Фёдор и Иван Крупеничи купили у разных витебских
бояр3. К сожалению, в привилее 1511 г. нет точной даты получения Крупеничами земель Мяделено, Мокеевщина и Щетинская, однако, можно с уверенностью
утверждать, что это произошло до 19 августа 1506 г. (дата смерти Александра
Ягеллончика4).
Кроме информации, содержащейся в привилее 1511 г., про старшего из братьев — Фёдора Крупенича (Крупича) — известно немного. В первой четверти
XVI в. он занимал должность витебского войта. Предыдущий витебский войт
Ивашко, вероятно, был лишён должности за попытку обмануть великого князя
литовского Александра Ягеллончика ещё в 1495 г.5 Фёдор получил витебское
войтовство и, вместе с братом Иваном, земли Мяделено, Мокеевщина и Щетинская в годы правления Александра. Однако известные нам исторические источники не дают надёжных оснований для утверждения, что это произошло именно
в 1495 г. Фёдор Крупенич, как и последующие войты, боролся против монополии витебского костёла на продажу алкогольных напитков в Витебске. 26 августа 1508 г. он получил от Жигимонта Старого привилей «на волныи шинъкъ»6.
27 апреля 1519 г. Фёдор всё ещё упоминается в документах в качестве войта7. В
переписи войска ВКЛ 1528 г. Фёдор Крупенич не упоминается, а в документе
от 29 сентября 1530 г. о нём говорится как о покойнике8. Вероятно, он умер до
начала 1525 г., так как уже 21 августа 1525 г. Жигимонт Старый выдал «дожидохода от сбора судебных пошлин. Он представлял мещанскую общину Витебска перед
верховными властями Великого княжества Литовского, защищал мещан от произвола
со стороны локальной великокняжеской администрации, следил за соблюдением прав
мещан и исполнением последними различных государственных повинностей, в том числе
военных. Во второй половине XVI в. витебские мещане пользовались правом выбора
войта (Макараў М. Дз. Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча насельніцтва местаў
Беларускага Падзвіння ў XIV — першай палове XVII ст. Мінск, 2008. С. 118–124).
3
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514): Užrašymų knyga 8 / parengė A. Baliulis,
R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius, 1995. P. 443–444.
4
Baczkowsk Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506). Kraków, 1999. S. 304.
5
РИБ. Т. 27. СПб., 1910. Стб. 589–591.
6
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 288. Л. 282.
7
Там же. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 11. Л. 124 об.
8
Беларускі архіў. Менск, 1928. Т. 2. С. 25.

Макаров М. Д. Витебские мещане Крупеничи и их земельные владения в XVI в.

225

вотный» привилей на витебское войтовство Яну Селицкому, который ещё перед
этим получил эту должность на условиях «не до живота»9.
Значительно больше известно о Иване Крупениче, младшем брате Фёдора.
Информация о нём часто встречается в книгах 16 і 228 Метрики ВКЛ. В начале
карьеры он находился в тени фигуры своего брата. До мая 1531 г. в документах
книги 16 Метрики Иван, как правило, упоминается вместе с братом, но его имя
стоит после имени Фёдора: «небожъчикъ войт з братомъ Иванем», «при [...] войте
Вытебъскимъ Федоре и брате его Ивашку Григоръевичи»10. Учитывая былое значение фигуры старшего брата в жизни города, можно допустить, что в документе
от 26 августа 1530 г. именно Иван Крупенич фигурирует под именем «Ивашко
Войтовъ» в качестве одного из трёх «старших» мещан витебского Задвинского посада11. В пользу последнего предположения свидетельствует также то, что дома и
участки Крупеничей в Витебске размещались именно на Задвинье12.
В период с февраля по май 1531 г. Иван Крупенич стал витебским войтом.
В книге 16 Метрики ВКЛ его предшественник Ян Селицкий последний раз упоминается как войт 2 февраля 1531 г., а Иван Крупенич впервые — 5 мая 1531 г.13
Последнее известное нам прижизненное упоминание о Иване Крупениче как о
витебском войте относится к 24 августа 1540 г.14 Сохранившиеся исторические
источники содержат противоречивые сведения о его сословной принадлежности. В переписи войска ВКЛ 1528 г. его имя помещено среди имён бояр Витебской земли (выставлял двух «коней»), а в документах книги 16 Метрики за
1530–1532 гг. он несколько раз называется мещанином15. В условиях Витебской
земли первых десятилетий XVI в., где ещё не завершился процесс формирования сословий, а бояре и мещане пользовались единым витебским правом, такое
неточное определение сословной принадлежности человека не было редкостью.
Иван Крупенич умер, вероятно, до июня 1543 г., так как в это время витебским
войтом был уже Ивашко Алехнович16.
Братья Фёдор и Иван Крупеничи не оставили после себя наследников, а все
их имения перешли в государственную собственность17. В скором времени знаLіetuvos Metrіka. Knyga Nr. 12 (1522–1529): Užrašуmų knyga 12 / parengė
D. Antanavіčіus, A. Balіulіs. Vіlnіus, 2001. P. 406–407.
10
Беларускі архіў. Т. 2. С. 25, 52.
11
Там же. Т. 2. С. 30.
12
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 61. Л. 161 об.-162.
13
Беларускі архіў. Т. 2. С. 53.
14
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 228. Л. 169.
15
Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г. Метрыка Вялікага княства
Літоўскага. Кніга 523: Кніга Публічных спраў 1 / падрыхт. А. І. Груша, М. А. Вайтовіч,
М. Ф. Спірыдонаў. Мінск, 2003. С. 156; Беларускі архіў. Т. 2. С. 30, 35.
16
НИАБ. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 2. Л. 145 об.
17
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 61. Л. 163.
9
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чительная их часть оказалась в руках других лиц. 24 марта 1547 г. витебский войт
Гриша Олехнович Гутор пожаловался Жигимонту Августу, «же он на тое воитовство в томъ месте нашомъ вельми ровныи пожиток свой воитовский маеть», и
выпросил у великого князя «ку тому воитовъству на выхованье его у волости Витебъской две службы людей на Короваине на имя Субачева службу, а на Зорономъ
Мокеевича службу, а землю пустовскую Щетинину, которые люди и землю перво
сего держал на воитовство тамошнее за листомъ и даниною короля [...] отца нашого (Жигимонта Старого — М. М.) бывший войт витебъский Федор Крупеня»18.
Однако, после смерти Фёдора и Ивана Крупеничей история рода не прервалась. 20 декабря 1550 г. в Краков к Жигимонту Августу приехали витебские мещане братья Тарас, Фёдор и Борис Гришиничи Крупеничы, которые приходились покойным племянниками («братаничами»). Они привезли с собой копию
привилея, выданного Жигимонтом Старым их дядьям ещё 24 апреля 1511 г., и
просили великого князя подтвердить им право на владение бывшими имениями
Фёдора и Ивана Крупеничей — землями Мяделено, Мокеевщина и Щетинская.
Вместе с ними в Краков к королю и великому князю прибыл витебский войт
Гриша Гутор, который ещё 24 марта 1547 г. получил привилей на две последние
земли и пытался присоединить к своим владениям Мяделено. Жигимонт Август
внимательно ознакомился с документами, прадставленными ему Крупеничами
и войтом, и решил дело следующим образом: оставил Мокеевщину и Щетинскую в руках Гриши Гутора, а Мяделено передал Тарасу, Фёдору и Борису Крупеничам «до воли и ласки господарской», на условиях несения военной конной
службы («мают нам с того службу служити военную конно збройно [...] по тому
яко и иншые мещане тамошние витебские служат»)19.
Из текста судебного дела между Крупеничами (Фёдором, Петром — сыном
Тараса, Артёмом — сыном Бориса) и Константином Велижским, рассмотрение
которого происходило в витебском земском суде в июне 1596 г., следует, что
братья Тарас, Фёдор и Борис Гришиничи были сыновьями Гришки Леньковича Крупенича (в документах 20–30-х гг. XVI в. просто «Гришко Ленковъ»)20.
В переписи войска ВКЛ 1528 г. он упоминается среди витебских мещан: был
обязан «ставить» со своих имений одного «коня»21. В документе от 29 января 1531 г. Иван Григорьевич Крупенич и Гришка Леньков выступают в качестве совладельцев самой первой «отчины» Крупеничей — земли Мяделено:
«жаловали нам[ъ] мещане г[оспо]д[а]ръские Вытебъские Ивашко Крупеничъ
а Гришка Леньковъ на людей владычънихъ [...] штожъ дей землю ихъ наймя

18
19
20
21

НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 31. Л. 50 об.
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 61. Л. 163.
Там же. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 2. Л. 247–247 об.
Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г. С. 156.
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Медельскую зашли»22. Последнее известное нам «прижизненное» упоминание
о Гришке Ленькове датируется 26 октября 1538 г.23 Возможно, он ещё жил в
1547 г. (напомним, что 24 марта 1547 г. Гриша Гутор получил все пожалованные
ранее Крупеничам имения, кроме Мяделена), однако, до 20 декабря 1550 г. (дата
подтверждения его сыновьям прав на Мяделено), вероятно, уже умер. Возникает соблазн признать Гришку Ленькова братом Фёдора и Ивана Крупеничей, но
этому противоречит одно существенное обстоятельство: отцом Фёдора и Ивана
был Гридко (Григорий), а Гришки Ленькова, как следует из его прозвища —
Ленька (Леонид). Нет также сведений о том, что Гришка Леньков сам себя называл Крупеничем.
Кем же в действительности приходился Фёдору и Ивану Крупеничам витебский мещанин Гришка Леньков? Братом? Мужем сестры? К сожалению, сохранившиеся исторические источники не дают ответа на этот вопрос. Одно не
вызывает сомнений: Тарас, Фёдор и Борис не были самозванцами. Они приходились Фёдору и Ивану Крупеничам племянниками, и именно на этом основании в 1550 г. просили Жигимонта Августа передать им бывшие имения их
родственников. Их главный конкурент в борьбе за землю Мяделено войт Гриша
Олехнович Гутор, который, несомненно, хорошо знал род Крупеничей, даже не
попытался оспорить факт родства.
Получив «дядьковщину», братья Тарас, Фёдор и Борис закрепили за собой тот
социальный статус, который в феодальном обществе гарантировало владение
землёй на условиях несения военной службы. Однако, новый подъём значения
рода наступил позже. Он пришёлся на период Ливонской войны (1558–1583),
когда мещане расположенного на неспокойном пограничье Витебска часто получали от верховных властей ВКЛ земли на рыцарском праве, и был связан,
главным образом, с жизнью и деятельностью среднего из братьев — Фёдора
Гришинича Крупенича.
25 октября 1566 г. Фёдор Крупенич получил от Жигимонта Августа привилей
на «две службы людей в селе Черницы а на Мосары [...] в повете Полоцком» и
«земълицу под Витепъскомъ названую Трубачы»24. Как следует из текста документа, земли в Чернице и на Мосаре до этого уже были пожалованы Фёдору за военную службу великим гетманом литовским Николаем Юрьевичем Радзивилом.
Процедуру официальной передачи Фёдору Крупеничу его новых имений на территории Полоцкого повета («увезанье») провёл витебский воевода Станислав Пац.
Напомним, что после захвата Полоцка войсками Московского государства (1563 г.)
восточные районы Полоцкого воеводства, которые остались под контролем ВКЛ,
были подчинены витебскому воеводе и управлялись непосредственно из Витеб22
23
24

Беларускі архіў. Т. 2. С. 35.
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 228. Л. 47.
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 64. Л. 43–44 об.

228

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

ска25. 8 мая 1579 г. Фёдор Крупенич дополнительно получил от Стефана Батория
«до воли и ласки господарской» пустующие на тот момент земли «Игуменщыну» и
«Грицовщыну з рекою Черницою» на территории Полоцкого воеводства26.
Сохранились интересные сведения и про движимое имущество Фёдора Крупенича. 25 апреля 1576 г., во время пожара, который практически уничтожил
Задвинский посад Витебска, в его доме вместе с прочими вещами сгорело «скур
яловичых осемъсот, лосиных скур пятдесят, попелу лаштов тридцат, пенки чыстое берковесков двадцат, сала берковесков осемънадцать, панцеров дванадцат,
прылбицъ двадцат чотири, ручниц двадцат чотири»27. Особое внимание в этом
списке привлекает весьма значительное, даже для богатой мещанской семьи,
количество оружия. Это целый арсенал. Фёдор Гришинич, его братья и племянники владели имениями на земском праве (все вместе не более чем 10–12 крестьянскими службами) и служили с них конную военную службу вместе с другими витебскими мещанами. Однако маловероятно, чтобы для обеспечения их
«почта» было необходимо иметь целых 12 кольчуг, 24 шлема и 24 единицы огнестрельного оружия. Можно допустить, что Фёдор Крупенич торговал предметами вооружения. Не исключено также, что при составлении списка сгоревших
вещей хозяин мог сознательно преувеличить их количество.
Личные военные заслуги позволили Фёдору Гришиничу Крупеничу перейти
в состав высшего сословия ВКЛ. В 1579 г. «у вобозе под Полоцкомъ» Стефан
Баторий выдал Фёдору, который на тот момент служил ротмистром в пехоте, и
его потомкам привилей на шляхетство. Необходимо отметить, что об этом короля и великого князя просил сам виленский воевода и великий гетман литовский
Николай Юрьевич Радзивил28.
После окончания Ливонской войны Фёдору Крупеничу пришлось приложить
немало усилий, чтобы сохранить пожалованные на условиях «до воли и ласки
господарской» имения. 22 марта 1584 г. Стефан Баторий передал полоцкому иезуитскому коллегиуму земли Фёдора, расположенные на территории Полоцкого
воеводства29. В феврале 1597 г. земянин витебского воеводства Юрий Богданович Летецкий безосновательно обвинил Фёдора в том, что он владеет землёю
Трубачи, «не маючи на то ниякого слушного права», и выпросил у Жигимонта
Вазы привилей на это имение30. В ответ на это престаревший солдат лично приехал в Варшаву, чтобы защитить свои права перед судом короля. Фёдор предъявил монарху привилей на Трубачи, полученный от Жигимонта Августа в 1566 г.,
25
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566–1574): Užrašymų knyga 51 / parengė A. Baliulis,
R. Ragauskienė, A. Ragauskas. Vilnius, 2000. P. 256; НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 64. Л. 43.
26
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 61. Л. 163 об.; Д. 64. Л. 98 отв.-99.
27
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 61. Л. 162.
28
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 285. Л. 217 об.-218.
29
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 275. Л. 105.
30
Там же. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 83. Л. 168 об.-169.
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и просил не отбирать у него выслуженную «саблей» землю. Жигимонт Ваза
принял во внимание военные заслуги и возраст — «ижъ чоловекъ вжо в летехъ
вельми есть зошлый» — Фёдора Гришинича Крупенича и решил оставить ему
Трубачи даже на значительно лучших условиях, чем прежде — «до его самого и
жоны его Авъдоти Превальской животовъ»31.
До середины 70-х гг. XVI в. во всех сохранившихся источниках братья Крупеничи — Тарас, Фёдор и Борис Гришиничи — и их дети выступают как мещане. Несомненно, они относились к числу витебских конных мещан32 — тех,
которые, согласно определению привилея Жигимонта Вазы от 20 апреля 1589 г.,
«кгрунты и оселости свои на службе конной подъ собою маючи съ тыхъ земль
своихъ службу земскую военную посполъ зъ шляхтою обывательми воеводства
Витебского под хоруговью поветовою служать»33.
Особенностью социально-политического развития Витебска последней четверти XVI в. было официальное деление мещанства на две группы: конных, которые
владели имениями на условиях несения военной службы, и посполитых (простых).
Впервые термин «конные мещане» был официально использован по отношению к
витебским мещанам-землевладельцам 23 декабря 1576 г. во время торуньского сейма34. В результате длительной борьбы за свои права 20 апреля 1589 г. конные получили от Жигимонта Вазы привилей на некоторые исключительно шляхетские права.
Однако даже после этого в условиях шляхетской Речи Посполитой их положение
продолжало оставаться шатким. В конце XVI в. многие конные мещане, в том числе
и Крупеничи, используя исключительную схожесть своих прав и обязанностей со
шляхетскими, всеми силами стремились перейти в состав высшего сословия.
Первым представителем рода, который смог достичь этой цели, был Фёдор
Гришинич Крупенич. Как было отмечено выше, он получил шляхетство в 1579 г.
из рук Стефана Батория за личные военные заслуги в годы Ливонской войны.
Действие королевского привилея распространялось также на детей Фёдора.
О нобилитации Тараса и Бориса Гришиничей и их потомков сохранившиеся источники молчат. Тем не менее в 90-х гг. XVI в. на заседаниях витебского земского суда не только Фёдор Гришинич, но и его племянники Петр Тарасович и
Артем Борисович утверждали, что они — шляхтичи.
В свете косвенных данных законность шляхетских прав по крайней мере одного из них — Артёма Борисовича — вызывает большие сомнения. В 1596 г.
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 285. Л. 217 об.-218.
Подробнее о витебских конных мещанах см.: Лаппо И. [И.] К истории сословного
строя Великого княжества Литовского. Конные мещане Витебские в XVI ст. // Сборник
статей посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 254–276; Макараў М. Дз. Ад пасада
да магдэбургіі: прававое становішча насельніцтва ... С. 100–109.
33
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные
Археографическою Комиссией. СПб., 1865. Т. 1. С. 221.
34
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 58. Л. 182 об.-184.
31
32
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во время рассмотрения судебного дела между Крупеничами и Константином
Велижским последний обвинил Артёма в том, что он не является шляхтичем:
«одно то о нем ведаю ижъ он естъ мещанъскии сын небожъчыка Борыса Крупенича». Артём обошёл стандартную процедуру «вывода шляхетства за примовою» и не слишком убедительно защищал своё шляхетское достоинство, ссылаясь на статью 25 раздела III Статута ВКЛ 1588 г. «О шляхте, которая бы у
месте оселость принела»35. Крупеничи также обвинили своего оппонента в плебейском происхождении, на что мещанин-шляхтич Константин Велижский ответил следующее: «отецъ мой былъ нешляхтичом, але вжо я естемъ шляхтичомъ
упривилъеванымъ»36. Ни Артём Крупенич, ни Константин Велижский так и не
представили суду документального подтверждения своих прав на шляхетство.
Вероятно, они вобще не имели таких прав, но каждый из них упорно позиционировал сябе как шляхтича.
В деле признания конного мещанина шляхтичем, при исключительной схожести прав и обязанностей первых и вторых, многое зависело от инициативности конкретного лица. Упоминание в документе «вечистом» (например, в книгах
земского суда) про человека как про шляхтича создавало прецедент для дальнейшей борьбы за проникновение в состав высшего сословия.
Желая избавиться от воспоминаний о своём мещанском прошлом, Фёдор
Крупенич даже сменил фамилию. В конце XVI — начале XVII в. он сам себя
называл Светицким (от фольварка Светец)37.
Тарас Гришинич умер до 25 апреля 1576 г., когда пожар практически уничтожил Задвинский посад Витебска, а Борис Гришинич — до 1596 г., когда в Витебском земском суде рассматривалось дело между Крупеничами и Константином
Велижским. На момент смерти Фёдора Гришинича в живых уже не было его
племянников Петра Тарасовича и Артёма Борисовича. Фёдор Гришинич Крупенич умер в первой половине 1606 г. и не оставил после себя потомков по мужской линии38. В документах упоминаются его внуки — Григорий, Александр и
Роман Ашвейские39.
Во втором десятилетии XVII в. землёй Мяделено владели сыновья Петра
Тарасовича Себастьян, Исаак и Богдан (умер до начала 1622 г., его женой была
Раина Войтеховна Тишковская40) Крупеничи, шляхетство которых не вызывало сомнений у властей Речи Посполитой41. 7 марта 1642 г., после смерти брата
Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мінск,
1989. С. 123.
36
НИАБ. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 2. Л. 248 об.
37
Там же. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 2. Л. 257 об.; Д. 5. Л. 187–187 об.
38
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 85. Л. 390 об.-391.
39
Там же. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 7. Л. 112.
40
Там же. Л. 105–105 об., 123.
41
Там же. Д. 301. Л. 24 об.-26.
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Исаака и племянника Фёдора Богдановича, который не оставил наследников,
Себастьян Петрович Крупенич получил от Владислава Вазы подтвердительный привилей на их части Мяделена и стал единственным хозяином имения42.
В документе было отмечено, что Себастьян Крупенич не раз проявлял личное
мужество «в разных экспедициях военных, а именно Инфлянтской и Московской». Женой Себастьяна Крупенича была Анна Станиславовна Тхоревская43.
В XVI в. Витебск в своём социально-политическом развитии значительно отличался от других крупных городов ВКЛ. На основе местного земского права
тут сложилась и функционировала собственная система городского права, а мещане пользовались практически тем же набором прав и вольностей, что и бояре Витебской земли44. В рамках этой системы представители рода Крупеничей
играли важную роль в жизни города: были войтами, входили в число «старших»
мещан, получали от великих князей литовских земли и несли со своих имений
военную конную службу. В конце XVI в. они, как и многие другие конные мещане, вошли в состав шляхетского сословия. История рода Крупеничей — яркая
страница из жизни Витебска домагдебургской эпохи.
А теперь попробуем локализовать имения, которые являлись собственностью
Крупеничей в XVI в., на современной географической карте.
Мяделено. В настоящее время не существует. На военно-топографической
карте второй половины XIX в. (т. н. трёхверстке)45 фольварк Мяделено размещён
между современными деревнями Чирино, Волково и Побединщина Витебского
района (около 17 км на запад от Витебска). М. Ф. Спиридонов на своей карте
«Витебский повет в конце XVI в.» локализует его в этом же месте46.
Мокеевщина, Щетинская, Субочево. Согласно тексту привилея Жигимонта
Августа витебскому войту Грише Гутору от 24 марта 1547 г. земли Мокеевщина
и Щетинская находились «на Зорономъ», а Субочево — «на Короваине». В широком смысле выражение «на Зорономъ» можно понимать как «на берегах озера
Зароново» (длина около 8 км). Локализовать местоположение Мокеевщины более
точно пока что не удалось. Современная деревня Зароново размещена на северном
берегу одноимённого озера у дороги Витебск–Сиротино, на расстоянии 16 км от
Витебска. На военно-топографической карте второй половины XIX в.47 в 2 км к
западу от Заронова обозначена деревня Щатина. Жители Заронова и в наше время
называют эту местность Щетинкой. Можно с уверенностью утверждать, что земля
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 118. Л. 280.
Там же. Ф. 1751. Оп. 1. Д. 11. Л. 12.
44
Подробнее о витебском праве см.: Макараў М. Дз. Ад пасада да магдэбургіі:
прававое становішча насельніцтва... С. 82–129.
45
Военно-топографическая карта: Витебская и Могилёвская губернии. СПб., 1867–
1869. 3 версты в дюйме. Ряд 12. Лист 8.
46
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мінск, 1994. Т. 2. С. 333.
47
Военно-топографическая карта: Витебская и Могилёвская губернии. Ряд 12. Лист 8.
42
43
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Щетинская Крупеничей находилась именно здесь. Деревня Субочево расположена около дороги Витебск–Сиротино в 12 км от Витебска. На другой стороне дороги, на расстоянии 1 км на север от Субочева, есть небольшое озеро Коровайно.
Красыни. В наше время на территории Лиозненского района Витебской области
существуют две деревни с таким названием. Они расположены в Стасевском и Ковалевском сельсоветах, на расстоянии соответственно 22 км на юго-восток и 40 км на
восток от Витебска. Владения Крупеничей в Красынях граничили с землями двора
Тулово князей Жилинских48 (населённый пункт Тулово в 3 км к востоку от Витебска).
Вероятно, земли Крупеничей находились в окрестностях деревни Красыни Стасевского сельсовета, которая расположена значительно ближе к Тулову.
«Две службы людей в селе Черницы а на Мосары», Игуменщина, Грицевщина.
Все эти земли находились в восточной части Полоцкого воеводства, которая после
1563 г. временно оказалась под контролем витебского воеводы, а позднее — ульского
старосты. Мосар можно надёжно отождествлять с современной деревней Мосорево Шумилинского района, которая расположена возле дороги Витебск–Сиротино в
35 км от Витебска и 2 км от Сиротина. Мосорево лежит на левом берегу небольшой
речки Черница, истоки которой находятся недалеко от деревни. На военно-топографической карте второй половины XIX в.49 в этом районе показаны деревня и фольварк под названием Черница, а также деревня и фольварк Игуменщина. Деревня Черница находилась на берегах реки Черница на расстоянии 3 км от Сиротина, рядом с
современной деревней Плиговки 1-е, фольварк Черница — в 2 км к югу от Сиротина,
деревня и фольварк Игуменщина — на расстоянии соответственно 2 км к юго-востоку и 4 км к востоку от Мосорева. Где-то здесь, на берегах Черницы, находилась и
Грицевщина. Принятая нами локализация Черницы и Мосара соответствует их размещению на карте «Полоцкое воеводство в конце XVI в.», составленой М. Ф. Спиридоновым50.
Трубачи. В привилее Жигимонта Августа Фёдору Крупеничу от 25 октября
1566 г. местоположение земли Трубачи определено следующим образом: «под
Витепъскомъ [...] подле земъли земенина витепъского Богдана Летецкого и
подле земли мещанина витепъского Ивана Слижыка»51. Эту местность можно
уверенно локализовать на расстоянии 12 км на запад от Витебска, где и сейчас
существуют деревни Большие и Малые Трубачи. В нескольких километрах к
северо-западу от них располагаются Большие и Малые Летцы (вспомним про
Богдана Летецкого). Примерно на таком же расстоянии к юго-востоку от Трубачей на берегу Двины ещё после Великой Отечественной войны существовала
деревня Слижики (вспомним про Ивана Слижика).
48
49
50
51

Беларускі архіў. Т. 2. С. 25.
Военно-топографическая карта: Витебская и Могилёвская губернии. Ряд 12. Лист 8.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мінск, 1999. Т. 5. С. 524.
НИАБ. Ф. КМФ-18. Оп. 1. Д. 64. Л. 44.
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Светец. В привилее Жигимонта Вазы Григорию Боничу от 23 июня 1606 г.
говорится, что фольварак Светец находился «неподалеку места нашого Витебского [...] промежъ кгрунтов села Острова и села Мишкова и Волъкова
Жеръственицы»52. На западной окраине современного Витебска существует
местность Мишково. Определить местоположение «села Острова» и «Волъкава Жеръственицы» или найти схожие топонимы нам пока что не удалось. На
Генеральном плане Витебского уезда конца XVIII в.53, на правом берегу Западной Двины между Витебском и деревней Мишнево, показаны деревня Святцы
и ручей под тем же названием. Фольварк Светец Крупеничей можно уверенно
локализовать в этой местности. Таким образом, он размещался на расстоянии
около 1,5 км на запад от Задвинского посада Витебска, в районе пересечения современных витебских улиц Ленинградской и Супруна.
Резюме
В статье рассматривается история витебского мещанского рода Крупеничей.
Представители рода в XVI в. играли важную роль в общественно-политической
жизни Витебска, подолгу занимали ключевые должности в системе городского
самоуправления. Крупеничи получили от великих князей литовских ряд земельных владений на условиях несения конной военной службы. К концу XVI в. они
сумели войти в состав привилегированного шляхетского сословия. Проведена
локализация имений, которые принадлежали Крупеничам, на современной географической карте.
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Витебск, Крупеничи, мещане.
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S u m m a ry
Makarov M. D.
Vitebsk Burgher Family Krupenich and Their Land Holdings in the 16th Century
The article examines the history of theVitebsk family Krupenich. Representatives
of the family played an important role in the social and political life of Vitebsk in
the 16th century, continuously holding key positions in the municipal government
system. The Krupenich family received a number of land holdings from the Grand
Dukes of Lithuania on terms of fulfilling cavalry military duties. By the end of the
16th century, they managed to join the privileged gentry class. The article also presents
the localization of Krupenich’s estates on the modern geographic map.
Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Vitebsk, Krupenich, meshchane (burghers).
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М. В. Моисеев

Землевладение служилых татар в Коломенском уезде
в конце XVI в. (предварительные замечания)
История нерусского служилого землевладения в Центральной России относится к слабоизученным темам. Только в последнее время данная проблематика
начала активно изучаться. Вместе с тем стоит отметить, что, как правило, в исследовательской литературе рассматриваются корпорации Чингизидов1 и романовских татар2, а прослойке служилых татар, подчинённых центральному правительству, учёные не уделяют должного внимания. Именно поэтому мы взяли на
себя смелость рассмотреть этот вопрос на примере Коломенского уезда. Выбор
данной территории объясняется рядом причин, главнейшей из которых является
то обстоятельство, что Коломна и её земли оказались территорией, раньше всех
включённой в состав Московского княжества, и составляли домениальное владение московских князей3.
Согласно наблюдениям С. Грушевского, Коломенский уезд в течение XVI в.
описывался четыре раза. Самое раннее из описаний было составлено в 1535–
1536 гг., но от этого описания, как и от последующих, до нас дошли только
материалы, посвящённые Высоцкой волости4. Единственным счастливым исключением стали материалы описания 1577–1578 гг. Д. П. Житова и Ф. Комынина, сохранившиеся в виде приправочной книги, составленной в первой трети
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XVII в.5 В связи с этим, для получения полной картины землевладения в Коломенском уезде в XVI в. необходимо привлечение дополнительных материалов.
Так как это удалось сделать далеко не во всех случаях, наша работа носит предварительный характер.
Всего на момент описания Д. П. Житова и Ф. Комынина в уезде было испомещено 105 человек служилых татар, 3 вдовы татарки и толмачи6. По нашим
подсчётам их получается несколько больше: 121 человек, а также 10 татар на
момент описания свои поместья утеряли. Распределение татарского землевладения имело следующий характер. Из 19 станов и волостей Коломенского уезда
в 13 имелось землевладение служилых татар, причём это землевладение постепенно уменьшалось, так как часть владений записаны как «порозжие» поместья.
Рассмотрим вопрос распределения землевладения татар подробнее. В Большом
Микулином стану находилось 4 поместья, в Комареве стану — 10. В Коневском
стане — 3, в Маковском — 1, в Скульневском — 2, в Левиченом — 2, в Песочинском — 1, в Похрянском — 2, в Брашевском — 1, в Оглоблинской волости — 5,
в Раменской — 1, в Мещёрской — 37.
Ко времени описания Д. П. Житова и Ф. Комынина часть татарских владений
перешли к русским землевладельцам. В Комареве стане слц. Бунково жребий
Темира Огишева перешёл ко вдове Окулине Волынцеве Бритвиной и её детям8.
В Коневском стане поместье Б. Корманова, Б. Деветкозина с. Кишкино-Оленино
перешло казначею П. И. Головину9. Часть поместья сибирского татарина Карамыша 1/3 дрв., что было сельцо Колоколово, перешла Богдану Данилову сыну
Фомину10. В Раменской волости к А. Ш. и Р. Ш. Любучениновым перешло поместье княгини Бичикей — жены Отмаша Тевекеля Чигизидина — и её сына11.
Порозжих татарских поместий в Коломенском уезде насчитывалось 7, находились они в Комареве стане (принадлежало — Б. Боранчееву), Маковском стане
(М. Булатов12), Скульневском (О. Обреимов), Левичином (Б. Темирев), Малинской волости (новокрещены Т. Кузяков и Е. Исупов), Раменской (О. Тевекелев)
Кузнецов В. И. Из истории...С. 10–11.
ПКМГ. I. С. 604.
7
См.: ПКМГ. I. С. 337, 339, 343, 395, 397–398, 400, 415–416, 433–434, 445–446,
464–465, 472, 482, 484, 495–496, 504, 510, 511, 512, 516–517, 520–521, 523, 536–538, 539,
543–544.
8
Там же. С. 397.
9
Там же. С. 416. Б. Корманов и Б. Деветкозин к 1577/78 г. оставались помещиками
Коневского ст. Коломенского у. им принадлежало поместье М. Морозова. См.: Там же.
С. 416.
10
ПКМГ. I. С. 472.
11
Там же. С. 516–517.
12
Поместье, прежде чем запустеть, сменило хозяина, которым стал Василий Нарышкин. См.: ПКМГ I. С. 437.
5
6
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и Мещёрской (княгиня Сушья)13. В результате запустения и смены владельцев к
1577/78 г. татарское землевладение исчезло в Малинской волости и сократилось
в ряде других.
Татарскому землевладению в Коломенском уезде присуще жеребьёвое совладение: из 45 поместий — 20 являлись жеребьями. Это подтверждает вывод
В. И. Кузнецова14. Для определения характера татарского землевладения воспользуемся градацией В. И. Кузнецова. Исследователь выделяет шесть групп:
I — от 1 до 20 четей пашни, II — от 20, 1 до 50 четей, III — от 50, 1 до 100 четей пашни, IV — от 100, 1 до 200 четей, V — от 200 до 500 четей, VI — свыше
500 четей15. К первой группе принадлежало одно поместье — Сенгулата Обишева сына16. Ко второй — 8, к третьей — 7, к четвёртой — 16, к пятой — 9,
а к седьмой — одно. Таким образом, наиболее массовым было землевладение
от 100, 1 до 200 четей. Рассмотрим характер землевладения в IV, выделенной,
группе подробнее. Половина поместий были в жеребьёвом совладении17. Сходная картина наблюдается и во второй группе18. Для третьей и пятой группы жеребьёвое совладение характерно в большой степени: 5 и 7 поместий соответственно19. В первой и шестой группах — жеребьев нет20. Наиболее значительное
землевладение наблюдается у Собани Резанова сына Баимакова (376 четей с полуосминой), казанского татарина Муролея Булатова (744 четей), семьи толмачей
Бакшеевых (511 четей), Ногай-мурзы Обдулина сына Бакшеева (414 четей без
третника четверного). Для объяснения причин столь различных по площади владений необходимо выяснить происхождение и занятия татар-землевладельцев.
Писцовое описание 1577–1578 гг. регистрирует в Коломенском уезде три
группы татар: 1) казанские, 2) сибирские и 3) самая обширная — служилые татары, без указания территории происхождения. Стоит заметить, что на момент
описания и казанские, и сибирские татары уже не являлись коломенскими землевладельцами.
Появление казанских татар среди коломенских землевладельцев могло произойти и во время самостоятельности Казанского ханства, так и после утери
независимости. Однако, скорее всего, оно произошло вскоре после завоевания
Казани. По наблюдениям А. В. Белякова, некрещёные Чингизиды начинают

ПКМГ I С. 404, 437, 448, 466, 504, 523, 543–544.
Кузнецов В. И. Из истории...С. 89.
15
Там же. С. 6.
16
ПКМГ. I. С. 397.
17
Там же. С. 337, 397–398, 433–434, 464–465, 510, 512.
18
Там же. С. 404, 446, 448, 466, 472, 510, 512, 523.
19
Там же. С. 337, 339, 343, 395, 396–397, 415–416, 445–446, 472, 482, 511, 520–521,
536–538.
20
Там же. С. 397, 436–437.
13
14
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получать поместья только, начиная с 1552 г.21, однако, в случае с нечингизидской знатью картина была несколько другой. А. В. Азовцеву удалось выявить,
а затем и опубликовать жалованную обельно-несудимую грамоту от 24 февраля 1524 г. Кулчуку Мамедзянову сыну Каракучюкова на дрв. Завражское поле
Гусской волости Владимирского уезда22. Это позволило исследователю сделать
осторожное предположение, что в это время начинается постепенный переход
от денежно-натурального содержания служилых татар к поместной системе
обеспечения службы23. В определённой степени эти наблюдения подтверждают
два документа (1528 и 1539 гг.), опубликованных А. В. Антоновым24. Вместе с
тем, как правило, эти пожалования касаются запустевших территорий25. О более
раннем времени формирования татарского землевладения на коренных русских
землях пишет И. В. Зайцев, относя его к XV в.26 Поэтому весьма сложно оценить
масштабы наделения поместьями служилых татар и когда оно стало распространяться на уже заселённые местности.
Всего в Коломенском уезде описание 1577–1578 гг. регистрирует три поместья казанских татар, на момент описания уже принадлежавших русским землевладельцам. В Маковском стане был испомещен Муролей Булатов. Данное
поместье им было утеряно задолго до описания Д. П. Житова и Ф. Комынина.
В источнике фиксируется, что до того как стать порозжим, поместье М. Булатова перешло к Василию Нарышкину27. Муролею Булатову принадлежали село
Фоминское, деревня Занкина на Ганшинском враге, сенокосы по р. Городенке.
В с. Фоминском стояла церковь Николы Чудотворца. Всего за ним было записано 744 чети в одном поле. К 1577–1578 гг. всё это поместье запустело и обрабатывалось наездом28. Землевладение Муролея Булатова выделяется на общем
фоне владений остальных служилых татар. Даже не каждому служилому Чингизиду принадлежали сходные поместья. Например, астраханский царевич Араслан ибн Кайбула владел 624 четями с осминою земли29. Более солидным землевладельцем был царевич Ибак обладавший 2201 четью без полуосмины в поле30.
Беляков А. В. Чингисиды в России... С. 307.
Азовцев А. В. Новые источники по истории землевладения касимовских татар //
Русский дипломатарий (далее — РД). М., 1999. Вып. 5. № 1. С. 70.
23
Там же. С. 69.
24
Антонов А. В. Акты служилых татар 1525–1609 гг. // РД. М., 2001. Вып. 7. № 2.
С. 221, № 4. С. 222.
25
Азовцев А. В. Новые...№ 1. С. 70; Антонов А. В. Акты... № 4. С. 222.
26
Зайцев И. В. Великокняжеские татары в XV–XVI вв.// 1913–2013 for Eurasia: a
Great Experiment or a Lost Century. Osaka, 2013. P. 27.
27
ПКМГ. I. С. 436.
28
Там же. С. 436–437.
29
Беляков А. В. Указ. соч. С. 313.
30
ПКМГ. I. С. 116–118.
21
22
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Всё это ставит перед нами вопрос: кем мог быть казанский татарин Муролей
Булатов. Исходя из весьма значительного землевладения можно предположить,
что перед нами последний карачи-бек независимого Казанского ханства НурАли-бек ибн Пулад ширин.
Следующая группа татар землевладельцев Коломенского уезда — сибирские
татары. Основная группа знати Сибирского ханства попадает в Россию после его
завоевания Ермаком. Однако, как известно, поход Ермака состоялся в 1581 г., то
есть после составления описания Д. П. Житова и Ф. Комынина. Соответственно
мы не можем связывать сибирских татар писцовой книги с этими событиями.
Возможно это первая волна сибирских переселенцев в России, вызванная событиями 1563 г.
Сибирское ханство управлялось ханами династии Шибана. В 1496 г. местная
знать Тайбугидов отстранила их от власти. Часть султанов Шибанидов нашла
себе приют в Ногайской Орде. Сибирь же управлялась беками Тайбугидами. Последний бек — Ядгар был женат на дочери Исмаила, правителя (бия) Ногайской
Орды. В 1555 г. он вступил, по мнению исследователей, в вассальные отношения с Россией, которые выражались в уплате им дани. В 1563 г. его с престола
сместили султаны Шибаниды31, до этого проживавшие в Ногайской Орде. После
этого события в России нашли приют жена Ядгара и её сын. Вероятно, с ними
бежала и часть двора Ядгара. Во всяком случае, в дипломатической переписке с
Исмаилом упоминается некий «сибиренин Ташкин»32.
Таким образом, мы считаем возможным связать землевладение сибирских
татар в Коломенском уезде с событиями 1563 г. На момент описания узда в
1577–1578 гг. сибирских татар-землевладельцев не было. Поместье Карамыша
в Песоченском стану — деревня, что была сельцо, — Колоколово перешло к
Богдану Данилову сыну Фомину (1/3) и толмачу Абдрахману Тенишеву сыну Бакшееву (2/3)33. В Мещёрской волости находилось поместье вдовы Карамыша —
княгини Сушьи, на момент описания являвшееся «порозжим»34.
31
Традиционно виновником переворота считают Кучума. В исследовании Г. Ф. Миллера говорится, что сместили Ядгара соправители Кучум и Ахмед-Гирей, после гибели последнего Кучум стал единовластным ханом Сибири. Эту версию в определенной степени
поддерживает русско-ногайская дипломатическая переписка, но ответственность за переворот возлагают на Ахмед-Гирея, его же и считают ханом. См.: РГАДА. Ф. 127 (Сношения
России с ногайскими татарами). Оп. 1. Кн. 6. Л. 188; Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV–XVI в. Семипалатинск, 2002. С. 88–89; Трепавлов В. В.
История Ногайской Орды. М., 2002. С. 310, 372; Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2005.
С. 194–196.
32
См.: РГАДА. Ф. 127 (Сношения России с ногайскими татарами). Оп. 1. Кн. 6.
Л. 188–188 об.; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982.
С. 145.
33
ПКМГ. I. С. 472.
34
Там же. С. 543–544.
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Третьей самой массовой группой татар землевладельцев Коломенского уезда
были служилые татары. Среди этой группы находились толмачи Бакшеевы. Устным переводом Абдрахман, Семён и Богдан занимались по крайней мере уже с
1576 г. Вполне возможно, что братья являлись сыновьями переводчика Посольского приказа — Тиниш-бакши, переводившего ногайские грамоты в декабре
1562 г.35 Вероятно, и землевладелец Похрянского стана Нагай-мурза Обдулин
сын Бокшеев также исполнял переводческие функции в Посольском приказе.
Так, в 1577 г. при воеводе на ногайском базаре А. В. Плещееве упоминается толмач Ногай Абдаллин36, однако, без дополнительного исследования говорить об
их полном тождестве всё-таки преждевременно.
Более определённо с Посольским приказом можно связать Крыма Белякова,
Темира Огишева, помещиков Комаревского стана, Собаню Резанова сына Баимакова и Байсубу Девяткозина, землевладельцев Коневского стана. Темир Огишев
в марте 1558 г. сопровождал русского посланника в Ногайскую Орду Елизария
Мальцева к Исмаил-бию37. Крым Беляков и Байсуба Девяткозин (Девлетхозин)
ездил в Орду к Урус-бию в конце 1570-х гг.38 Весьма заметным действующим
лицом в русско-ногайских отношениях был С. Р. Баимаков. В 1561 г. он был направлен в орду к сыну Исмаил-бия Мухаммеду и затем принимал участие во
многих дипломатических миссиях39.
К сожалению, деятельность остальных землевладельцев-татар нами пока не
установлена, но, как кажется, можно выдвинуть гипотезу, что большинство из
них служило в Посольском приказе. Причём распределение земли шло по следующему принципу: толмачи, переводчики и головы станиц гонцов — наделялись отдельными поместьям или они держались представителями одной семьи.
Для рядовых же гонцов было свойственно жеребьёвое совладение поместьями.
Впрочем, лишь последующее исследование служебной деятельности татар-землевладельцев Коломенского уезда сможет либо подтвердить выдвинутую гипотезу, либо её опровергнуть.
Рассмотрим характер татарского землевладения в Коломенском уезде. Как
было показано выше, для татар характерно землевладение от 100,1 до 200 четей, в целом это соответствовало общей тенденции для светского землевладения в уезде40. Для установления агроландшафта, свойственного поместьям
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 6. Л. 90–90 об.; Там же. Кн. 8. Л. 30об., 31 об. — 32, 33
об.; ПКСРНО (1576). С. 17.
36
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 8. Л. 30 об.
37
РГАДА. Ф. 127 (Сношения России с ногайскими татарами). Оп. 1. Д. 5. Л. 56 об.
38
Кусаинова Е. В. Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV–XVII в.
Волгоград, 2005. С. 99, 216.
39
См.: РГАДА. Ф. 127 (Сношения России с ногайскими татарами). Оп. 1. Д. 5. Л. 180,
223; Там же. Кн. 6. Л. 2.
40
См.: Кузнецов В. И. Из истории... С. 50.
35
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служилых татар, не безынтересным представляется изучение качества их угодий. Основные данные сведены в предлагаемую ниже таблицу.
Таблица 1. Качество земельных угодий поместий служилых татар
Стан/ волость

Доб.
земля

Большой
Микулин

326 ч.

422 ч.

–

Комарев

389 ч.

543 ч.

299,с
полуосм.
ч.

374 ч.

Коневский

Сред. земля Худ. земли Перелог

Перелог
кустарем

Перелог
лесом

Лес
пашенный

Лес не
пашенный

Сено
(коп.)

357 ч.

314 ч.

175 ч.

3,5 дес.

20,5 дес.

530

389,
с осминою
ч.

288 ч.

240 ч.

303 с
полуосм. ч.

13 дес.

–

298 ч.

68 ч.

35 ч.

11 дес.

1070

20 дес.

360

Маковский

80 ч.

100 ч.

–

–

72 ч.

–

–

1 дес.

200

Скульневский

64 ч.

215 ч.

–

105

230 ч.

–

–

6 дес.

240

Левичин

60 ч.

75 ч.

–

80 ч.

125 ч.

–

–

12 дес.

80

Песочинский

25 ч.

31 ч.

–

89 ч.

–

–

–

225

–

138 с
осм. ч.

80 ч.

–

–

71/3 дес.

Похрянский

Брашев

41 с
51 с осм. ч.
полуосм.
ч.
–

Оглоблинская 385,75 ч.
вол.

–

100,125 ч.

41 ч.

–

37 ч.

–

13 дес.

210

–

160 ч.

94,125 ч.

78 ч.

–

7 дес.

298

7 дес.

8 дес.

153

18,5 дес.

221.
4 087

50 ч.

75 ч.

113,125 ч.

84 ч.

Мещёрская
вол.

184 ч.

276 ч.

122 ч.

209 ч.

1 904,25 ч. 2 303,125 ч.

Всего: поле =
8983,25.
Лес = 152,8

21,19 %

500

492 ч.

Раменская
вол.

Итого:

5 дес.

25,64 %

840,25 ч. 1791,25 ч. 1223,125 ч.
9,4%

19,9 %

13,61 %

921,25 ч.

34,5 дес.

118,3 дес.

10,25 %

22,58 %

77,42 %

Легко заметить, что «середняя земля» была наиболее распространённым
явлением (25,64 %), довольно заметная часть перелога, ко времени описания,
заросла лесом (10,25%) и кустарём (13,61%). Таким образом, на лицо процесс
регенерации природных комплексов на территории перелога, в общем свойственный всему сельскому хозяйству на рубеже XVI–XVII вв.41 В этой же связи находится и весьма значительное распространение «непашенного леса» —
118,3 дес., то есть 77,42 % от всех лесных угодий, принадлежавших служилым
татарам.
Какое место занимало землевладение служилых татар в структуре поместного по всему Коломенскому уезду, нам позволяют определить данные В. И. Кузнецова. По подсчётам исследователя, всего поместных земель в уезде было
66 741,35, из них под пашней — 17 065,25, а под перелогом — 49 676,10 четей42.
Соответственно, в руках служилых татар было сконцентрировано 29,59 % от
41
42

См.: Жекулин В. С. Историческая география: предмет и методы. Л., 1982. С. 62.
Кузнецов В. И. Из истории... С. 51, таблица № 1.
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всей поместной пашни и 7,9% перелога. Общее количество сена в поместьях
составляло 17 235 копен43, 4087 копен давали поместья служилых татар, в
процентном отношении это составляет 23,71 %. Не пашенный лес занимал —
984 десятины, в поместных землях татар на его долю приходилось 118,3 десятины или 12,02 %.
Таким образом, можно заключить, что поместное землевладение служилых
татар в Коломенском уезде ничем не выделялось из общей структуры поместного владения и подчинялось общим законам и тенденциям в развитии хозяйствования того времени.
Рассмотрим, действовали ли выделенные тенденции в распределении населённых пунктов в татарских поместьях. Всего за служилыми татарами насчитывается 84 населённых пунктов в Коломенском уезде. Ниже предлагается
таблица, в которой обобщены данные по этому вопросу. В таблице не учтены
«порозжие» поместья и те владения, что сменили владельцев, вне группы служилых татар.
Таблица 2. Типы населённых пунктов в Коломенском уезде, принадлежавших
служилым татарам
Пояснение к таблице: + n — запустевшая деревня, не учтённая в источнике как пустошь
Село

Сельцо

Деревня

Починок

Пустошь

Селище

Большой Микулин

Стан/волость

0

1

4

0

2

0

Комарев

0

6

6

0

1

0

Коневский

0

1

2

0

2

0

Маковский

0

0

1

0

0

0

Скулневский

1

0

0

0

2

0

Левичен

0

0

2

0

0

0

Песочинский

0

0

2/3

0

0

0

Похрянский

0

1

1

0

1

0

Брашев

0

2

1

0

4

2

Оглоблинская вол.

0

1

0

0

0

Раменская вол.

0

1

31/3
6

0

7+1

0

Мещёрская вол.

1

1

9

1

5+1

3

Итого

2

14

36

1

26

5

Итак, наиболее характерным для служилых татар было обладание деревнями
(36), пустошами (26) и сельцами (14). Все остальные виды поселений в татарских
поместьях — эпизодичны. Сравним эту локальную ситуацию с общей для всего
поместного землевладения Коломенского уезда в конце XVI в. Всего за помещиками писцовая книга зарегистрировала 31,3 сел, 114,7 селищ, 322,25 деревень,

43

ПКМГ. I. С. 606.
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7 починков, 367,25 пустошей, 60,5 селищ44. В процентном отношении данное
соотношение выглядит следующим образом: на долю сёл в поместьях служилых
татар от общего числа приходится 6,38 %, селец — 12,20%, деревень — 11,17%,
починков — 14,28%, пустошей — 7,07%, селищ — 8,26%. Сравним эти данные
с общими по уезду (см.: Таблицу № 3).
Таблица 3. Процентные доли владения типами населенных пунктов в среде помещиков
Коломенского уезда
Служилые татары

Остальные

Село

Тип поселения

6,38 %

93,62%

Сельцо

12,20%

87,8%

Деревня

11,17%

88,83%

Починок

14,28%

85,72%

Пустошь

7,07%

92,93%

Селище

8,26%

91,74%

Из этих данных очевидно, что обладание сёлами для служилых татар не
было характерным — всего 2 (6,38% от общего числа сёл). Впрочем, это легко
объясняется. Именно в селе, центре округи, стояли церкви, правительство же
бдительно следило за тем, чтобы от представителей иных конфессий православию ущерба не было. Следовательно, закономернее было бы ожидать полное
отсутствие сёл среди населённых пунктов, принадлежавших служилым татарам.
Поэтому этот вопрос необходимо рассмотреть внимательнее. Одно из сёл находилось в Скульневском стане и принадлежало Енкувату Онгозееву с совладельцам. Это с. Бобрыкино на речке Северке. Здесь действительно стояла церковь
Рождества Пречистой Богородицы, однако она была не действующей45. Другое
село Люлечи, на речке Цне (Мещёрская волость), принадлежало семье толмачей Бакшеевых. В ней стояла действующая церковь Преображенье Спасово46.
Объясняется это, скорее всего, тем, что два представителя этой семьи, вероятно,
приняли православие. Во всяком случае, об этом говорят их не тюркские или
арабские имена — Семён и Богдан. Ко всему прочему, следует учитывать, что
для переводчиков и толмачей переход в православие был необходимым условием для дальнейшей карьеры.
Для того чтобы уточнить картину распределения населённых пунктов в поместьях служилых татар и её взаимодействие со сходными процессами в среде
остальных помещиков, конкретизируем наши данные для каждой группы по отдельности. Данные выделены нами в отдельную таблицу:
44
45
46

ПКМГ. I. С. 606.
Там же. С. 445.
Там же. С. 537.
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Таблица 4. Типы поселений у служилых татар и детей боярских
Тип поселения

Служилые татары

%

Дети боярские

%

Село

2

2,38

19

3,68

Сельцо

14

16,66

72,6

14,07

Деревня

36

42,86

169,5

32,84

Починок

1

1,19

6

1,16

Пустошь

26

30,95

222,4

43,10

Селище

5

5,95

26,5

5,14

Всего

84

100

516

100

Таким образом, данные приведённой выше таблицы свидетельствуют в пользу того, что поместное землевладение служилых татар ничем разительно не отличалось от русского. Любопытно заметить, что для русских помещиков было
чуть больше характерно владение пустошами (43,10% от общего числа поселений), а для татарских — деревнями (42,86%).
Таким образом, можно отметить, формирование землевладения служилых татар
в Коломенском уезде началось, вероятно, около середины XVI в. Можно отметить,
что представлялось тремя группами: казанские, сибирские и служилые татары. На
момент описания Д. П. Житова и Ф. Комынина первые две группы уже не являлись
коломенскими помещиками. Третья же, самая массовая — оставалась в своих правах
до конца века и, вероятно, представляла собой служащих Посольского приказа.
Землевладение в Коломенском уезде служилых татар имело следующий характер. Для них было характерно среднее по величине землевладение, землевладение от
100,1 до 200 четей. Более чем в половине случаев татарское землевладение находилось в жеребьёвом совладении. Всего в поместьях исследуемой нами группы было
сконцентрировано 29,59 % от всей поместной пашни и 7,9% перелога. Им принадлежало всего 84 населенных пункта, что составляло 9,37% от всех населённых пунктов
в поместьях всего уезда. Больше половины — находилось в руках помещиков — коломенских детей боярских. Однако подобная диспропорция не означала заметного
различия в землевладении татар и детей боярских.
В целом, необходимо отметить, что при конкретизации данных очевиден
факт подчинения татарского землевладения общим законам и тенденциям в развитии хозяйствования того времени.
Резюме
Исследование посвящено изучению землевладения служилых татар в Коломенском уезде в конце XVI в. Были определены группы татар, которым принадлежали поместья. Удалось определить служебные занятия части татар-землев-

246

Вестник Университета Дмитрия Пожарского (2017, № 2)

ладельцев Коломенского уезда. В результате исследования было показано, что
служилое татарское землевладение подчинялось общим законам и тенденциям в
развитии хозяйствования того времени.
Ключевые слова: служилые татары, Коломенский уезд, Посольский приказ.
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The study is devoted to the examination of the tenure of the Tatar servicemen in
the Kolomna district at the end of the 16th century, and identifies the groups of Tatars
owning estates. The study succeeded in determining the official occupations of a part of
the Tatar landowners in the Kolomna district. The results of the research demonstrate
that the service Tatar landownership was subject to general laws and tendencies in the
development of the economy of that period.
Keywords: Tatar servicemen, Kolomna district, Ambassadorial prikaz.
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К. Ю. Ерусалимский

Реестр налоговых выплат с Ковеля
и Ковельской волости 1576 г.1
На Люблинском сейме 1569 г. разгорелась борьба вокруг владений, которыми король Сигизмунд II Август наделил эмигранта из Московского государства
князя Андрея Курбского. Пожалования короля эмигранту-московиту служили
шляхте примером юридического своеволия и вызвали противостояние, закончившееся полной утратой Курбским Кревского староства, но сохранением феодальных прав на Ковель, впрочем, не столь широких, какими они сделались за
год до того. Прежде всего, шляхта отстояла достигнутое на Гродненском сейме
1568 г. предписание Курбскому представлять подробный финансовый отчёт со
своего имения и своевременно выплачивать налоги. По всей видимости, так и
возникли реестры финансовой отчётности с Ковеля, собранные в единый свод
в составе Налоговых книг фонда Архива Королевской Казны Главного архива
древних актов в Варшаве2.
Рукопись вызвала научный интерес ещё в конце XIX в., когда А. Яблоновский провёл исследование реестров налоговых сборов Волыни второй половины
XVI в. Из рукописного источника было выбрано три примера — 1570, 1577/78 и
1583 гг., причём тексты всех трёх реестров были полностью опубликованы автором. На их основе А. Яблоновский представил статистический образ Волыни
того времени, её территории, населённых пунктов, населения, землевладения,
хозяйства, социального расслоения3. В последующих специальных работах, посвящённых Курбскому и его окружению на Волыни, ни рукописный источник,
ни публикации А. Яблоновского не использовались4. Это заставляет нас ещё раз
Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда (проект
№ 16–18–10091).
2
См. Приложение.
3
Jabłonowski A. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom
VIII. Ziemie ruskie. Wołyń i Podole. Warszawa, 1889.
4
Backus O. P. A. M. Kurbsky in the Polish-Lithuanian State / O. P. Backus // Acta Baltico-Slavica. Białystok, 1969. Vol. 6. P. 29–50; Auerbach I. Andrej Michajlovič Kurbskij: Leben in
osteuropäischen Adelsgesellschaften des 16. Jahrhunderts. München, 1985; Филюшкин А. И. Андрей
1
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поднять вопрос об освещении ковельских владений в налоговых отчётах. Всего
А. Яблоновскому было известно 8 реестров ковельских имений Курбского и один
реестр, составленный после его смерти. Каждый из них составлен шляхтичем,
получившим на то полномочия постановлением «вального» сейма.
Ещё один комплекс материалов, хронологически предшествующих и следующих за материалами Варшавской рукописи, находится в рукописи «Ковельские
инвентари» киевского Центрального государственного исторического архива
Украины5. Эти материалы относятся ко времени, когда Ковелем управляли другие старосты, но он содержит ценные сравнительные данные для изучения имущественного положения староства на период управления им кн. А. М. Курбским.
Среди них — инвентарь 1556 г., три инвентаря и реестра за 1590 г. и один — за
1609 г. В общей сложности в нашем распоряжении сегодня 14 инвентарей, реестров и налоговых отчётов за Ковельские имения середины XVI — начала XVII в.:
1) За 1556 г. — инвентарь Ковельского имения6;
Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий
к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007.
5
Центральний державний iсторичний архiв Украïни у м. Києвi. Ф. 1. Оп. 1. Спр.
4. Ковельские инвентари 1556, 1590, 1606 и более поздние документы, относящиеся к
Ковлю и ковельским имениям за XVI–XVIII вв. Последний — судебная выпись с суда
в Варшаве 2 июня 1788 г. Переплёт поздний, конца XVIII — начала XIX в., картонный,
корешок — коричневая кожа. На II1 + 235 + IV2 л., не считая непронумерованных листов.
Поздняя карандашная фолиация. В овальной вклейке сверху на верхней крышке: «Inwentarz Opisanie starostwa Kowelskiego 1556–1700-e». В левом верхнем углу бум. бирка, на ней
чёрн. чернилами: «5935/1». В левом нижнем бум. бирка Киевского архива с современным
шифром. Корешок сверху оборван. В середине бумажная бирка, по ней жёлтая наклейка, в ней в круге из точек кор. чернилами: «К/КО.». Внизу бумажная бирка, оборвана и
стёрта. Рукопись — конволют, архивирующий финансовую отчётность по Ковелю, кроме
той, которая приходится на период деятельности кн. А. М. Курбского в качестве старосты
ковельского. После после данных реестров реестров в сборнике приведены люстрации за
1767–1768 гг. Первоначально они имели свои фолиации и свои номера дел. Первая — люстрация с. Долгонос за 1767 г. — на л. 216–219 c. Синим каранадашом особая фолиация
и сверху номер коричневыми чернилами: «41». На л. 219 об. справа у корешка красная
восковая печать. Вторая — люстрация с. Борки за 1768 г. — на л. 220–225 c. Синим карандашом особая фолиация с номерами 1–8. И свеху номер коричневыми чернилами: «38».
В конце конволюта приложены листы крупного формата с записями за 1770–1788 гг.
Первая — за 1770 г. — на л. 226–227. С надписью чёрными чернилами «z Xięgi Lit G» и
номером: «61». Вторая — за 1783 г. — на л. 228. С надписью: «z Xięgi Lit O» и номером:
«59». Третья за 1771 г. — на л. 229–230b «z Xięgi Lit G» и номером: «38». На л. 230 об.
сверху справа красная восковая печать. Четвёртая — за 1788 г. — на л. 231–233. Пятая —
за 1788 г. — на л. 234–235 из той же подборки, что и предыдущий раздел, с такой же печатью. На л. 235 внизу справа красная восковая печать.
6
«Popisanie poddanych y wszytkich dochodow starostwa Kowelskiego roku Pańskiego
MDLVI» (ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1–50b). Первоначальная фолиация коричневыми чернилами с номера 751–801. На л. 1 в левом верхнем коричневыми чернилами над-
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2) за 1570 г. — Александром Журавницким по постановлению Люблинского
сейма 1569 г.7, налоги с сёл учтены в данном реестре: I) с Ковеля, II) обобщённо
с Миляновичей и Вижвы и III) обобщённо со всей волости Ковеля и обоих «местечек»;
3) за 1576 г. — князем Дмитром Козекой по постановлению Люблинского
сейма 1569 г. (чоповый сбор в 100 зл. и налог с ковельских евреев — 100 зл.)8;
4) за 1577/78 г. — Фёдором Рудецким, видимо, по постановлению сейма
конца 1576 г.9; налоги учтены с Ковеля и обобщённо со всех остальных прилегающих имений (чоповый сбор в 150 злотых и налог с ковельских евреев —
45 злотых);
5) за 1578/79 г. — Василием Красенским по постановлению Варшавского
сейма 1578 г.10;
6) за 1579 г. — Фёдором Загоровским по постановлению Варшавского сейма
1579 г.11;
писи: «Rok 1556», далее синяя печатная «К.8», далее теми же коричневыми чернилами:
«z Xięg № 654/4», номер выделен скобкой. Под печатной надписью наклейка с чернильной
надписью: «60». На л. 1 об. по внешнему краю зачёркнуты пробы пера. Бумага особая. На
л. 50а об. приложено 2 печати красного воска, одна с бумажными покрытием, вторая —
без и наполовину утрачена.
7
«Regestr sumarie zebrani poborow ziemie Wolinskiei s powiatow Luckiego, Wlodzimirskiego i Krzemienieczkiego przez Alexandra Zerawniczkiego klucznika i grodniczego lyczkiego, poborze theize ziemie Wolinskii, wibranich wedlie ufali Seimu Lubelskiego w roku panskim
1569 bendaczego ktore poczeto brać w roku panskim 1570 dnia febr. 3» (Archiwum Główne Akt
Dawnych w Warszawie. Archiwum Skarbu Koronnego. Dz. I. Księgi poborowe. № 31. K. 202 и
сл., 246–246v; Jabłonowski A. Polska XVI wieku... Cz. 2. S. 3 и сл., 24).
8
«Реестр бранья побору короля его милости водле уставы в Люблине на сойме прошлом постановленое в року Божом 1569, который и теперь постановен выбирать на корунацыи его кролевское милости в Кракове року Божего 1500 семъдесят шостого выбиране
того побору з ыменей его милости князя Анъдрея Михайловича Курпского Ярославского
з места Ковля и волости Ковелской року Божего 1500 семдесят шостого, который отдан
до поборцы его кролевское милости князю Дмитру Козице в повете Володимерском водле
реестру того» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 429 и сл.).
9
«Sumariusz z regestrow recognicey vibranego poboru ktori sye poczał bracz w roku 1577
a dobrał sye w roku 1578 w woyevodstwye Vołinskym przess urodzonego Chvyedora Rudzeczkiego yesth vibrani y do skarbu coronnego oddani» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 326 и
сл., 349–349v, 365v; Jabłonowski A. Polska XVI wieku... Cz. 2. S. 37, 64). Сохранилась также
латинская версия реестра Ф. Рудецкого (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 64. K. 90 и сл., 97v).
10
«Regestr poboru na seimie walnem Warszawskiem ufalonego z woiewodstwa Wolynskiego przesz mię Waszila Krasienskiego s k im poborcze woiewodstwa Wolynskiego za rok
1578 wybranego» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 366 и сл., 401v–403).
11
«Реестр выбирания побору его королевское милости на сойме прошлом у Варшаве
в року теперешнем тисеча пятсот семьдесят девятом уфаленого через его милость пана
Федора Загоровского поборцу и ротмистра его королевское милости воеводъства Волынъского» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 57v сл., 86–88v).
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7) за 1581 г. — Михаилом Леневским по постановлению Варшавского сейма
начала 1581 г., налоги учтены с Ковеля, Миляновичей и Вижвы и обобщённой с
каждой из их его волостей12;
8) за 1582 г. — Михаилом Леневским, видимо, по постановлению Варшавского сейма конца 1582 г.13, налоги учтены с Ковеля, Миляновичей и Вижвы и
обобщенной с каждой из их его волостей;
9) за 1583 г. — Иваном Хренницким, видимо, так же, как и предыдущий реестр, по постановлению сейма конца 1582 г.14; в таблице не учтён чоповый сбор
в 160 злотых;
10) реестр за 1589 г. использован нами по публикации А. Яблоновского. Показатели этого реестра в разделе, касающемся ковельских имений, идентичны
данным 1583 г.;
11) Инвентарь Ковельского староства Щастного Дремлика от 16 июня 1590 г.
(на русском языке Короны и Литвы)15;
12) инвентарь от 16 июня 1590 г. (польская копия того же текста, что и № 11)16;
13) инвентарь доходов Ковельского староства Марцина Страдомского и Каспара Щепановского от 26 октября 1590 г.17;
14) инвентарь 1609 г. (по-польски)18.
«Regestr wybrania poboru iego k m na seymie walnym Warszawskim niedawno przeszłym
uchwalionego przez mię Michała Liniewskiego poborcę woiewodstwa Wołynskiego w roku 81 w
powiecie Włodzimirskim wybranego» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 553 и сл., 555–555v, 558).
13
«Regestr wybrania poboru Jego Kr Mczi przez mię Michała Liniewskiego poborcę
woyewodstwa Wołynskiego s powiatu Włodzimirzskiego w roku teraz ydacym 1580 wtorym»
(AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 499 и сл., 503–503v, 525, 536).
14
«Regestr wybrania poboru iego krol mczy przesz mię Iwana Chrenniczkiego podsedka ziemskiego Luczkiego z woiewodstwa Wolynskiego w roku 1583» (AGAD. ASK. Dz. I. KP. № 31. K. 566
и сл., 583v–584, 636–638; Jabłonowski A. Polska XVI wieku... Cz. 2. S. 79 и сл., 120, 154).
15
«Инвентар замку короля его милости Ковельского дня 16 июня року 1590 учиненый» (ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 52–73. Первоначальная фолиация черными чернилами с номера 335–356. На л. 52 слева вверху: «Ex. Lit. 652 ex A-o 1551/1700». Титульная страница на л. 52 по-польски. Далее на рутенском. Бумага в ряде мест реставрирована.
На л. 73 сверху на бумажном отгибе 3 современных рукописи печати).
16
«Inwentarz zamk Je-o M-ci Kowelskiego dnia szesnastego miesiąca czyrwca roku tysiąc
pięć set dziewiędzięsiąt uczyniony» (ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 74–93b. Первоначальная фолиация продолжается с предыдущего раздела с номера 357).
17
«Inwentarz dochodow y pozitkow wssistkich starostwa Kowelszkiego przess rewizory
od K. J. M-czi na to zeslane Pana Marczina Stradomszkiego Sekretarza J. K. M-czi y pana Caspra Sczepanowszkiego pissarza skarbowego spissany y wcziniony die 26 octobris A-o Dm 1590» (ЦДIАУ-К.
Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 94–195. Далее 3 непронумерованных листа. Первоначальная фолиация
с номера 309 — и до 412 (не охватывает последний лист раздела). На л. 94 в левом верхнем углу:
«z Xięg № 654/3» и ниже наклейка с номером «50». Л. 95 — вкладка 1724).
18
«Inwentarz Kowelskie-o star-a Anni 1609 odbierania od potomkow niegdy wwielmożne-o pana Andrzeja Fierleia z Dambrowice, castellana radomskiego, a oddawania wielmożnemu
12
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Уже А. Яблоновский обратил внимание на хорошо упорядоченную последовательность реестров. Их данные поддаются формализации и статистической
обработке, хотя требуют источниковедческого анализа, сопоставления с событиями жизни Курбского. Нас они здесь будут интересовать именно как показатели, отражающие его имущественный статус. Все сведения об имениях кн.
А. М. Курбского из доступных нам реестров были помещены в таблицу. Прежде
чем мы проанализируем эти данные, чтобы представить общую картину развития имущественного статуса и материального благополучия князя Андрея в
Речи Посполитой, отметим, что в сохранившихся до наших дней актовых книгах
волынских местных судов реестры имений кн. Андрея Курбского неоднократно
упоминаются, и эти упоминания показывают, что князь не всегда соглашался с
налоговыми предписаниями и протестовал в судебном порядке по конкретным
цифрам, как было в Луцке в октябре 1577 г. Кроме того, организация налоговых сборов на Волыни со всеми её недостатками и возможными уловками налогоплательщиков хорошо видна по жалобе князя в декабре 1578 г. Его слуга
Яцко (Яков) Осовецкий тогда представил для записи во Владимирском уряде
заявление, что он разыскивает по всему городу и не может найти ни «поборцу»
королевского секретаря В. Красенского, ни его заместителя Максима Лудовича.
При этом Яков показал заместителю подстаростия владимирского Василия Павловича на уряде, Якиму Стрывяжскому, «реестр выбраня побору з ыменеи его
милости князя Курпского ковелских и пенези при том реестре»19. Это был, повидимому, тот самый текст, который лёг в основу реестра Красенского в Архиве
Королевской казны.
Суммарные налоговые выплаты Курбского с волынских имений меняются
незначительно. В 1570 г. они составляют 497 злотых 20 грошей, в 1576 — 479 зл.
28 гр. (не считая 100 зл. чопов и 100 зл. с евреев), в 1577 — 347 зл. 20 гр. (не
считая 80 зл. чопов и 45 зл. с евреев)20, в 1578 — 498 зл. 27 гр. (не считая 45 зл.
с евреев), в 1579 — 499 зл. 23 гр., 1581 — 521 зл. 5 гр., 1582 — 571 зл. 26 гр.,
1583 — 532 зл. 22 гр. (в последних трёх случаях учтены обособившиеся имения Кирилла Зубцовского). Самая значительная цифра может быть встречена в
je-o m-ci panu Sczesnemu Kriskiemu, podkanclerzemu koron- zakroczymskiemu y staroscie
przes urodzonych Hieronima Knurskie-o y Jana Bialobrzeskie-o sługi Skarbu Koronnnego»
(ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 195a-215b. Первоначально с номера 377–396. На л. 215
об. вверху после текста на вырезке 4 печати).
19
ЦДIАУ-К. Ф. 28 (Володимирьский гродський суд). Оп. 1. Спр. 11. Арк. 277 зв.
(5 декабря 1578 г.).
20
Эти цифры расходятся с той суммой, которую ждал в Луцке от Курбского Ф. Рудецкий в октябре 1577 г. По словам поборцы, князь должен был заплатить со своих имений
420 зл. Однако Курбский с этой оценкой не соглашался, что мы обсудим здесь ниже. См.:
ЦДIАУ-К. Ф. 25 (Луцький гродський суд). Оп. 1. Спр. 17. Арк. 709–709 зв. (18 октября
1577).
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осеннем инвентаре 1590 г., уже в правление А. Фирлея: 1471 копа 48 гр. 1,5 пн.
ВКЛ (или 3679 зл. 15 гр. 3 пн. КП). Вряд ли перед нами два принципиально
разных способа подсчёта доходности в правление кн. А. М. Курбского, с одной
стороны, и А. Фирлея — с другой. Хозяйство росло уже при князе Андрее Михайловиче. Рост продолжился и после смерти князя, при его наследниках и при
новом старосте, но росло и налоговое бремя. Кроме того, необходимо учитывать
помету на инвентаре 1590 г. о том, что итоговая сумма не достигнута из-за плохого урожая, опустошения от военного постоя, бедности подданных и засухи
(отметки о недоплатах из-за «недостатка и убожества» встречаются и в других
местах инвентаря)21. Насколько имеющаяся цифра условна — прямо так нигде
и не сказано. Но возможно, она близка к тому, как выглядел общий доход от Ковельских имений при кн. А. М. Курбском, и в таком случае можно предположить,
что отчисления в Королевскую казну с имения приближались к 30 %22.
Нуждается в истолковании ещё одна особенность показателей — сокращение
размеров облагаемого налогом имущества к концу управления кн. А. М. Курбского. Например, число рыночных домов в Ковеле в 1556 г. отдельно не подсчитывалось23, а в последующие годы оно выросло с 14 в 1570 г. до 19 в 1576 г.,
достигло 31 в 1578 г. и упало до 11 в 1579–1583 гг.; уличных домов там же было
330 в 1556 г., 382 в 1570 г., 302 в 1576 г., 215 в 1578 г. и 86 в 1579–1583 гг. Сходные
тенденции наблюдаются в миляновических и вижевских имениях Курбского.
Рост налогов в военные годы, возможно, вызван экстраординарными сборами.
Неслучайно в реестре 1576 г. отмечено, что он составлен по постановлению Люблинского сейма 1569 г. Решение вернуться к постановлениям того времени, собрать дополнительный налог и объявить всеобщую мобилизацию («посполитое
рушенье») продиктованы подготовкой к защите Великого княжества Литовского
от московских войск24.
Снижение размеров имущества скорее связано с повышением налоговой
ставки, чем с динамикой хозяйства. Общие выплаты с имений увеличиваются
незначительно. Изменение всех показателей показывает обратную корреляцию
с повышением налогов. Сеймы конца 1576 и начала 1578 гг. повысили налоги в связи с подготовкой военной кампании против Москвы. Курбский получил
увольнение от налогового бремени, но должен был выступить на войну. В реестре 1576 г. боярские сёла Клевецк и Долгоносы отнесены к Мощенскому войтовству, то есть к землям ковельской, а не миляновической округи. В реестре за
ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 163.
Там само. Арк. 195.
23
В их число могут входить первые 95 выплат в инвентаре, до раздела «Ulica Pothrecka». Начало инвентаря никаким подразделом не маркировано, но по всей видимости, речь
идёт о центре города, включая рынок. См.: ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3–5 зв.
24
Biblioteka Jagiellońska. Rękopis № 1000. K. 19v–20 (Стефан Баторий — К. Радзивиллу Перуну. Варшава, 6 июля 1576).
21
22
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1581 г. указаны не все сёла, и сводные суммы оказываются ниже, чем в 1582 г.,
когда был составлен сходный реестр. В 1581 г. в реестр не внесены выплаты с
сёл Колодница, Хотешов, Мостища, Борки, Нюйно, Смедин и Юшенская Воля.
Встречаются в реестрах случайные ошибки или описки, а также, видимо,
сглаженные массивом цифр заведомо ложные данные. Проверить точность позволяют суммарные подсчёты, которые приводятся после раздела ведомости
или напротив него на поле. В последний год жизни Курбского с сёл Скулина и
Стеблей был взыскан налог лишь с 4,5 ланов земли. Об этом свидетельствует
то, что именно это число соответствует окончательной сумме налога с этих
имений. Причина резкого снижения площади по сравнению с предыдущими
годами, скорее всего, лишь в том, что при подготовке реестра сёл была пропущена «2» в цифре «24,5», что не было замечено при составлении окончательной ведомости. Нечто похожее можно заподозрить в сумме налога с вижевских
ремесленников в 1582 г. На них почему-то только в том году распространилось
налоговое послабление, сравнявшее их выплаты с выплатами сельских ремесленников. Видимо, это «послабление» стало результатом не ошибки, а манипуляции цифрами.
О том, как возникли стабильные показатели сборов с Ковельских имений после 1577 г., говорит акт из Луцкой гродской книги № 17 от 18 октября 1577 г. Он
раскрывает механику составления реестров, способы борьбы против манипуляций цифрами и те подозрения, которые возникали у налоговых агентов короля.
Как мы помним, наши подсчёты налогов с Ковельских имений за 1577 г. показали, что выплаты должны были составить 347 зл. 20 гр., 80 зл. чопов и 45 зл.
с евреев. Если исключить из общей суммы налоги за евреев, то она составит
427 зл. 20 гр. Поборца Ф. Рудецкий получил 15 октября 1577 г. в Луцке, в доме
местного еврея Батка Мисановича, у агента князя, Юзефа Словинского, реестр
Ковельского имения и какую-то сумму из предписанной к выплате. И налоговый
агент короля, и слуга Курбского позднее соглашались, что общая сумма должна
была составить 420 зл. Однако Ю. Словинский заявил, что выплатил её всю,
но по непонятной для него причине так и не получил от Рудецкого квитанцию
(«квит») и не дождался даже предъявления ему «универсалу поборового», а Рудецкий отвечал, что получил только 350 зл. КП и 26 коп гр. ВКЛ, из которых
литовские копы были не налогом с Ковеля, а деньгами «поселскими». Сторона Курбского отказывалась признавать существование этой последней статьи.
Возный Луцкого повета отправился вместе со Словенским на расследование, во
время которого агенту Курбского Рудецкий резко бросил: «иже, деи, я от тебе
з ыменеи князя пана твоего пенези поборовые взял тогды не сполна», назвал
всю полученную сумму и добавил: «а так, деи, коли мене все пенези поборовые
сполъна доидут, тогды я квитовати буду, и нехаи, деи, князь Курпъскии до мене
до Володимера з остатком тых пенезеи поборовых шлет, а тепер, деи, я квиту не
дам». Словенскому оставалось парировать, что он отдал вместе с реестром, удо-
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стоверенным печатью Курбского, все причитающиеся деньги, а «поселщизных
пенезеи» Курбский платить не должен был25.
Для нас эта запись, вне зависимости от того, чем разрешилось судебное противостояние (мы об этом не знаем), содержит скрытые следы конфликта из-за
налогов с Ковельских имений. Во-первых, реестр был принят налоговым агентом в Луцке, а следовательно, вероятно, никакой инспекции Ковельских имений
в том году он не проводил и ориентировался только на указания самого реестра.
Провести доплату также было предписано не в самом Ковеле, а во Владимире.
Во-вторых, для представителя короля и сейма Курбский был недобросовестным
плательщиком. Его не гарантировал от подозрений даже старательно составленный реестр, в котором не хватало необходимых статей. «Посельщизный» налог
был предписан самим поборцей, но агент Курбского сопротивляется этому предписанию, ориентируясь не на налоговый универсал (впрочем, по его словам, Рудецкий ему его не показывает), а на реестр Ковельских имений. Показательна и
сумма дополнительного налога — на 420 зл. (что, в целом, является округлённой
в пользу Курбского суммой известного нам реестра) экстраординарно взымается
налог в размере, примерно равном 70 зл., то есть одна шестая суммы реестра. Таким образом, общие выплаты должны были составить 490 зл. И мы видим, что с
1578 г. общая сумма налога с Ковельских имений стабильно превышает эту сумму. Таким образом, Курбский подчинился предписаниям, но добился, возможно,
благодаря конфликту с налоговым инспектором Стефана Батория, стабильности
выплат со своего имения. Его больше не тревожат подозрениями, и, следовательно, показатели Ковельских реестров 1578–1583 гг. с большей вероятностью
содержат цифры, возникновение которых относится к 1577–1578 гг.
Имущественные данные представляют ценный «серийный источник», позволяющий анализировать как особенности хозяйства в его динамике, так и благосостояние Курбского в сравнении с другими волынскими магнатами (не забывая,
конечно, что волынскими имениями их благосостояние часто не исчерпывалось).
Хозяйственные проблемы, как показывают приведённые цифры, не были для
князя неразрешимыми. Его хозяйство росло вплоть до правления Стефана Батория и нашествия татар на Волынь. Однако преждевременно было бы утверждать, что после 1577 г. его постигла рецессия или стагнация. Пока неясно, проводился ли пересчёт налогооблагаемых объектов после 1578 г. или, что следует
из механических ошибок в цифрах, составители реестров заимствовали основные данные из готовых ведомостей, изменяя их по обстоятельствам, и по этим
данным оформляли новую отчётность. Общая сумма налогов в последние пять
лет его жизни только возросла. Но общие доходы с имения составляли, видимо,
25
ЦДIАУ-К. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 709–709 зв. (Запись от 18 октября 1577 г.
Ю. Славенский отдал реестр и деньги Ф. Рудецкому 15 октября 1577 г. Расследование
возного проведено в тот же день, когда в книгу внесена запись).
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около 6–7 тыс. коп гр. ВКЛ в год в правление Сигизмунда II Августа и около
16–17 зл. в 1580-е гг., и налог в 3–4 % вряд ли вызывал у Курбского серьёзные
трудности. Территориальная целостность ковельских имений в 1560–1580-е гг.
не была поколеблена. Курбский потерял в ходе вооружённого конфликта Сомин,
но держал его лишь в качестве залога. Потери Осмиговичей и части Дубровицы после бракоразводного процесса компенсировались «посагом» новой жены,
А. П. Семашко. Встревоженность князя в начале 1580-х гг. была вызвана другими
причинами, и в первую очередь перспективой потери всех ковельских имений
после расторжения брака, которое отказался признать митрополит. В этом ряду
событий раздача ковельских и упитских имений слугам может рассматриваться
как часть завещательной политики, направленной на удержание имений в кругу
семьи и ближайших соратников.
Шаткость владельческих прав на Ковель сохранялась вплоть до 1589–1591 гг.,
когда после избрания на польско-литовский трон Сигизмунда III Ваза вспыхнула борьба между вдовой князя Андрея Михайловича, княгиней Александрой
Петровной, и мужем падчерицы Курбского, Барбары Козинской, каштеляном
малогосским (1589–1590) и радомским (1591–1609) Андреем Фирлеем из Домбровицы. Переход Ковельского имения в их собственность отразился в инвентарях 1590 г. и 1609 г.
Первый инвентарь из Киевского сборника от 16 июня 1590 г. содержит слова:
«...который замок Ковельский через мене Щасного Дремлика, дворенина короля
его милости от кнегини Курпъское ест отобраный а до рук его милости пана Андрея Фирлея з Домбровицы, кашталяна малокгостцкого старосты ковельского
поданый»26. Он представляет собой подробное описание построек, креплений,
содержимого «комор» (в том числе мебели), состояния «млынов», «лазней», запасов еды в «пивницах», «быдла фольваркового» и т. д. Затем по населённым
пунктам и улицам указано общее количество храмов, домов и площадей, размеры угодий и боярских владений и величина «капщины» ковельских мещан
(1 копа гр. ВКЛ с пиво- и мёдоваренья), «чинш» селян, сельские наделы и количество селян. Очевидно, что уже на момент составления инвентаря наметились
очаги сопротивления новым хозяевам. Престарелый слуга Курбского К. И. Зубцовский не пустил регистраторов в свои имения Дубно, Дубенская воля, Пинчово и Волохи — и они оставляли специальные пометы, готовя судебный иск
(«светчило се напротивко ему», «светчило се на него» и т. д.)27.
Более поздний инвентарь, от 26 октября 1590 г., составлен, в отличие от предыдущего, уже только на польском языке и призван очертить налогоспособность
26
ЦДIАУ-К. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 53. Инвентарь был передан вместе с самим
Ковельским имением. На церемонии присутствовали генерал воеводства Волынского Василь Гуляльницкий, возный Владимирского повета Исакий Долмацкий и два шляхтича.
27
Там само. Арк. 66–66 зв.
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хозяйства А. Фирлея. Впрочем, в основу этого отчёта входят, видимо, какие-то
более ранние сведения. В списке домов Ковеля здесь назван и дом Михаила Секунского, тогда как в июньском инвентаре 1590 г. Секунский, то есть тот же
М. Я. Калымет, указан уже как умерший28. Это описание подробнее предыдущего
в части поименных списков жителей и их повинностей, однако в нём сохранена
структура описания по имениям начиная с Ковеля и далее по местечкам, селам,
церквям, корчмам. Перед суммарным сведением счетов назидательно отмечено, что главный замок имения нуждается в ремонте («Zamek Kowelsky wyelkiey
poprawy potrzebuye»)29. И, наконец, последний инвентарь из состава Киевского
конволюта относится к 1609 г., когда скончался А. Фирлей, и Ковель вместе со
всей его округой был передан коронному подканцлеру Щасному Крыйскому.
Таким образом, порядок управления Ковельским староством после смерти
кн. А. М. Курбского, по всей видимости, существенно не изменился. Закреплённое за потомками князя и их опекунами временное правление в Ковеле по действовавшей системе распределения королевских урядов в Речи Посполитой не
могло быть наследственным. Полномочия князя-эмигранта в Крево и Ковеле
были временными. На Люблинском сейме его права в Крево были подвергнуты
критике и вскоре полностью утрачены. Хозяйственная отчётность за Ковель, в
целом, как мы старались показать, не является надёжным источником для оценки налоговой базы в волынских имениях кн. А. М. Курбского, но показывает, что
после Люблинского сейма он ежегодно, за исключением двух межкоролевий,
выплачивал налоги с ковельского уряда. Однако его потомкам предстояло переселиться в Великое княжество Литовское, а вытеснившим их А. Фирлею и его
супруге, кн. Б. Збаражской (Козинской), — отстоять полномочия королевских
наместников в очередном раунде борьбы с феодальными пожалованиями на Ковельских землях.

Приложение
Публикуемый реестр содержится в сборнике, хранящемся под шифром: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, dział I,
sygnatura 31. Данная рукопись является сложносоставным конволютом, содержащим отчётные данные архива Королевской казны по налоговым сборам с
волынских имений за 1564–1589 гг., Ливонии за 1588–1589 гг., Иберпольского
замка (Оберпалена, эст. Põltsamaa) за 1583 г. и Иберпольского повета за 1589 г.
Размер книжного блока (высота, ширина, толщина) — 34,5×23×15,5 см. Плотная
бумага переплётных крышек покрыта коричневой кожей, к настоящему времени
28
29

Там само. Арк. 125 зв.
Там само. Арк. 194 зв.
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сильно потёртой и повреждённой на уголках и сверху на корешке. Корешок на
5 делений. Остатки бумажных наклеек во 2-м и 3-м делении корешка. Тиснение — 3 параллельные полосы на верхней и нижней крышках переплета у корешка и в каждом делении корешка сверху и снизу. В рукописи имеется поздняя
архивская арабская фолиация чёрными чернилами, которая в большинстве случаев не учитывает листов, не содержащих записей, а также листов, срезанных
и оборванных у сшива. Учитывая припереплётные и пронумерованные листы,
в рукописи II1+788+II2 л. Разделы кодекса, которые первоначально представляли собой отдельные рукописи, в ряде случаев обособлены с помощью номеров,
вписанных красным карандашом на первом листе раздела. Раздел I открывается
записью на л. II1 сверху коричневыми чернилами «№ 609» и на л. 1 сверху чёрными чернилами: «А 1576», и карандашом дважды «1579» — слева и снизу от
записи чернилами.
Кодекс состоит из следующих разделов:
I. Л. II1–150. Реестр волынских поборов, 1579 г. На л. II1: «№ 609». После
л. 150 не пронумерован 1 чистый л. После л. 85 удалён 1 л., после л. 120 — 3 л.,
после л. 150 — 1 л.
II. Л. 151–158. Реестр поборов с собненского имения 1564 г. На л. 151:
«№ 397».
III. Л. 159–181. Реестр волынских поборов 1570 г. На л. 159: «№ 531». После
л. 181 удалён 1 л.
IV. Л. 182–201. Реестр поборов с Владимира-Волынского 1570 г. На л. 182:
«№ 516». После л. 182 не пронумеровано 4 чистых л., после л. 201 — 1 л.
V. Л. 2011–285. Реестр волынских поборов 1569–1570 гг. На л. 2011: «№ 476».
После л. 263 не пронумеровано 2 чистых л., после л. 272 — 1 л., после л. 274 —
1 л., после л. 275 — 3 л., после л. 282 — 1 л. После л. 282 удалено 2 л. Особые
подразделы: V.1 — л. 2011–263; V.2 — л. 264–285.
VI. Л. 286–325. Реестр луцких поборов 17 июля 1578 г. На л. 286: «№ 684».
После л. 321 удалён 1 л., после л. 325 — 5 л.
VII. Л. 326–365. Реестр волынских поборов 1577–1578 гг. На л. 326: «№ 634».
После л. 348 удалено 2 л. После л. 365 не пронумеровано 2 л.
VIII. Л. 3652–420. Реестр волынских поборов 1578 г. На л. 3652: «№ 689». После л. 386 не пронумерован 1 чистый л., после л. 390 — 2 л., после л. 413 — 1 л.,
после л. 414 — 1 л., после л. 418 — 1 л. После л. 390 удалено 2 л., после л. 391 —
1 л., после л. 410 — 1 л., после л. 417 — 1 л.
IX. Л. 421–428. Реестр поборов с Каменца-Подольского 1573, 1576, 1577 г.
На л. 421: «№ 663».
X. Л. 429–480. Реестр поборов с ковельских имений 1576 г. После л. 480 не
пронумеровано 2 чистых л.
XI. Л. 481–488. Реестр поборов с луцких мещан 1573 г. На л. 481: «№ 579».
После л. 488 удалено 3 л.
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XII. Л. 489–498. Реестры поборов с Кременца 1581 г. и Каменца-Подольского
1578 г. Особые подразделы: XII.1 — л. 489–493; XII.2 — л. 494–498. После л. 493
не пронумерован 1 чистый л.
XIII. Л. 499–511. Реестр волынских поборов 1580 г. На л. 499: «№ 732». После
л. 511 не пронумеровано два чистых листа.
XIV. Л. 511–552. Реестр волынских поборов 1582 г. После л. 538 не пронумеровано 4 чистых л. После л. 552 удалено 4 л.
XV. Л. 553–565. Реестр волынских поборов 1581 г. После л. 565 не пронумеровано 2 чистых л.
XVI. Л. 5652–685. Реестр волынских поборов 1583 г. Особые подразделы:
XVI.1 — л. 5652–646; XVI.2 — л. 647–685. На л. 5652: «№ 792». После л. 645
не пронумерован 1 чистый л., после л. 646 — 2 л., после л. 684 — 1 л. после
л. 685 — 1 л.
XVII. Л. 686–716. Реестры ливонских поборов 1588–1590 гг. На л. 686:
«№ 822». После л. 698 не пронумерован 1 чистый л., после л. 716 — 1 л., после
которого удалён 1 л.
XVIII. Л. 717–724. Суммарий волынских поборов 1589 г. На л. 717: «№ 828».
После л. 724 не пронумеровано 4 чистых л.
XIX. Л. 725–728. Суммарий ливонских поборов за 1588 г.
XX. Л. 729–788. Реестры Иберпольского повета 1589 г. и Иберпольского замка 1583 г. Особые подразделы: XX.1 — л. 729–747; XX. 2 — л. 748–788. После
л. 788 удалено 3 л.
Раздел X состоит из трёх тетрадей: I — л. 429–442 (14 л.), II — л. 443–462
(20 л.), III — л. 463 — 4802 (20 л.). Водяной знак бумаги, на которой написан
публикуемый реестр, — Лилия в гербовом щите, герб шляхетного рода краковских мещан Бонеров. Бумага с данным знаком изготовлена на бумагоделательной мануфактуре в г. Балице под Краковом. Изображения филиграней балицкой
мануфактуры см.: Siniarska-Czaplica J. Filigrany papierni położonych na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław et al.,
1969. Tabl. I–XIII (на бумаге реестра 1576 г. знак Лилия обнаружен на л. 429, 431,
432, 436–438, 441, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 460–464, 467, 469–472, 477,
479, 480).
Печать на л. 4802 содержит изображение герба «Правда» («Лев над стеной») — поясная фигура Льва, повернутая вправо над стеной, над щитом инициалы «K Z».
Таким образом, в составе данного сборника реестр ковельских имений представляет собой обособленное целое. Реестр занимает л. 429–4802 об. Текст, начиная со слова «Реестръ» и заканчивая подписью К. Зубцовского, расположен на
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л. 429–480 об. Номерами «429», «430» и т. д. в публикации обозначена лицевая
сторона листа источника, номерами «429v», «430v» и т. д. — оборотная.
Текст передан лист в лист, строка в строку, слово в слово (предлоги во всех
случаях отдельно от слов), буква в букву. Во всех случаях сохранена «ѣ» (ять).
В остальном графика модернизирована. Кириллические цифры переведены в
арабские. Титла над цифрами сняты. Различия между «ѡ» (омега) и «о» сняты
в пользу «о». В источнике графема «ѡ» используется для [о] в начале слова или
предлога, в той же позиции после предлога, оканчивающегося на глухой, а также
для [о] после гласных. Различия между лигатурой «ү» (ук) и «у» не учитываются. Для передачи фонемы [ф] в источнике используется только «ө» — в публикации она передана графемой «ф»; графема «ф» использована в источнике только
для передачи цифрового значения «ф҃» (500) в отличие от «ө҃» (9). Графемы «ӕ»
(а-йотированная) и «я» передаются как «я». Сокращения «млсть» (милость),
«кн҃зя» (князя), «грш» (грошей) и т. п. сохранены без раскрытия. Выносные буквы
обозначены курсивом; покрытия над выносными не оговариваются.
Топонимы пишутся с прописной буквы, в том числе названия «мест», «местечек», «сел», «улиц», «сторон». Предлог от в названиях улиц — со строчной. Все
первые имена пишутся с прописной буквы. Окказиональные прозвища (Гунка,
Дудка, Слепый, Гугнивый), а также патронимы (Мицович, Шимчич, Попович) и
оттопонимические прозвища (Литвин, Полешанин, Волошин) пишутся с прописной буквы. Обозначения профессий и должностей — со строчной (войт,
кушнер, колесник, писаровое).
На первых листах реестра содержатся записи по нижнему полю:
л. 429 об.–430: «4 зло грш 4 / зло 1 грш [11]»;
л. 430 об.–431: «зо 1 грш 6 / грш [11]»;
л. 431 об.–432: «золо 1 грш 10 / зло 1 грш 9»;
л. 432 об.–433: «з 1 гр 7 / з 1 гр 1»;
л. 433 об.–434: «зо 1 грш 11 / зо 1 гр 11»;
л. 434 об.–435: «зол 1 грш 12 / зо 1 гр 11»;
л. 435 об.–436: «зо 1 гр 15 / з 1 гр 10»;
л. 436 об.–437: «з 1 гр 14 / з 1 гр 8».
За помощь в подготовке текста реестра к публикации выражаю благодарность Д. и М. Карчевским, М. Страшевичу, Н. Белоус, О. А. Остапчук. Слова
особой признательности — сотруднику Главного архива древних актов в Варшаве Р. Янковскому, любезно предоставившему информацию о формате рукописи,
филигранях бумаги в разделе с публикуемым реестром, а также сфрагистические и геральдические сведения.
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(л. 429)

(л.429v)

30
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***

Реестръ бранья побору короля его млсти водле уставы.
в Люблине на соиме прошлом постановленое30 в року божомъ 1569.
которыи и тепер постановен выбират на корунацыи его кро.
левское млсти в Кракове року божего 1500 семъдесят шостог.
выбиране тог побору з ыменеи его млсти кн҃зя Анъдрея Михаи.
ловича Курпского Ярославского з места Ковля и волости Ковелскои.
року божего 1500 семдесят шостог которыи отдан до поборцы.
его кролевское млсти кн҃зю Дмитру Козице в повѣте Володимерскомъ.
водле реестру того
Мѣсто Ковель ринокъ
дал
Матуш Трашковскии воит
дал
Шимко Трояш
дал
Анъдреи Мицович
дал
Ивашко Сенкович
дал
Лаврин Перехреста
дал
Олешко кушнер

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4

Другая сторона ринку
Дмитръ Семеновичъ
дал
дал
Данило кушнер
дал
Филип Словенскии
Анъна Перехрыста
дал
дал
Анъдреи Збиковскии
дал
Полуико кушнер

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4

Третяя сторона ринку
дал
Федор кравец
дал
Шимон Меженскии
дал
Игнат Зубкович
дал
Стас Попович
дал
попадя старая
дал
Анъдреи балвир
дал
Федко Шимчич

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4
4

Буквы шлом по над строкои, буква р в прошлом приписана лигатурои к п.
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Улица Замковая
дал
Левко Бабич
дал
Дорофеи Споровцевич
дал
Павел Мищеня
дал
Фец тесля
дал
Петръ старыи убозство
дал
Селешкос бондар
дал
Сидор Шаравара
дал
Кирило Козулич
Василиха вдова
дал
дал
Лучка Козулич
дал
Кузма Губчич
дал
Данко Короц

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грош
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

Улица Мацевичъ
Каленикъ Дутого
дал
дал
Олешко кушнир
Заско Орищинъ
дал
дал
Гацко Дашевич
дал
Семен Павлович
дал
Костюк Рядскии
дал
Семен Секунец
дал
Грицко Секунец
дал
Климъ Безноскович
дал
Мацко Гирчичъ
дал
Бартошъ убозство
дал
Анъдреи Ушко
дал
Радко бондар
дал
Грицко колесникъ
дал
Янко слюсар
дал
Данило кушнир
дал
Васко Демидович
дал
Лец кушнир
дал
Матии Бабич
дал
Панас лучникъ
дал
Гриц Гринчичъ
дал
Гацко Невирец
дал
Сенко Захурко
дал
Анъдреи Невирец

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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(л. 431)

31
32
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Улица Кошерска
дал
Мартишъ ковалъ
Грицыха вдова
дал
дал
Богдан Козчичъ
дал
Ивашко Демидович
дал
Федец Белченя
дал
Грицко Бречка
дал
Куцыха вдова убозство
дал
Васко Будзимор
дал
Савка Петрович

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
1
2
2

Улица Горщарская
дал
Кузма Клюкович
дал
Сенко пшенникъ
дал
Петран Похлюста
дал
Игнат пшонникъ
Михнова вдова
дал
дал
Анъдреи Левкович
дал
Якубовая вдова убозство
дал
Федко Пилипович
дал
Селивон будникъ
дал
Валентыи Кишка
дал
Юско Василевич
дал
Яско горщаръ
дал
Левко Слепыи
дал
Стецка Смукгел

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
131
2
2
2
2
2
2
2

Улица Володимерская
Трохимъ Краса
дал
дал
Васил Литвин
дал
Ивашко Василевич
дал
Воицех
дал
Стецко шаповал
дал
Курдваниха вдова убозство
Левко Мищеня
дал
дал
Миско золотар
дал
Сенко Хилкович
дал
Игнатко золотар
дал
Грицко постригач

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
132
2
2
2
2
2

Испр. из 2.
Испр. из 2.
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(л.431v)

(л. 432)

33
34
35
36
37
38

Мацко Ракович
Мин Молодилович
Миц Молодилович
Сасин Сливовъски
Данилеи Юревских
Лучка шаповал
Стас Гугнивыи
Ивашко Просирчич
Демид Гринчичъ
Миц шаповал
Михно Полешанин

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Улица Подрецкая
дал
Ярош Полешанин
дал
Никон Волчковичъ убозство
дал
Яцко Полешанин
дал
Пашковая вдова убозство
дал
Блажко писаровое
дал
Анъдрос Куцович
дал
Гаврило пивовар
Каленикъ Скробъ
дал
дал
Анъдрос Кузменя
Калишъ
дал
дал
Ивашко Мамич
дал
Васко шаповал
дал
Пашковая вдова убозство
дал
Климъ Чернякъ убозство
дал
Стаско машталер38
дал
Ивашко Богданович
дал
Лютко убозство
Мико Кулбака
дал
дал
Гаврило Богушеня
дал
Ждан будникъ
дал
Панас Белозор
дал
Климъ небожчик

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошъ33
грошеи
грошъ35
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ36
грошъ
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
134
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
137
1
2
2
1
2
2
2
2
2

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Бкв ъ из еи.
Испр. из 2.
Бкв ъ из е.
Бкв ъ из еи.
Испр. из 2.
Бкв е из о.
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
(л.432v)

39
40
41

Демид Лупеико
Сезко Кгокгулич
Левко коновникъ
Стецко Минченя
Павел Литвинович
Миско Шеметович
Сенко Шеметович
Осеи Засядкович
Ивашко Кузмич
Ярош Санчос39
Санчая вдова убозство
Якуб будникъ
Яцко Попович
Михно Головенка убозство

Улица Лазебная
дал
Савка Лецович
дал
Лукаш мелникъ
дал
Казарин лучник
дал
Богдан цехмистръ
дал
Тишко Ковалевич
дал
Зинко паламар
Евко Пороскало
дал
дал
Данило Болтута
дал
Скорута убозство
дал
Анътон Борисовнин
дал
Юско Лытчич
дал
Петровая Гирич вдова убозство
дал
Зинко пивовар
дал
Мартин Вижовец
дал
Анъдреи Потетюра убозство
дал
Яцковая вдова убозство
дал
Жукъ Прокопович
дал
Игнат Цареико
дал
Лучка Проничин
дал
Яновая вдова убозство
Терех Поповичъ
дал
Или Санча.
Испр. из 2.
Испр. из 2.
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з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
2
2
141

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грош
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошъ
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
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(л. 433)

(л.433v)

42

На передместю улица Коринская
дал
Ивашко Герцикъ
дал
Мартин будник
дал
Грицко Сажка
дал
Олешко Клевечанин
дал
Петрашъ Клевечанин
дал
Сидор Кохович
дал
Малош Зинчичъ
дал
Демид Иванович
дал
Онико Клевечанин
дал
Анъдреичая Кошеранка
дал
Юско Онискович
дал
Мацко Захурко
дал
Грицко Величъкович
дал
Васко Мощенец
дал
Супрун Ковалевич
дал
Ивашко Курилович
дал
Радко Грицович
дал
Евтух Мисникъ
дал
Савка Федевич
дал
Прокоп Симонович
дал
Супрун Шарко
дал
Сенко Онискович
Анъдречая вдова
дал
Тишко Терещеня
дал
дал
Стецко Янкович
дал
Федец Максимович
дал
Грицко римар
дал
Остап Кужолка
дал
Иван Шишленя
дал
Данило Максимович
дал
Сидор горъщаръ
дал
Некраш сиделникъ
дал
Мартин Сапун
дал
Миколаевая вдова убозство

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 42

Улица от Глинянки
дал
Конон Иванович
дал
Мелех Литвин

з дому
з дому

грошеи
грошеи

2
2

Испр. из 2.
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(л. 434)

(л.434v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Савка лучникъ
Савка Тимошевич
Хилко Юскович
Анъдреи Невирец
Лазко шаповалъ
Пронец Туреискии
Иван Полумицок
Мартин Козчичъ
Сенко Козчичъ
Вакула Полешанин
Мис Соломеникъ
Прокоп Глушкович

Улица от Броны Кошерское
дал
Грицко кравец
дал
Юшко Чоботкович
дал
Якуб Воитович
дал
Тимко кравец
дал
Лазко Мицковиц
дал
Оницко Ходаневич
дал
Миколаи Буцинец
дал
Тишко Лукянович
дал
Филип Гутин
дал
Стецко Полешук
дал
Омелян Стецкович
дал
Юшко Симонович
дал
Анъдреи Лихогвар
дал
Миско Кошеранин
дал
Анътон Фурсович
дал
Нестор Кошеранин
дал
Васко убозство
дал
Фведец Гнида
дал
Игнат колесникъ
дал
Верига ковал
дал
Занъко кравец
дал
Говорко колесник
дал
Лучка
дал
Саи Андреевич
дал
Кузма Мицкович
дал
Дец Римаров

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

(л. 435)

43
44
45
46

Ярмолъ Антонович
Мицъ Антонович
Ювко Кохович
Михал Янкович
Максимъ Мицков зят
Касян
Панас кушнир
Левко Курилович
Федко Кулик
Анъдреичая вдова
Анъдреи Хитрикъ
Ивашко Солобаевич
Оришка Левковна
Мартин Юскович убозство
Демид Клюкович

Улица Русакова
дал
Ивашко Юлтухович
дал
Пашко Мощенец
дал
Охримъ кушниръ
дал
Юско Иляшович
дал
Миско Павлович
дал
Мицко стадникъ
Миско коваль
дал
дал
Тишко швец
дал
Васко Трухонович
дал
Сенко Трухонович убозств45
дал
Дмитръ Железникович
Ониско Хитрикъ
дал
Хома коваль
дал
дал
Гриц Шафран
дал
Максимъ Тарасов
дал
Лавришъ Луцевич
дал
Лаврин Левкович
дал
Мокии Колядич
дал
Тишко Колесникович
Испр. из 2.
Испр. из 2.
Так в тексте.
Испр. из 2.

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
убозство
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
143
2
2
2
144
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
146
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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з дому
з дому

грошеи
грошеи

2
2

Улица47 Подглуская
дал
Петраш Ходоринчичъ
дал
Ванюта Мутянчичъ
дал
Васко Железникович
дал
Грицко седелникъ
дал
Курило Петрашович
Тишко Микуленя
дал
дал
Сергии Ваненкович
дал
Мартин Луцевич
дал
Яцко Микуленя
дал
Анъдрос Романович
дал
Анътон боярин
дал
Ювко Юскович
дал
Трохимъ Лукъянович
дал
Гриц Пилипович
дал
Васко Гридин
дал
Сенко Онискович
дал
Стецко Кошаранин
дал
Ярошъ Шеметович
дал
Авдеи Засядкович

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Улица Луцевич
дал
Матии Децович
дал
Якимъ солодовникъ
дал
Стецко Онискович
дал
Лукъян убозство
дал
Федцовая вдова убозство
дал
Федец Насеримука убозство
дал
Данило Куликъ убозство
Юско Рутичъ
дал
дал
Яцко Белополец
дал
Дец Белополец
дал
Ониско Децович

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
148
149
150
151
2
2
2
2

дал
дал

(л.435v)

(л. 436)

47
48
49
50
51

Миц Горбачевич
Омелян Пилипович

Бкв у жирно.
Испр. из 2.
Испр. из 2.
Испр. из 2.
Испр. из 2.
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

(л.436v)

52
53
54

Роман Децовичъ
Селивон Щербович
Карпъ шаповал
Гаврило Марковец
Ивашко Марковец
Ванюта Марковец
Сац з Гаруши
Онико Головенка

Улица Воленская
дал
Миц Юшкович
дал
Созончая вдова убозство
дал
Занко Луцевичъ убозство
дал
Остап Стопорчичъ
дал
Олесеи шаповал
дал
Грудницкая убозство
дал
Стас Дробнич
дал
Прокопъ Коновалович
дал
Демид Струцевич
дал
Гацко Петрович
дал
Янко Матиевич
дал
Гацко Боровик
дал
Микита римар
дал
Анъдреи горщаръ
дал
Анъдреи Созонович
дал
Макар Лутчич
дал
Игнат шаповал
дал
Иван Созонович
дал
Ждан Юскович
дал
Савка Белашовец
дал
Семикожка убозство
дал
Ивашко Дмитрович
дал
Иван римар
дал
Гапон Струцевич
дал
Омелян Лутчичъ
дал
Ониско Петрович
дал
Кудин Павлович убозство
Бкв ъ из еи.
Испр. из 2.
Испр. из 2.

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошъ52
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ

2
1
1
2
2
153
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
154
2
2
2
2
2
1
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дал
дал

(л. 437)

(л.437v)

Ярома Пужникъ убозство
Стецко Грабовец

Глинянка
дал
Яцко Литвин убозство
дал
Якуб воротныи
дал
Санец Суден убозство
дал
Фалко Козчичъ убозство
дал
Павел Мацкеленя
дал
Грицко Бурневичъ
дал
Сенко кушнир
дал
Яцко Федевич
дал
Тишко Ладан
дал
Юсина Тарасович
дал
Хоминая вдова убозство
дал
Сергии Мелешкович
дал
Мартинъ Верблянин
дал
Евхимъ швец
дал
Устимъ Величкович
дал
Яцко Белшович
дал
Федец Хотешовец убозство
дал
Намон
дал
Шихтор убозство
дал
Матъфеи Верблянин
дал
Ониско Бурневичъ
дал
Миколаец убозство
дал
Юско швец
дал
Веремеи Лытчичъ
дал
Меско Бурневичъ
дал
Тарас Кгруца убозство

з дому
з дому

грошъ
грошеи

1
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошъ
грошеи
грошъ
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
155
2
1
2
2
1
2
2
2
1

грошъ
грошъ

1
1

Сума заплачено побору з домов ринковыхъ 19.
с кождого по грошеи 4 полскихъ а зо личныхъ.
домов трохсот и двух домов с кождого по грошеи 2.
а з убогихъ халупъ 39 по грошу одному чинитъ.
золотыхъ полскихъ 23 грошеи 29
Которые мещане огороды мають при домехъ
з огорода
дал
Ивашко Сенковичъ
з огорода
дал
Лаврин Перехриста
55

Испр. из 2.
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Данило кушнир
Миско золотар
Грицко постригач
Игнат золотар
Федор кравец
Игнат Зубкович
Савка Лецович
Стас Попович
Федко Шимчич
Анътон Фурсович
Дорофеи Споровцевич
Федец тесля
Мартишъ ковал
Ивашко Мощенец
Левко Малич
Стас Гугнивыи
Миц шаповал
Павел Литвинович
Филипъ Гутин
Саи Мицевич
Грицко Сажка
Грицко римар
Пашко Мощенец
Тимош швец
Анътон боярин
Анъдреи горщаръ
Макар Лутчич

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грош
грош
грош
грош
грош
грош
грош
грошъ
грош

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
20
20
10
10
10

Сума заплачено побору з огородов 29 с кождог
по грошу 1 полскому чинит грошеи 29

(л.438v)

Мещане ковелские з волокъ платили
дал
Матуш Трашковскии
дал
Дорофеи Споровцевич
дал
Сасин Сливовскии
дал
Филип Словенскии
дал
Шиман Лиженскии
дал
Богдан Козчичъ
дал
Анъдреи Збиковскии
Устимъ
дал

з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
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(л. 439)

(л.439v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Евхимъ
Дец
Юско швец
Хведец Гнида
Мартинъ Верблянин
Остап Кужолка
Ивашко Шаневич
Миско Павлович
Анъдреи Хитрик
Юско Онискович
Грицко Бреска
Демид Гринчич
Сенко Хилкович
Ониско Хитрикъ
Янко горщаръ
Сенко Захурко
Ювко Пороскало
Касян
Сенко Онискович
Лаврин Радскии
Игнат Зубкович
Левко Мамич
Семен Секунец
Дец Римаровъ
Федец Максимович
Радко Курилович
Демид Клюкович
Трохимъ Краса
Богдан цехмистръ
Олеска кушнир
Ивашко Демидович
Хведец Тишовичъ
Мартинъ Луцевич
Лаврин Луцевичъ
Ивашко Охримович
Федко Шимчичъ
Миц Молодилович
Данко Короцъ
Павел Стецкович
Сац Згаруша
Федор кравец
Стас Дробнич

с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
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10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Миколаи Буцинец
Петран Похлюста
Михно Похлюста
Анъдреи горщаръ
Грицко Сажка
Сачъко Чоботко
Грицко Пилипеня
Павел Литвинович
Лазко Мицкович

з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
10
10
10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
4
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3

Сума заплачено побору з волокъ 37 с кождое.
по грошеи 20 полских чинит золотыхъ.
24 грошеи 20.

(л. 440)

Коморники и гультае в месте Ковли.
Павелъ
дал
дал
Федко Пащишин
дал
Пархомъ
дал
Сенко
дал
Ждан
Юско
дал
дал
Нечаи коморникъ и с прекупу
дал
Стецко Нудникъ
Вакула
дал
дал
Лаврин Мискович
дал
Гацко
Тимъко
дал
дал
Яцко
дал
Сенко Мормотка
дал
Янко Мартинович
дал
Анъдреи Клопотонич
дал
Ивашко Якубович
дал
Федя Онисковича
дал
Павел Корнокъ
Улита
дал
дал
Гаврило
дал
Мацко
Курило
дал
Таца
дал
дал
Шобаниха вдовица убозство

коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
коморникъ
гултяи
гултяи

гултяи
голтяи
голтяи
гултяи
голтяи
гултяи
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
(л.440v)

(л. 441)

Настя убозство
Малюга убозство
Кулбачинка убозство
Стас Кулбачичъ убозство
Петръ старыи убозство
Маруша убозство
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

3
3
3
3
3
3

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Сума заплачено побору от коморников 10 по грошеи.
4 а от гултяов 14 по грошеи 12 полских а от убо.
гихъ коморников 7 по 3 гроши чинит золотых.
семъ грошеи чотырнадцать
Ремесники в месте Ковли
дал
Богдан кравец
дал
Федко кравец
дал
Гриц кравец
дал
Тимко кравец
дал
Занко кравец
дал
Грицко кравец
дал
Федор постригач
дал
Гриц постригач
дал
Данило кушънер
дал
Олешко кушнер
дал
Гаврило кушнер
дал
Павел Минченя
дал
Охримъ кушнер
дал
Мицъ шаповал
дал
Мин Молодилович
дал
Лучка шаповал
дал
Занко шаповал
дал
Гацко шаповал
дал
Климъ шаповал
дал
Ивашко Мамич
дал
Васюта швец
дал
Миц швец
дал
Омелян швец
дал
Ярошъ швец
дал
Дец швец
дал
Петраш швец
дал
Трохимъ швец

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Матии швец
Сенка швец
Курило швец
Роман швец
Федец ковал
Мартинъ ковал
Верига ковал
Миско ковал
Хома ковал
Валентыи котелник
Мацко котелникъ
Янко слюсар
Миско золотар
Игнатко золотар
Сидор горщаръ
Прокоп горщаръ
Анъдреи горщаръ
Омелянец токар
Станко токар
Янко токар
Ивашко токар
Фец тесля
Пашко тесля
Грицко стелмах
Ивашко колотник
Мицко столяр
Миклаш поврозникъ
Казарин лучникъ
Панас лучникъ
Гриц седелникъ
Микита римар
Иван римар

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

Сума заплачено побору от ремесников 59 с кождого по грошеи.
4 полских чинит золотых 7 грошеи 26.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Млыны в месте Ковли на волости Ковелскои.
На рецы Тури под местом Ковелскимъ млыны два в ко.
торыхъ валъных кол 4 а фолюшъ коло 1.
заплачено с кождого кола по грошеи 24 полских чи.
нит золотых чотыри.
(л. 442)

Под местомъ Вижвою млыны два на рецы Вижве вал.
ных кол три а фолюш 1 на аренде заплачено по.
бору с кождого кола по грошеи 12 полских чинит золотыи.
оденъ грошеи 18.
На рецы Тури в Хотешове млын 1 валных кол 2.
а фолюш 1 на аренде заплачено побору с кождого кола.
по грошеи 12 полскихъ чинит злот 1 грошеи 6.
На рецы Елицы в Нюине млынок колко 1 на аренде.
с которого заплачено побору грошеи 12 полскихъ.
На Краснои Воли млынок кол валных 2 на аренде с ко.
торыхъ заплачено побору с кождого кола по грошеи 12.
полскихъ чинит грошеи 24.
В селе Туровичох млын кол валных 2 заплачено побору.
с кождого кола по грошеи 24 полскихъ чинит золотыи.
оден грошеи 18.
В селе Годевичох млын вѣтреныи с которог заплачено.
побору грошеи 10 полскихъ.
В селе Вербце млын вѣтреныи с которог заплачено побо.
ру грошеи 10.
В селе Волохах млынок колко 1 с которог заплатил.

(л. 442v)

пан Кирилъ Зубцовскии побору грошеи 24 полских.
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В селе Секуню млынок колко 1 с которог заплатил.
побору Михаило Секунскии грошеи 24.
В селе Городищу млынокъ колко 1 с которог запла.
тилъ Марко Городнецкии грошеи 24.
В селе Колодницы млынок колко 1 с которог запла.
тил воит ковелскии грошеи 24.
В селе Туличове млынок колко 1 с которог запла.
чено побору грошеи 24.
В Осмиговичох на Ловищох млын кол валных 2 с кото.
рых заплачено побору с кождого кола по грошеи.
24 полских чинит золотыи 1 гр 18.
Тамъ же на Гузловицы млын кол валных 2 с кото.
рых заплачено побору с кождого кола по грошеи 24 пол.
ских чинит золотыи 1 грошеи 18.
Сума заплачено побору от млынов дедичныхъ.
кол 16 с кождого по грошеи 24 а от дорочних.
кол 10 с кождого по грошеи 12 от ветраных.
млынов 2 с кождого по грошеи 10 полских чинит.
золотых 17 грошеи 14.

(л. 443)

Волость Ковелская село Мощоная
дал
Мартинъ Демидович боярин
дал
Павел Головка
дал
Михно Хацинич
дал
Прокоп Лазкович
дал
Манко Ожогович
дал
Ивашко Добринич
дал
Сенко Некрашевич
дал
Матфеи Некрашевич
дал
Сенко Литвинович боярин

з службы
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з службы

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
10
20
20
10
10
20
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Пилип Глушкович
Денис Савощевич
Омелян Горятич
Анъдрушко Горятич
Данило Горятич
Мац Василевич
Максимъ Олишкович
Михно Колтунович
Микита Василевич
Прокоп Мушич
Ярмол Мушич
Иляшъ Евсиевич
Ивашко Демидович боярин
Кондрат Гостькович
Наумъ Лыскович
Федко Савощевич
Евхимъ Савощевич
Занко Ожогович
Веремеи Лыскович
Ярмолъ Некрашевич
Костюк Мѣзовец
Хома Мицюшкович
Олехвир Тараневич
Гацко Величкович
Хилко Дацевич
Нестко десятникъ
Борис Костяневичъ
Иван Квач
Онацко
Матфеи ковал
Олешко тесля
Карпович тесля

с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з службы
з волоки56
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки

Сума заплачено побору з волокъ 29 и пол.
а з боариновъ дву57 с кождое по грошеи 20 полскихъ.
чинит золотыхъ 21

56
57

Испр. из дому.
Буквы овъ дву из др. букв.

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
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10
10
10
10
10
10
20
10
20
10
10
10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
20
10
10
20
20
20
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Село Дубовая
дал
Васко Бокович
дал
Сезко Бокович
дал
Костюк тесля
дал
Малко
дал
Омелян Масинич
дал
Левко Приступа
Мицко Половко
дал
дал
Федко Мушич
дал
Наумъ Копот
дал
Харко Бокович
дал
Олешко Тараневич
дал
Ивашко Мицюшкович
дал
Анътонъ Шимчич
дал
Сенко Приступа
Ивашко Выдчичъ
дал
дал
Остап Мушичъ
дал
Ивашко Белшъ
дал
Анъдреи Величкович
дал
Стецко Мушич

с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
20
10
20
10
10
20
20
10
20
20
10
10
10
10
20
20
20

з волоки
з полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Сума заплачено побору з волокъ 14 по гро.
шеи 20 полских чинит золотыхъ 9 гр 10

(л. 444v)

Село Баховъ
дал
Олекса Лукянович
дал
Мацко Кацкович
Санъко
дал
дал
Куц Гудкович
дал
Федец Венкович
дал
Климъ Пецович
дал
Грицко Пецович
дал
Шихно Тарасович
дал
Сидко Тарасович
дал
Куц Тарасович
дал
Зоц Тарасович
дал
Потап Гудкович
дал
Левко Гудкович
дал
Наумъ Кацкович
дал
Вакула Луцевич
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Огородники
дал
Оц
дал
Ходко

з огорода
з огорода
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грошеи
грошеи

2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

с полволоки
с полволоки

грш
грошеи

10
10

з волоки
з волоки
з службы
з волоки
з волоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10

Сума заплачено побору з волок пол 9 с кождое.
по грошеи 20 полских а з огородников 2 по.
2 гроши чинит золотых 5 грш 24
(л. 445)

Село Вербка в том селе огородники.
уставичне при замку робятъ з огородовъ
дал
Ждан Пацковичъ
Ивашко
дал
Левко
дал
дал
Конон
Кузма
дал
дал
Евтух Левошкович
дал
Трохимъ Гриневич
дал
Пацко Сацинич
дал
Пронец
дал
Нестер
Вакула
дал
Сума заплачено побору з огородников 11 с кож.
дого по грошеи 2 полскихъ чинит грошеи 22

Село Черкасы боярское Федка Онанчича
дал
Миско подданыи
дал
Сачко Горятич
Сума заплачено побору з волоки 1 гро.
шеи полских 20

(л. 445v)

Село Облапы
дал
Полуян Хомич
Лазко
дал
дал
Мелешко Коляда боярин
дал
Миц Жаворон
дал
Тишко Кии
дал
Петръ Гацевич
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(л. 446)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Гац Панасович
Иван Авдеицов
Игнат Фалевич
Мацко
Сенко Гаркопета
Волос Авдеицов
Данило Авдеицов
Вербило
Макар Тивон
Сидор Оноцкович
Пашко Гудкович
Онацко Кректа
Харитон з Максимом
Данило Федевич
Пархомъ Федевич
Омелян Жукович
Сенко Олехвирчичъ
Панас Рацевич
Яцко Онискович
Сидор Полуянович
Демян Жаворонко
Абрамъ Жданович
Зиновъ Жданович
Юско
Кондрат
Федко Жданович

Огородники
Ехимъ Буката
дал
Мицко
дал
дал
Стецко Конончичъ
Олешко
дал
дал
Васко Кочережка убозство
Сума заплачено побору з волокъ 2458.
с кождое по грошеи 20 полских а з ого.
родников 4 по грошеи 4 а от одног.
грошеи 2 чинит золотых 17 грш 8

58

На правом поле приписано бегло и от боярина.

с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з сполволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
20
10
10
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
10
10
10
10
10

4
4
4
4
2
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(л. 446v)

Село Сохорче боярское Кузмы Онанчич
дал
Олизаръ Лизковичъ
дал
Евхимъ Гуцикъ
дал
Демян Тупалскии
дал
Панас
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з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4

с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10

Сума заплачено побору от огородниковъ.
4 по грошеи 4 полских чинит грошеи 16
Подданые попа Благовещенского
дал
Иван Муралевич
Вацюта Муралевичъ
дал
Тишко мураль
дал

Сума заплачено побору з волок пол 2.
с кождое по грошеи 20 полскихъ чинит золотыи 1

(л. 447)

Село Гоишин манастырское
дал
Кузма Микитич
дал
Стец Мизевич
дал
Васко Сидорович
дал
Стецко Неробъ
дал
Ярошъ Юсевич
дал
Занко Гриневич
дал
Левко Костюкович

с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10
10
10

Огородники
дал
Мелешко Олесиевич
дал
Луц Супрунович
дал
Лукъянчая вдова

з дому и з роли
з дому и з роли
з дому

грошеи
грошеи
грошеи

4
4
2

Сума заплачено побору з волок пол 4 с кождое.
по грошеи 20 полских а з огородников 2 по грошеи.
4 а з одного грошеи 2 чинит золотых 2 грш 20
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Село Клевецко
дал
Дмицко Мищичъ
дал
Иванец Ленчичъ
дал
Остап Мицевич
дал
Симон Сушкович
дал
Федко Иванович
дал
Лазко Курянович
дал
Трухон Ленчичъ
дал
Петраш Ванкович
дал
Федец Курянович
дал
Лучка Федцович
дал
Яцко Дубкович
дал
Грицко Панасович
дал
Васюк Любохинец
дал
Каленик Трохимович
дал
Якуб Василевич
дал
Калиш Василевич
дал
Грицко Симонович
дал
Стецко Вакулич
дал
Сенко бортникъ
дал
Дмитръ десятникъ
дал
Павел Симонович
дал
Юско Дубкович
дал
Анъдреи Дубкович

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
10
10
10
10

Сума заплачено побору з волокъ оселых пол 19.
с кождое по грошеи 20 полских чинит золотых.
12 грошеи 10
(л. 448)

Село Долгоносы боярское
Михно Гриневичъ
дал
дал
Пашко Гриневич
дал
Анъдреи
Василъ
дал
дал
Ивашко Климович
дал
Конон
Максимъ
дал
Дмитръ
дал

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

Сума заплачено побору з волокъ 6.
с кождое по грошеи 20 полских чинит золот 4
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Село Люблине боярове
дал
Гурко боярин
дал
Анътон боярин
дал
Севрукъ боярин
дал
Панас боярин

з службы
з службы
з службы
з службы

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
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20
20
20
20

Сума заплачено побору от бояр чотырохъ.
с кождого по грошеи 20 полских чинитъ зо.
лотых 2 грошеи 20
(л. 448v)

Село Осовец боярское Яцка Осовецкого
дал
Борис
дал
Иванец
дал
Манец
дал
Сенко
дал
Панко
дал
Петраш

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
4
4
4

с полволоки
с полволоки
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи

10
10
4

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

с полдворища
с полдворища
с полдворища
з огорода
з огорода
з огорода

Сума плачено побору з дворищъ пол 2.
по грошеи 20 полских а з огородников 3 по гро.
шеи 4 чинит злотыи 1 грошеи 12
Село Калиновец боярское
Данило
дал
дал
Заснет
дал
Милец
Сума заплачено побору з волоки 1 гро.
шеи 20 полских а з огородника 1 грошеи 4.
чинит грошеи 24
(л. 449)

Ремесники з селъ воитовства Мощенского
дал
в селе Мощонои Павел бондар
дал
Матфеи ковал
дал
Максимъ колесникъ
дал
Данило колесникъ
дал
в Дубовои Мицко колесникъ
дал
Копот колесникъ
дал
Матфеи Кобел бондар
дал
у Вербце Пронец бондар
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
(л. 449v) дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Евтух гребенникъ
в Гоишине Кузма бондар
Стец бондар
Васко бонъдар
Ярош бондар
Занко бондар
в Облапехъ Евхимъ колесникъ
Панас Рацевич колесникъ
Зинов колесникъ
Сидор Полуянович колесник
Кондрат бондар
Сенко бондар
Федко бондар
Харитон бондар
Игнат бондар
в селе Сохорчу Олизар колесник
Вацюта колесникъ
в селе Клевецку Остап бондар
Лазко бондар
Трухон бондар
Лучка бондар
Павел кушнир
в Долгоносех Пашко колесник
Васил колесникъ
в Осовцу Борис бондар

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грш
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Сума заплачено побору59 от ремесников 33.
с кождог по грошеи 2 полских чинит золотых.
2 грошеи 6
(л. 450)

59

Мѣсто Миляновиче ринокъ
дал
Миколаи Богушевскии воит
дал
Дмитръ Пожар
дал
Иван Татарин
дал
Кирил Зубцовскии
Шимъко
дал

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4

Улица ку Гребли
дал
Янко Якубович
дал
Сац Грабар
дал
Трохимъ Паленичка

з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2

Бкв п из б.
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з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

Другая сторона
дал
Курянъ Богданович
дал
Максим Петрович
дал
Васко Пелюх
дал
Сенко Мокляк
дал
Ивашко Оранскии
дал
Грицко Мацкович
дал
Процко Мацкович
дал
Анъдреи Попович
дал
Занко Волосович
дал
Ивашко Гостилович
дал
Касян Мартинович
дал
Анъдреи Макгома

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
гр
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Улица Околъная
дал
Пронец Пилиповичъ
дал
Грицко Волосович
дал
Омелян Мартинович
дал
Игнат Дутка
дал
Якуб Винцютич
дал
Хилъко60 Лавринович
дал
Шимко Зиловец
дал
Маско Гунка
дал
Долгуниха вдова убозство
дал
Шимко Лукянович
дал
Савка Богданович
дал
Лаврин кушнир
дал
Сурко Лукянчич убозство
дал
Климъ Лукъянчич
Васко
дал
Ивашко Рабушка
дал

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грш
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грош
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

(л. 450v)

(л. 451)

60
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Сенко Мацкович
Федина Гирчичъ
Беростовицкии
Яцко Харко
Каленик Трухонович
Миц Олехвирович
Пархомъ Качанкович
Савка Иванович

Бкв ъ из др. бкв.
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Миско Воиташевич
Никон Лукъянович
Федец бондар
Олешко Волосович
Куц дякъ
Ивашко Савчич
Лазко Хорошкович
Петрика Гунчичъ
Богдан Васкович
Анъдреи Доротич
Онанка Мацкович
Щастныи Якубович
Петрика Гирич
Ярмолъ Пархомович
Васко Сенютич убозство
Гапон Мохниевич
Шимъко Павлюкович
Михно воротныи
Гриц убозство
Гаврило ковал
Васко Богданович
Воитко балвер

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи
грошъ
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

грошъ
грошъ
грошъ
грошъ
грош
грош
грош

1
1
1
1
1
1
1

Сума заплачено побору з домов ринковых 5 с кождог.
по грошеи 4 полскихъ а з уличныхъ до.
мовъ 57 с кождого по грошеи 2 и з у.
богихъ халуп 4 по грошу одному.
чинит золотых полскихъ 4 грошеи 18

(л. 452)

Тые ж мещане миляновские з огородовъ
дал
Сенко Мацкович
Каленикъ
дал
дал
Сенко Мокляк
дал
Анъдреи Попович
дал
Омелянъ Мартинович
дал
Богдан Васкович
дал
Анъдреи Доротич
Сума заплачено побору з огородов 7.
с кождого по грошу 1 полскому чинитъ.
грошеи 7

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

Ерусалимский К. Ю. Реестр налоговых выплат с Ковеля и Ковельской волости 1576 г.

(л. 452v)

Коморни и гультяе в местечку Миляновичох
дал
Петръ
дал
Симон
Ивашко
дал
Нания
дал
Федя
дал
дал
Яцко Иванович
дал
Евлашъ Гринчичъ
дал
Пилип Федевич
дал
Микита Иванович
дал
Селехъ Карпович
Дмитъръ
дал
дал
Якуб коморникъ
дал
Стас коморникъ
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
з ремесла61

4
4
4
4
4
4
4
4

з волоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20

Сума от голтяов и коморниковъ заплачено побору.
золотых полскихъ 3 грошеи 2

Ремесники в местечку Миляновичохъ
дал
Сенко кравец
дал
Анъдреико кравец
дал
Макар кравец
дал
Климъ кушнир
дал
Иванец кушнир
дал
Паленичка швец
дал
Васко бондар
дал
Петръ бондар
Сума заплачено побору от ремесников 8.
с кождого по грошеи 4 полскихъ чи.
нитъ золотыи 1 грошеи 2

(л. 453)

61

З волокъ мещане миляновские
дал
Трохимъ Паленичка
дал
Яцко Харковичъ
дал
Каленикъ Трухонович
Так в тексте.
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(л. 453v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Миц Олехвирович
Пархомъ Качанович
Мации Петрахович
Анъдреи Попович
Занко Волосович
Анъдреи Макгома
Сац грабар
Сенко Мацкович
Федина Чирчичъ
Берестовицкии
Савка Иванкович
Курянъ Богданович
Пронец Пилипович
Гриц Волосович
Омелян Мартинович
Якуб Винцютич
Шимъко Лавринович
Васко Пелюх
Сенко Мокляк
Мацыи Павлович
Лазко Хорошчичъ
Богдан Васкович
Ивашко Оранскии
Грицко Мацкович
Процко Мацкович
Иванко Гостилович
Анъдреи Доротич
Щасныи Якубович
Петрика Чирчичъ
Ярмолъ Пархомович
Шимъко Павлюкович
Касян Мартинович
Игнат Дудка
Петрика Гунъчич
Онанка Мацкович

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

Сума заплачено побору з волок оселых 29 с кождое.
по грошеи 50 полских чинит62 золотых 19.
грошеи 10
62

Дважды.

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
10
10
10
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(л. 454)

Село Годевиче
дал
Карпъ Лукянович
дал
Гриц Турчинъ
дал
Ждан
дал
Якуб Митковичъ
дал
Микита Лукянович
дал
Анъдреи Турчинович
дал
Томъко Лавришевич
дал
Янко Мацевич
дал
Павлюкъ Томкович
дал
Федко Комаревичъ
Кузма Куцевичъ
дал
дал
Михал Купичъ
дал
Анъдреи Кошакъ63
дал
Марко десятник
дал
Васко Комарович
дал
Тимош Живкович
дал
Сенко Мормотка
дал
Роман Гостилович

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
10
20
20
10
20
10
10
20
10
20
20
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Сума заплачено побору з волокъ оселых пол 15.
с кождое по грошеи 20 полских чинит золотых.
9 грошеи 20
(л. 454v)

Село Клековичи огодники64 робять уста.
вичне во дворе з огородовъ
Остапъ
дал
дал
Федец
Лукашъ
дал
Якимъ
дал
дал
Федец Пыж
Трохимъ
дал
дал
Мартинъ
дал
Иван
Васко
дал
Сума заплачено побору з огородников65.
9 по грошеи 2 полскихъ чи.
нит грошеи 18

63
64
65

Неразб. 3-я бкв.
Так в тексте.
Буквы ников по овъ.

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
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(л. 455)

Село Ольшаница
дал Васко Сенютичъ
дал Гапон Мохниевич
дал Михно
дал Васко Богданович
дал Воитко
дал Гриц
дал Гаврило
дал Стас Дѣмедович66
дал Стецко
дал Янко

з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
10
10
10
10
20
10
10

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
20
20
10
10

Сума заплачено побору з волокъ 6 с кож.
дое по грошеи 20 полскихъ чинит.
золотых 4

(л. 455v)

66

Село Туровиче
дал
Никон лавникъ
дал
Юрко Козуличъ
дал
Русин Коркозович
дал
Занко Моисиевичь
дал
Анъдреи Тараневич
дал
Евтухъ Иванович
дал
Богданъ Яцкович
Климъ
дал
дал
Федко Максимович
дал
Ониско Пашкович
дал
Яцко Коркозович
дал
Яско Воиткович
дал
Иван Яскович
дал
Данило Потапович
дал
Юхно Пацеикович
дал
Лучка Гаидукович
дал
Щепан Пацеикович
дал
Гриц Дудка

2-я бкв неразб., сходно с ои.
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В томъ же селе подданые боярские Посни Туровицког
з волоки
дал
Мартинъ
Мицъ
з волоки
дал
з огорода
дал
Ермячиха вдова

грошеи
грошеи
грошеи
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20
20
4

Сума заплачено побору з волокъ оселых 16 с каждои по гр 20.
а з огородьника одног грошеи 4 чинит золотых 10.
грошеи 24
(л. 456)

Село Зиловъ
дал
Стас Пацеиковичь
дал
Ленартъ
дал
Венцслав
дал
Матыс
дал
Анъдреи Якубович
Грицъ
дал
Анъдрушко
дал
дал
Бартошъ
Пашковая вдова
дал

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полъволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
10
10
10
20
10
4
4

Сума заплачено побору з волок 7 с кождое.
по грошеи 20 полскихъ чинит золотых 4.
грошеи 20

Село Добринско боярское Гришко Клечковскии
з волоки
дал
Манко
Демъко
з волоки
дал
з волоки
дал
Миколаи
Лукашъ
дал
с полволоки
Жукъ
дал
с полволоки
дал
Янко Воитихович
с полволоки
(л. 456v) дал
з волоки
Воитко Бартошевич
дал
Веремеи
с полволоки
з огорода
дал
Омелян
Васко
з огорода
дал

Сума заплачено побору з волокъ оселых 667 с кождои по гр 20.
а з огородников 2 по 4 гроши чинить зо.
лотых 4 грошеи 8
67

Титло над цифровым обозначением из i, означавшеи «10».
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Село Поридубы
дал
Панко бачукъ
дал
Терешко Селивонович
дал
Лец Луччичъ
дал
Лавришъ Лагодич
дал
Гордеи Денисовичъ
дал
Климъ Олехвирович
дал
Волос Лецевич
дал
Гринец Лагодович
дал
Петрашъ Романович
дал
Моисеи Лукашевич
дал
Ивашко Селивонович
дал
Лазко Лагодевич
дал
Гордии Денисович
дал
Миско Денисович
дал
Дмитръ Макарович
дал
Конон Зубковичъ
дал
Моисеи Мицевич
дал
Ивашко Грицович
дал
Стецко шевчикъ
дал
Карпъ Челиевич
дал
Анътон Юркович
дал
Васко ковал
дал
Анъдреи Малиевич
дал
Михно Федевич
дал
Васил Юркович
дал
Панко Климович
дал
Якимъ Ивашкович
дал
Сидор Ивашкович
дал
Иван Денисович
дал
Кратко Яцкович
дал
Яцко Любохинец
дал
Панас Сидорович

з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
10
10
20
10
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
20
20
20
20
10
20
20
10
10
20
10
10
10

грошеи
грошеи

20
20

Сума заплачено побору з волок 20 и пол 5.
с кождое по грошеи 20 польских чинит золотых.
16 грошеи 10
(л. 457v)

Село Селища
дал
Стецко Онанчичъ
дал
Павел Манкович

з волоки
з волоки
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Марко Тараневич
Евхимиха вдова
Микитинша вдова
Яцко Онанчичъ
Сенко Лаптошъ
Петраш Василевич
Иван Юскович
Минко Баикович
Мелех Рубцевич
Савонко Калишович
Трохимъ Падалка
Павел Олексичъ
Хилко Олексичъ
Юско Любохинец
Лавриш Тараневич
Радивон
Омелян Сидорович
Пашко Туранин

з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
20

грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

Сума заплачено побору з волок 16 с кождое по 20.
гроши полскихъ чинит золотых 10 грш 20

(л. 458)

Село Трубле боярское Петра Вороновецког
дал
Яцко
с полволоки
дал
Евтух
с полволоки
Миско
дал
с полволоки
Сума з волок пол 2 заплачено побо.
ру злотыи 1

Ремесники в селехъ воитовства Миляновского
дал
Богдан Яцкович з Годевич
з ремесла
з ремесла
дал
в селе Годевичох Якуб
дал
Анъдреи Турчинович
з ремесла
з ремесла
дал
Михаль Купич
дал
в селе Туровичох Роман
з ремесла
дал
Анъдреи Тараневич
з ремесла
дал
Ониско Пашкович
з ремесла
дал
Федко Максимович
з ремесла
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(л. 458v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Данило Потатович
Лучка Гаидукович
Мартинъ
в селе Зилове Ленартъ
Гриц
Анъдрушко
в селе Добринску Децко
Жукъ
в селе Поридубех Терешко
Гринец
Лазко
Карпъ
Васил
Вако ковал
Иван
Панас Сидорович
в Селищу Марко
Сенко Лаптошъ
Трохимъ
Лавришъ

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
10
10
20
10
10
10
10
10
10
20
20

Сума заплачено побору от ремесников 28.
с кождого по грошеи 2 чинит золотыи.
1 грошеи 26

(л. 459)

68

Село Белин68
Ивашко воитъ
дал
дал
Федец бортникъ
дал
Луцъ Малышич
дал
Нестер Белыи
дал
Гриц Мелехович
дал
Богдан Климъчич
дал
Иван Гаврасов
дал
Гаврас Одмич
дал
Тарас Савчич
дал
Федко Савчичъ
дал
Стец Гуцевич
дал
Федаш
дал
Михеи Гуцевич
дал
Максимъ Климчич
Бкв л может читаться как лигатура рл.
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(л. 459v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Яцко Нестеровъ
Жданец
Евхимъ69
Селивон
Стецко
Нестер Кулинич
Нестер Осеикович
Гаврас Климъчичъ
Нестер Климъчичъ
Демид
Назар
Ивашко Кузмич
Манко Путилович
Васко Климъчич

Огородники
дал
Пашко Шевкович
дал
Ханко
дал
Протас
дал
Васко убозство
дал
Савка убозство
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с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с пол волоки70
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
10
10
10

з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20

Сума заплачено побору з волок пол 19.
с кождое по грошеи 20 полскихъ а з огородни.
ков 3 по грошеи 4 а от 2 по грошеи 2.
чинит золотых полских 12 грошеи 26
(л. 460)

69
70

Село Скулин
дал
Логвин Сергиевич
дал
Федец Букичич
дал
Степан Ковалевич
дал
Харко Клашевич
дал
Сенъко Кич
дал
Сенко Чопъ
дал
Веремеи Сенкович
дал
Трухон Сенкович
дал
Яцковая вдова
дал
Гриц Хотинич
дал
Вакула Лутчич
дал
Лис Ковалевич

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки

Бкв м по в.
Буквы волоки написаны с отступом в 4–5 знаков.
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(л. 460v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Михал Сергиевич
Омелъян воит
Васил Макарич
Юско Василевич
Пархомъ Василевич
Васко ковал
Тарас
Тишко горщаръ
Лис Сидковичъ
Кудин
Федец Кудинович
Анътон Клишович
Курило Клишович
Остап Сычевич
Клим Сычевич
Логвин Клишевич
Гриц Клишевич
Мартинъ Гачич
Анътон Гачичъ
Яцко горщаръ
Демид Ковалевич
Гриц Мишкович
Яцко злотар71
Федец Хропевич
Трухонъ
Гацко Ковалевич
Игнат Ковалевич

Огородники
дал
Степан
дал
Богдан
Сума заплачено побору з волокъ 20.
и пол 7 с кождое по грошеи 20 полских.
а з огородниковъ 2 по грошеи 4 чи.
нит золотых 17 грошеи 20 и 8

71

Неразб.

з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

з огорода
з огорода

грошеи
грошеи

4
4
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(л. 461)

Село Стеблин
дал
Ивашко Василевич
дал
Венец Василевич
дал
Каско Василевич
дал
Конон Василевич
дал
Гац Василевичъ
дал
Федко Василевич
дал
Сачко Мицевичъ
дал
Левон Осташкович
дал
Борис Осташкович
дал
Мацко Грицович
дал
Стец стрелец
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з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20

з волоки
з волоки

грошеи
грошеи

20
20

з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
10

Сума заплачено побору з волок пол 11.
с кождое по грошеи 20 полскихъ чинит.
золотых 7

Село Воля Дубенская
дал
Трохимъ боярин Козел
(л. 461v) дал
Петръ Козел боярин

Сума заплачено побору з волокъ 2 по.
грошеи 20 полскихъ чинит золотыи 1 грш 10.

Село Колодница воита Ковелского
дал
Лучка
дал
Полюх
дал
Петръ
Сума чинит з огородников трех гр 12

Село Колодежно
дал
Васил Ярошевич
дал
Пац Василевич
дал
Занко Ярошевич
дал
Панко Игнатович
дал
Нецко Василевич
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(л. 462)

дал
дал
дал
дал
дал
дал

Омелян Жиланович
Давыд
Дорош
Левко
Гриц
Федец Жиланович

Огородники
дал
Мартин бортникъ
дал
Жданец Юскович
Петрика
дал
дал
Анътон
дал
Роман
дал
Моисеи

с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10
10

з огорода и ролеи
з огорода и роли
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
2
2
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
10
20
20
20

Сума заплачено побору з волокъ пол 8 с кождое.
по грошеи 20 полских а з огородников 2 по гро.
шеи 4 а от 4 по грошеи 2 чинит.
золотых 5 грошеи 16

Село Будища
дал
Панко Клевда
дал
Демид Клевда
дал
Каленик
дал
Полуян

с полволоки
с полволоки
с полволоки
с поволоки72

Сума заплачено побору з волок 2 с кож.
дое по грошеи 20 полских чинит злот 1 грш 10

(л. 462)

72

Село Дубно
дал
Хацина Ревковичъ
Яцина
дал
Михно
дал
дал
Кац Макашевич
дал
Ширниха вдова
дал
Ивашко Тивон
дал
Тимошъ Илкович
дал
Сенко бортникъ
Так в тексте.

з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
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дал
дал
дал
дал
дал
дал

Федец Голубович
Михно Яцкович
Мацко Вербичъ
Михно Голубович
Федец бортникъ
Грицко

Огородники
дал
Никон Баранович
дал
Оношко Голубович
дал
Никон Феневич
дал
Яцко Пашкович
дал
Малышка
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с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
20
10
10
20

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2

Сума заплачено побору з волок пол 11.
с кождое по грошеи 20 полских а з огородников.
5 по 2 гроши чинит золот 7 грш 10

(л. 463)

Село Волохи боярское
дал
Юхно тесля
дал
Ониско Мацинич
дал
Климъ Мациныч
дал
Макар Гриневич
Маруша вдова
дал

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
10

Огородники
дал
Васил Володавец
дал
Никон Лазкович
дал
Мицко Сенкович
дал
Михно Сенкович
дал
Евтух убозство
дал
Куц убозство

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
2
2

грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2

Сума заплачено побору з волок пол 5 с кождое.
по грошеи 20 полских и з огородников 4 по.
4 гроши а от 2 по 2 гроши чинит.
золотых полских 3 грошеи 20
Ремесники з селъ воитовства Зарецкого
дал
в селе Белиню Федец бондар
дал
Луц Малышич бондар
дал
Нестер Белыи бондар

з ремесла
з ремесла
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Гриц Мелехович бондар
Богдан Климъчич коновникъ
Васко Климчич колодеи
Федяшъ колодеи
Яцко Нестеров колодеи
Ждан коновникъ
в селе Скулине Логвин колодеи
Степан тесля
Харко бондар
Трухон бондар
Пархомъ бондар
Васко ковалъ
Тишко горщар
Яцко горщар
Гриц колодеи
Демид колодеи
Федец колодеи
в селе Стеблех Ивашко бондар
Венец бондар
Каско бондар
Конон коновникъ
Гацко коновникъ
Федко колодеи
Левон колодеи
Борис колодеи
Мацко токар
в селе Колодежне Пац коновникъ
Занко коновникъ
Нецко коновникъ
Омелян коновник
Панко бондар
Васил бондаръ
Омелян ситникъ
Жданец колодеи
Моисеи колодеи
Роман колодеи
в селе Будищохъ Демид бондар
Полуян коновникъ
в селе Дубне Яцина колесникъ
Михно колесникъ
Кацко колесникъ
Тимош колесникъ
Хацина бондар

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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дал
дал
дал
дал
(л. 464v) дал
дал
дал
дал
дал
дал

Ивашко бондар
Сенко бондар
Федец коновникъ
Мацко коновникъ
Гриц мисникъ
в селе Волохах Макар тесля
Юхно мелникъ
Ониско бондар
Климъ коновникъ
Васко колесникъ

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

Сума заплачено побору от ремесников 56 с кождого.
по грошеи 2 полских чинит золотыхъ три.
грошеи 2273

(л. 465)

Мѣсто Вижва ринокъ
дал
Юско Иванович
дал
Охримъ Соплевич
дал
Гаврило Буцинец
дал
Ивашко Куцикович
дал
Волос Климович
дал
Авдии Куцикович
дал
Щастныи слесар
дал
Тимон Процкович
дал
Ян Нижникъ
дал
Леско Митевич
дал
Федец Дворитчич
дал
Лавришъ Попович

Улица Ратенская
дал
Ян Якубович
дал
Стецко Милец
Миско Скизъ
дал
дал
Миско Леневич
дал
Костюк Литвин
дал
Федко Михнович
дал
Панас Суркович
(л. 465v) дал
Петръ Белава

Второе цифровое обозначение приписано с боку от титла цифрового обозначения
«20». Далее на странице росчерк в виде горизонтально положеннои «8», слева в нему приписаны неразб. 10–15 букв.
73
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Ян Щулипъ убозство
Демян Калика

з дому
з дому

грош
грошъ

1
1

Другая сторона
дал
Олекса Климович
дал
Данило Сыновец
дал
Роман воит
дал
Матфеи Шокалевич
дал
Сенко Мартинович
дал
Семак Рядскии
дал
Тарас Трел
дал
Терешко Тишкович
дал
Ждан ковал
дал
Игнат Бунченя
дал
Стец Сыновец
дал
Нестор Луцевич
дал
Пархомъ Микитич
дал
Хома Климович
дал
Пархомъ Замеец
дал
Романъ поворозникъ
дал
Анътон Куминович

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Улица Борздовская
дал
Гриц Соплевич
дал
Ярмолъ Столпец
дал
Ливан козак убозство
дал
Морозчая вдова убозство
дал
Левон убозство
дал
Лучка Шаиняница
дал
Охримъ Остапъкович
дал
Микита Черевкович
дал
Микита Кулаевич
дал
Стецко убозство

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошъ
грошъ
грош
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грош

2
2
1
1
1
2
2
2
2
1

Другая сторона
дал
Яцковая вдова
дал
Ониско Трупъ
дал
Андреи Вакулич
Ивашко Лида
дал

з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2

дал
дал

(л. 466)
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дал
дал

Роман Кудебович
Лавриш Михалченя

Улица Загорская
дал
Евтух
дал
Богдан заворотныи
дал
Якимъ Гацевич
(л. 466v) дал
Вац горщаръ
дал
Жукъ поворозник
дал
Селячая вдова убозство
дал
Дунец Мухачович
дал
Васил Гацевич
дал
Ивашко Михалченя
дал
Ивашко Остапкевич
дал
Сенко цеголникъ
дал
Андреи Попович
дал
Ивашко Шорстюкъ
дал
Яцко Климович
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з дому
з дому

грошеи
грошеи

2
2

з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому
з дому

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грош
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
274
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

грош
грош
грош
грош
грош
грош
грош
грош
грош
грш
грош
грош
грошъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сума заплачено побору з домов местскихъ ринковых.
12 с кождого по грошеи 4 полских а з улич.
ных домов 50 с кождого по грошеи 2 а з убо.
гих халупъ 7 с кождое по грошу 1 чинит.
золотыхъ полскихъ 5 и грошеи пятъ

(л. 467)

Мещане вижовъские з огородовъ
дал
Ивашко Куцикович
дал
Волок Климович
дал
Тимон Процкович
дал
Федец Дворитчич
дал
Стецко Милец
дал
Миско Лечневич
дал
Роман Семакович
дал
Семакъ Старыи
дал
Пархомъ Микитич
дал
Ониско Трупъ
Ивацюта
дал
дал
Ивашко Шерстюк
дал
Яцко Климович

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

Сума заплачено побору з огородов 13 с кож.
дого по грошу 1 чинит грошеи 13
74

По нижнему полю приписано чинит злот 1 грш 4.
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Коморники и гольтае в местецку Вижовскомъ
дал
Куц коморникъ
дал
Петрина коморникъ
дал
Вакула коморникъ
дал
Иванец Кисло коморникъ
дал
Якубец коморникъ
(л. 467v) дал
Мелех гултаи
дал
Данило гултаи
дал
Юско гултаи
дал
Лавришъ гултаи
дал
Ганка
Нелюба
дал
Оксимъка
дал

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
12
12
12
12
12
12
12

грошеи
грошеи
гр
грошеи
грош
гр
гр
гр

4
4
4
4
4
4
4
4

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
20

Сума заплачено побору от коморников.
5 по гр 4 а от гултаов 7 по гро.
шеи 12 полскихъ чинит золотых 3.
грошеи 14

Ремесники в месте Вижве
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Щастныи слюсар
Ждан ковал
Роман поворозникъ
Вац горщаръ
Никон бондар
Ивашко швец
Евсии швец
Соплевич кушнер

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

Сума заплачено побору от ремесников 8 с кождог по гро.
шеи 4 чинит золотыи 1 гр 2.

(л. 468)

Волоки местские вижовские
дал Данило Семакъ
дал Матфеи Куцевич
дал Вац горщаръ
дал Охримъ Соплевич
дал Анъдреи Куцикович
дал Щастныи слюсар

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
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(л. 468v)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Матфеи Шокалович
Мелешко ковал
Жданко Пецкович
Миско Бунченя
Стецко Сыновец
Нестер Луцевич
Пархомъ Митевич
Хома Климович
Анътон Куминович
Гриц Лобач
Данило Сыновец
Олекса Зинчич
Ждан Демянович
Петръ Белава
Панас Сурко
Ивашко Михнович
Морозчая вдова
Ивашко
Роман Кудебович
Васил Гацевич
Ивашко Остапкович
Якимъ Гацевич

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з полволоки76
з волоки
з волоки
с полволоки
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи75
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грош
грош
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
10
20
20
10
10
20
20
10
10
20
10
10
10
20
20
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
20
20
10
20
20
20
20

Сума заплачено побору з волокъ 23.
с кождое по грошеи 20 полскихъ чинит золо.
тых 15 грошеи 10.

Село Воля Вижовская
дал
Грицко Вершичъ
дал
Олехвир ковал
дал
Веремеи Самосеня
дал
Стецко Гринюшкович
дал
Гапон
дал
Михно Волошин
дал
Трухон
дал
Мацко
дал
Лавриш Федюшкович
дал
Лавриш Ленченя
дал
Ленец
75
76

з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки

Слова полволоки грошеи сдвинуты к началу строки.
Буквы пол приписаны над строкой.
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(л. 469)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Стецко Шупакович
Куцъ Илкович
Мелешко
Децко
Денис
Сергии
Мордуха вдова
Занко Федевич
Устъян
Раско Грицович

с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
20
20
10
10
10
10
10
20
20

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
10
20
20
10
20
20
20
10
1077
20
10
20
20
10
10
10
10
20
10

Сума заплачено побору з волок пол 17 с кож.
дое по грошеи 20 полских чинить золо.
тых 11.

Село Старая Вижва
дал
Малыш
дал
Панко Старчичъ
дал
Ивашко Мелехович
дал
Омелян
дал
Гапон Нецкович
дал
Селех
дал
Гарас
дал
Миц Кувичич
(л. 469v) дал
Матфеи Пышкович
дал
Моисеи Кнышевич
дал
Иван Тик
дал
Трохимъ Нецкович
дал
Васил Стецкович
дал
Миско Ситкович
дал
Воико Старчичъ
дал
Потеи Богданович
дал
Борис
дал
Федко Жукович
дал
Веремеи Пилипович
дал
Гриц Пилипович
дал
Тимош Кувичич
дал
Анътон Назарич
77

Так в тексте.

з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки

Ерусалимский К. Ю. Реестр налоговых выплат с Ковеля и Ковельской волости 1576 г.

(л. 470)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Иван Назарич
Савка Кургакович
Васюкъ Лапчич
Сенко Резкович
Савка Романович
Климъ Надавка
Гриц Мацкович
Кузма Денисович
Лавришъ Коткович
Яцко Забелич
Курило Забелич
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
4
4

з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2

з ремесла

грошеи

2

с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

Сума заплачено побору з волок 20 пол 6.
с кождое по грошеи 20 полскихъ чинит золо.
тыхъ 17

Подданые Михаила Кудрявского тамъ же у Вижве
дал
Карпъ
с полволоки
Ивашко
дал
с полволоки
Миско
дал
с полволоки
з огорода
дал
Бакун
Вакула
з огорода
дал
Сума заплачено побору з волокъ пол 2 с кож.
дое по грошеи 20 полскихъ чинить зо.
лотыи 1 а з огродников 2 по грошеи.
чотыри чинить грошеи 8

(л. 470v)

Ремесники селъ вижовских
дал
на Воли Анъдреи швец
Савка горщаръ
дал
дал
Гриц колодеи
дал
Олехвир ковал
дал
Сац кушнир
дал
в селе Старои Вижве Климъ
колесникъ
дал
Савка колесникъ
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дал
дал

Курило колесникъ
Гапон колесникъ

з ремесла
з ремесла

грошеи
грошеи

2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
20
20
20
20
20
10
10
20
20
20
10
10
20
10
20
20
20
10
10
10
10
20
10
20
20
20
20
20
20

Сума заплачено побору от ремесников девети.
с кождого по 2 гроши полскихъ чинитъ.
грошеи 18

(л. 471)

Село Шаино
дал
Ониско Жукович
дал
Павел бортникъ
дал
Пронец Сенкович
дал
Сенко Ворожбитович
дал
Миско Турскии
дал
Федко Левкович
дал
Левко Плищич
дал
Васко Шахович
дал
Олешко Буцевич
дал
Демид Буцевич
дал
Гарасимъ Буцевич
дал
Федец Наумович
дал
Трохимъ Антонович
дал
Савонко
дал
Васко Суцевич
дал
Гарасимъ Моисиичич
дал
Остап Ванчукович
дал
Яцко Волосович
дал
Федко Краткович
дал
Гаврило
дал
Федец Мордушевич
дал
Роман Мордушевич
дал
Ивашко Федевич
дал
Сенко Федцов
дал
Трохимъ Ланцевич
(л. 471v) дал
Грицко Плищич
дал
Протас Федевич
дал
Панас Конончич
дал
Сенко Жукович
дал
Ивашко Микитич
дал
Сенко Микитич
дал
Тишко Оскович

з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
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(л. 472)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Климъ Харковичъ
Иляшъ Микитич
Петръ Микитич воит
Васко Ходорович
Пронец Михалкович
Савка Озаричъ
Михно Озарич
Хома Охримович
Тимош Ванчукович
Иляшъ Харковичъ
Игнат бортникъ
Сенко бортникъ
Васко бортникъ
Михал Дмитрикович
Гриц Ходашевич
Остапъ Грицович
Наумъ Грицович
Зинко Грицович
Яцковая вдова
Грицко Воитович
Ивашко Кузмич боярин

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
сполволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
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грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10
10
20
10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4

Сума заплачено побору з волокъ 44 с кождое по.
грошеи 20 полских чинит золотых 29 грошеи 10

Огородники
дал
Якимъ Ворожбитович
дал
Милошъ Фурсович
дал
Стецко Левкович
Петръ ковалъ
дал
Сума заплатили побору огородников 4 по грошеи 4 полских.
чинитъ грошеи 16

Село Красная Воля
дал
Грицко Зинкович тесля
дал
Калиш Зинкович тесля
дал
Тимко риболов
дал
Ничипор

з волоки
з волоки
з волоки
з волоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
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дал
дал
дал
дал
дал

Миско Мицевич
Мартинъ Свирид
Маико Сушкович
Ивашко Сушкович
Трохимъ Сушкович

з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2

Сума заплачено побору з волок пол 8 с кождое по.
грошеи 20 полскихъ чинит золотых 5
(л. 472v)

Село Гридковичи огородники уставичне на двор.
робятъ з огородовъ своихъ
дал
Стецко Гудкович
дал
Илъяш Гудкович
дал
Ивашко Федевич
дал
Мелех Кудинович
дал
Иляшъ Турович
Сума заплачено побору з огородников 5 с кождого.
по грошеи 2 полскихъ чинит грошеи 10

(л. 473)

78

Село Секун боярское Михаила Келемета
Максимъ
дал
Тимошъ
дал
дал
Ванюта Акот
дал
Назар Илкович
дал
Мацко а Митко
дал
Иванко
дал
Логвин
дал
Климъ Оноприевич
дал
Веремеи

с полдворища
с полъдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища78
с полъдворища

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Огородники
дал
Анъдреи Дацевич
дал
Карпъ

з огорода
з огорода

грошеи
грошеи

4
4

Буквы дв из др. букв.
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дал
дал
дал

Каленикъ
Гурец
Тимош

з огорода
з огорода
з огорода
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грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4

с полдворища
с полъдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10

з дворища
з дворища
з дворища
з дворища
з дворища79
с полдворища

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20
20
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
2
2

Сума заплачено побору з дворищъ пол 5.
с кождого по грошеи 20 полскихъ а з огородников.
5 по грошеи 4 чинит золотых 3 гр 20

Село Шушки его ж
дал
Филип
Микита
дал
дал
Сенко Василевич
дал
Грицъ полазникъ
дал
Пилип
Сума заплачено побору з дворищъ пол.
3 с кождого по грошеи 20 полских.
чинит золотыи 1 грошеи 20

(л. 473v)

Село Городище боярское Марка Жабы
дал
Зинко
дал
Ярмолъ
дал
Ивашко Суботич
дал
Сенко Курилович
дал
Лукъян
дал
Павлюкъ
Огородники и ролю мают
Васко
дал
Дмитръ
дал
Ивашко
дал
дал
Веремеи
Курило
дал

79

Отрывок з дворища смещен к началу строки.
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Подданые Василя Пугача боярина там же
дал
Миско Терешщеня
Потапъ
дал

огородникъ
огородник

грошеи
грошеи

4
4

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
20
20
10
20
10
10
10
10
10
10
20
10
10

Сума заплачено побору з дворищъ пол 6.
с кождого по грошеи 20 полских а з огородни.
ковъ 5 по грошеи 4 а от 2 по грошеи 2.
чинит золотых 4 грошеи 14

(л. 474)

Воитовство Полеское село Хотешовъ
дал
Терешко Лецович
дал
Осташъ Хецович
дал
Лец Омелянович
дал
Нестер Мокиевич
дал
Пилип Володкович
дал
Анъдрос Васкович
дал
Курило Молоцевич
дал
Миц воит
дали Терешко а Стецко Жванчичи
дали Осии а Ивашко Жванчичи
дал
Анъдрос Терешкович
дал
Ивашко Терешкович
дал
Мартин и Супрун Тишовичи
дал
Васил а Моисии Поцковичи
дал
Миско Поцкович
дал
Федец Веремеевич
дал
Кацко Куряшевич
дал
Яцко Иванович
дали Хвалко а Сенко
Гарасимъ
дал
дал
Михно стрелникъ
дали Вакула Данило Томило
дали Пилип Лукаш Андреи Шимчичи
(л. 474v) дал
Вакула а Стас Оксентиевич
дал
Ивашко а Вакула Галчичи
дал
Сец а Нестер Климовичи
дал
Пилип Попович
дал
Куц Яцевич
80

Так в тексте.

с полдворища
с полдворища
с подворища80
с полъдворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
с полъдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
з дворища
с полдворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
с полдворища
с полъдворища

Ерусалимский К. Ю. Реестр налоговых выплат с Ковеля и Ковельской волости 1576 г.

дали
дали

(л. 475)

Макар а Вацюта и Волко
Федец и Андрос Левошкович

з дворища
з дворища

Огородники которые ролю мают
дал
Хоц Матфеевич
дал
Никон Матфеевич
дал
Сидор Сенкович
дал
Стецко Воитович
дал
Яцко Печеняк
дал
Мацко Роцевич
Олешко
дал
дал
Олехвир Галчич
дал
Лукян Пилипович
дал
Лецко Яцевич
убозство
дал
Гринец Кондрашевич
дал
Матфеи Мозыр
дал
Игнат Пилипович
дал
Гриц Пилипович
дал
Малош
дал
Антонъ Гуцевич
дал
Кацко Роцевич
дал
Роман Пашкович
дал
Петраш Сковородка
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грошеи
грошеи

20
20

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10

Сума заплачено побору з дворищъ 19 с кождого.
по грошеи 20 полских а з огородников 10 по грошеи.
4 а з убогих волников 9 по 2 гроши чинит.
золотых 14 грошеи 18

Село Борки
дал
Юшко Власович
дал
Занко а Данило
дал
Ивашко а Влас
дал
Гриц Мацко Агапон
дал
Пашко а Грицко

с полдворища
с полъдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища

Сума заплачено побору з дворищъ пол 3.
с кождого по грошеи 20 полскихъ чинит золот 1 грш 20
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Село Мостища
дал
Галец Жиланович
дал
Пацюк
дал
Матфеи Романович
Пецюта
дал
дал
Савка
дал
Ярошъ Романович з Грицом
дал
Савоико а Веремеи
дал
Осип мелникъ

с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища

Огородники
дал
Трушъ десятникъ
дал
Богдан тесля
дал
Цыб Галцевич
убозство
дал
Хотин Баранович
дал
Олехвир Галчич
дал
Сенко

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
10
10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4

грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10

Сума заплачено побору з дворищъ 4.
с кождого по грошеи 20 полскихъ а з огородни.
ков 3 по грошеи 4 а от 3 по грошеи.
2 чинит золотыхъ 3 грошеи 8

(л. 476)

Село Нюино
дал
Гринец воит
дал
Юнец Черникович
дал
Волос Черникович
дал
Ивашко Масютич
дал
Гринец Шипкович
дал
Анъдреи Шипкович
дал
Лаврин Старищич
дал
Максимъ Гапонович
дал
Занко Соневич
дал
Тишко Лукянович
дал
Гринец Осташкович
дал
Грицко Иванович
дал
Стецина а Стецко Омеляновичи

з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
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дал
дал
дали
дали
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Федец Дешович81
Тишко Дешович и Сенко
Монец Мацко а Роц
Семениковичи
Ивашко Лукъянович и Гарасим
Анъдреи Гуцевич
Борис
Федец Воитович
Панасовая вдова
Самъсон Михнович
Васил Коцкович
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с полдворища
с полдворища
з дворища

грошеи
грошеи
грошеи

10
10
20

з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
10
10
10
10

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10
20
20
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
20
10
20
10

Сума заплачено побору з дворищъ 14 с кож.
дого по грошеи 20 полскихъ чинит золотых.
9 грошеи 10

(л. 476v)

(л. 477)
81

Село Туличов
дал
Иван Тимошевич
Томило
дал
дал
Пилец
дал
Сенюта Коржевич
дал
Тимошко
дал
Фес Илишович
дал
Пилип
дал
Юрко
дал
Юско Тимошевич
дал
Процко
дал
Савка з Денисом
дал
Пацюк
дал
Остап
Кунец
дал
дал
Васко Мороз
дал
Дронец
дал
Гриц Максимович
дал
Михно Довладович
дал
Федина шинкар
дал
Каленик
дал
Сенко Лысконос
дал
Тимон
Бкв д по др. бкв.

з волоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полъволоки
з волоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
з волоки
с полволоки
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дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Мартинъ
Лисен
Дорошъ
Марко
Угрин
Никон
Потап
Евтух
Сенко
ковал
Федко Приступа

Огородники
дал
Матиико
дал
Пронец
дал
Куц

с полволоки
с полволоки
с полволоки
з волоки
з волоки
з волоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки
с полволоки

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

10
10
10
20
20
20
10
10
10
10
10

з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
20
20

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
2082

Сума заплачено побору з волокъ оселых 24 с кож.
дое по грошеи 20 полскихъ а з огородников.
3 по грошеи 2 чинит золотыхъ 16.
грошеи 6

(л. 477v)

Бояре туличовские
дал
Серафин
Ивашко
дал
дал
Грицко
Данко
дал

з службы
з службы
з службы
з службы

Сума заплачено побору от бояринов 4 с кождог.
по грошеи 20 чинит золотых 2 грошеи 20

Село Осмиговиче
Кузма
дал
дал
Ждан
дал
Иван Олехвирович
дал
Зос Мартинович
дал
Федко
82

Испр. из 10.

з дворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
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(л. 478)

дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал
дал

Роман
Карпъ
Савка
Левко Белшевич
Иван Тонскии
Макошиная вдова
Сенко
Савка бортникъ
Стецко Оницкович
Олешко Жидкович
Грицко Грабко
Малыш
Гриц Кулаи
Ивашко Половко
Юшко Терешкович
Анъдреи Половкович
Моисии Гуцкович

Огородники на двор робят
Данило
дал
Яковая вдова
дал
дал
Лукаш
дал
Моисеи
Микита
дал
дал
Сенко Машкович
дал
Зицъ Гуцкович
дал
Петраш Половкович
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з дворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
з дворища
з дворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища
с полдворища

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

2
2
2
2
2
2
2
2

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
4
4

Сума заплачено побору з дворищъ оселых пол 15.
с кождого по грошеи 20 полских а з огородников.
8 по 2 гроши чинит золотых 10 гр 6

(л. 478v)

Село Ловища огородники
дал
Васил Квач
дал
Федор
дал
Анъдрушко
дал
Нестюк
дал
Ходко мелникъ
дал
Карпъ

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
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дал
дал

Васко Дресня
Супрун мелникъ

з огорода
з огорода

4
4

грошеи
грошеи

Сума заплачено побору з огородников 8 с кождого.
по грошеи 4 полских83 чинит золотыи 1 грш 2
Бояре осмиговские
дал
Левко
дал
Моисеи Гореико

з службы
з службы

20
20

грошеи
грошеи

Сума заплачено побору от бояринов 2 с кож.
дог по грошеи 20 полскихъ чинит золотыи.
1 грошеи 10
(л. 479)

Село Сенявка подданые Яхимовы
дал
Васко Ходун
дал
Щастная вдова
дал
Гринчая вдова

з дворища
с полдворища
с полдворища

грошеи
грошеи
грошеи

20
10
10

Огородники
дал
Хацко
дал
Малышка
дал
Кондрат
Пашко
дал
дал
Мицко убозство
дал
Бокии убозство

з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода
з огорода

грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
4
2
2

Сума заплачено побору з дворищъ 2 с кождого.
по грошеи 20 а з огородниковъ 4 по грошеи 4.
полских а от 2 огородников по 2 гроши чинит.
золотых 2
Подданые Янковы
дал
Воитко
дал
Якуб
дал
Гриц Холоневец

з огорода
з огорода
з огорода

Сума заплачено побору с подданых боярскихъ.
от огородников 3 с кождого по грошеи 4 чи.
нит грошеи 12 полскихъ
83

Из чинит.

грошеи
грошеи
грошеи

4
4
4
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Сумариусъ побору выбраног на его кролевскую млс.
з места Ковля и волости ковелское.
Сума в месте Ковли и в местецкахъ Миляновичох и Вижве.
домов ринковых 36 с которых заплачено побору.
с кождого дому по грошеи чотыри полских чинит золо.
тых 4 грошеи 24.
В тых же местецкахъ уличных домов чотыриста и девет.
с которых заплачено с кождого дому побору по два гро.
ши полскихъ чинит золотыхъ двадцат семъ грошеи осмъ.
В тых же месточкахъ при домахъ огородов 49 запла.
чено побору с кождого по грошу одному полскому чинит.
золотыи оден грошеи 19.

(л. 480)

В тых же месточкахъ выбрано побору от голтяов и лю.
деи люзных 26 чоловеков с кождог по грошеи 12 полских.
а от коморниковъ в месте мешкаючих 23 с кождог по грошеи.
чотыри полскихъ а з убогих коморниковъ от семи.
чоловеков по три гроши чинит золотых 14 гро.
шеи 5.
В тых же месточкахъ ремесников семдесят пят с которых вы.
брано побору с кождого по чотыри гроши полских чинит зо.
лотых десять.
Сума млынов дедичных десят с которых заплачено побору.
от кол валных 15 а от фолюша одного с кождого кола по грошеи.
двадцат чотыри полских а от дорочных млынов 5 от валных.
кол осми а от фолюшов дву с кождого кола по грошеи 12 пол.
ских а от вѣтраных млынов дву по грошеи 10 чинит золотых.
17 грошеи 14.
Сума волокъ оселых и принятых так в месте Ковли в мес.
течкахъ и на волости ковелскои чотыриста осмъдесят семи.
с которых заплачено побору с кождое волоки по грошеи 20.
полскихъ чинит золотых триста двадцат чотыри гро.
шеи двадцат.
Сума огородников всих на селех у волости ковелскои семдесят пят.
которые ролю мают с которых выбрано побору с кождог.
по грошеи 4 полских чинит золотых десят.
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Сума огородников шестдесят девят которые толко з огородов.
уставичне робят заплачено побору с кождог по грошеи 2.
полских чинит золотых 4 грошеи 18.
(л.480v)

Сума бояр путныхъ у волости ковелскои и в Осмиговичох.
15 с которых выбрано побору с кождого от службы.
по двадцати грошеи полскихъ чинит золотых 10.
Сума на Ковлю и в Осмиговичох дворищъ шестдесят девят.
и полдворища оселых с которых заплачено побору.
с кождого дворища по грошеи 20 полских чинит золо.
тых сорокъ и шест и грошеи десят.
Сума заплачено побору от ремесников селских 135 с кож.
дого по грошеи 2 полских чинит золотых 9.
От жидов ковелскихъ его мл княз Козека поборца его кро.
левское млсти самъ головщизну выбрати рачилъ.
золотых 100 полских.
Чоповыи побор которыи приходил в месте Ковли и в местечкахъ.
Миляновичах и Вижве и на волости ковелскои то ест от корчомъ.
и от котлов горелчаных и от шинкованя пива меду горелки и вся.
кого питя тое все его мл пан поборца з рукъ своих арен.
довати рачил за сто золотых полских.
Кирилъ Зубъцовски намѣ-.
сникъ ковелски рука власная84.

Резюме
В статье показано, как менялись во второй половине XVI — начале XVII в.
налоговые выплаты с Ковельского имения (Волынь). Основное внимание уделено хозяйствованию кн. А. М. Курбского в его волынских имениях. В приложении введён в научный оборот реестр Ковельского имения 1576 г.
Ключевые слова: Ковельское имение, князь Андрей Курбский, Речь Посполитая и Российское государство.
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Труды АН ЛССР — Труды Академии наук Литовской Советской Социалистической Республики. Вильнюс.
УIЖ — Украïнський iсторичний журнал. Киïв.
ЦДIАУ-К — Центральний державний iсторичний архiв Украïни у м. Києвi.
ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Киев.
ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. Москва.
AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
ASK — Archiwum Skarbu Koronnego.
AW — Ateneum Wileńskie. Wilno.
BZH — Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok.
CEV — Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae, 1376–1430 / Collectus
opera A. Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia.
Cracoviae, 1882. T. 6.
KH — Kwartalnik Historyczny. Lwów; Warszawa; Poznań.
KMW — Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
KP — Księgi Poborowe.
LM — Lietuvos Metrika. Vilnius.
LSPSH — Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Poznań.
MSH — Małopolskie Studia Historyczne. Kraków.
PSB — Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk.
RE — Rocznik Elbląski. Gdynia; Warszawa; Poznań.
RG — Rocznik Gdański. Gdańsk.
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RLTG — Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Lublin.
RT — Rocznik Toruński. Toruń.
SG — Studia Grunwaldzkie. Olsztyn.
SH — Studia Historyczne. Kraków.
SHEO — Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Минск.
SRP — Scriptores Rerum Prussicarum. Leipzig.
SZ — Studia żródłoznawcze. Warszawa; Poznań.
ZFO — Zeischrift für Ostforschung. Marburg.
ZH — Zapiski Historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich.
Warszawa; Poznań; Toruń.
ZNUJ — Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagellońskiego. Warszawa.
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Университет Дмитрия Пожарского
Университет носит имя князя Дмитрия Михайловича Пожарского —
восстановителя и защитника российской государственности в Смутное
время, навсегда вошедшего в историю нашей Родины как пример верности
долгу, искренней и деятельной любви к Отчизне.
Университет Дмитрия Пожарского ставит перед собой задачу подготовить
для России фундаментально образованных, высококвалифицированных
специалистов-исследователей в ключевых областях знания и сферах
человеческой деятельности. Приоритетом Университета является восстановление ценности
классического фундаментального образования, науки и практики в России. Университет
Дмитрия Пожарского призван стать Университетом в исконном значении этого слова.
Мы видим выпускников Университета людьми с большой внутренней мотивацией,
источник которой — их образование, чувство чести и любовь к Родине; людьми сильными,
не боящимися внутренней работы; людьми, способными к самостоятельному целеполаганию
для изменения мира вокруг себя.
Получение степени магистра Университета поможет сформировать собственное, глубокое
и цельное мировоззрение, умение аналитически мыслить, постигать новое, видеть связь вещей
и явлений, способность понять структуру любой области человеческого знания и деятельности
и готовность грамотно взаимодействовать с профессионалами в этой области, способность
решать самые сложные задачи.
Эти качества позволят выпускникам участвовать в руководстве образованием и наукой
в национальном масштабе, разрабатывать решения научных и социальных проблем
первостепенной важности.
В данный момент в Университете Дмитрия Пожарского открыты следующие магистерские
программы:
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ» (НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ»)
Программа дает лингвистическую, историческую и филологическую подготовку,
открывающую широкую перспективу научно-педагогической деятельности; овладение в
достаточной степени классическими языками позволяет напрямую обращаться к основам
современной философии и культуры.
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(МАСЭП)» (НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»)
Программа включает в себя изучение совокупности предметов, которые позволят понять
экономическое и социальное устройство современного общества и его эволюцию, — математики,
теоретической физики, экономических дисциплин, социологии, психологии.
Обе программы предполагают овладение фундаментальной интеллектуальной культурой:
общими предметами являются история и иностранные языки, магистрантам МАСЭП будет дано
представление о современном гуманитарном знании, а магистрантам-историкам – базовый курс
современной физики и математики.
В дальнейшем планируется открытие бакалавриата и аспирантуры.
Телефон для справок по вопросам зачисления: 8-800-505-36-48
(звонок на территории России бесплатный).
Более подробная информация на сайте Университета www.usdp.ru.

Уважаемые исследователи!
Приглашаем вас к публикации в «Вестнике Университета Дмитрия
Пожарского». Журнал выпускается с 2014 года, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В настоящий момент специализация
издания — гуманитарные науки (история, филология, экономика, социология, философия и др.).
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§ история Древнего Востока;
§ история русской литературы;
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К публикации принимаются научные статьи (не более 120 000 знаков с пробелами), рецензии на современные научные издания (не более 40 000 знаков с
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