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Секреты старых рукописей
В фондах переславского музея хранится немало интересных рукописей, содержащих сведения по социально-экономической, политической истории и культурной жизни Переславля
и его уезда, а некоторые и по истории Русского государства XV—XVIII веков.
Среди наиболее ранних и интересных — синодик Никитского монастыря (книга, в которую монастырские власти записывали имена вкладчиков для поминания во время службы).
До сих пор этот вид монастырских рукописей мало изучен советскими исследователями,
хотя в этих книгах немало ценных данных по многим проблемам нашей истории.
Изучение Никитского синодика показало, что его первые записи относятся к концу XVI
века, а не XVII веку, как считал А. А. Титов, опубликовавший частично его текст в начале
века, а за ним и другие исследователи.1 Уточнение датировки этой рукописи представляет
интерес прежде всего потому, что в начале её помещён список казнённых Иваном Грозным
в годы опричнины, так называемый синодик «опальных».
Этот перечень жертв опричнины был составлен по приказу царя незадолго до его смерти и разослан по крупнейшим монастырям. Монахи должны были молиться за казнённых,
и имена их внесли в монастырские синодики. Учёные доказали, что этот список составлялся
на основе подлинных судных дел и донесений опричнины и является одним из основных источников по истории опричнины. До наших дней не дошло ни одного подлинника синодика
«опальных», и лишь сопоставление сохранившихся копий (списков), а их около пятнадцати,
позволяет восстановить близкий к первоначальному перечень казнённых. Разумеется, наибольшую ценность здесь представляют ранние копии, выполненные вскоре после оригинала,
в которых ещё немного сокращений и искажений, увеличивавшихся с каждой перепиской.
Их копий сохранилось очень мало. К таким относится и текст, помещённый в нашем синодике.
Советские учёные предприняли попытку восстановить первоначальный текст списка казнённых, для чего были использованы все известные копии синодика «опальных», в том
числе и наш. К сожалению, публикация рукописи начала века — несовершенна. Отсюда
в реконструированном списке некоторые неточности, которые можно устранить при помощи
рукописного синодика Никитского монастыря.2
Большую научную ценность представляет и краткий список казнённых, куда вошли
наиболее известные жертвы опричнины (князья Ф. Троекуров, М. Черкасский и другие).
Только в нашем синодике они в этом описке расшифрованы пофамильно.
Интересны и другие записи никитского синодика. Они делались различными писцами
в течение долгого времени и отражают состав монастырских вкладчиков и изменения в нём,
а следовательно, и изменения в положении монастыря и его роли на протяжении почти двух
столетий.
Как известно, расцвет Никитского монастыря — время Ивана Грозного. И среди тех, чьё
внимание привлёк этот монастырь, много его современников. В синодике записаны и один
из руководителей опричнины переславский землевладелец П. Зайцев, и татарский царевич

∗ Левицкая,
1 Титов,

Н. В. Секреты старых рукописей / Н. В. Левицкая // Коммунар. — 1985. — 13 сентября. — С. ?.

А. А. Синодики XVII века Переславского Никитского монастыря / А. А. Титов. — М., 1903.
Интересно отметить, что за сто лет с 1903 по 2003 год работники переславского Музея не опубликовали
ни единой книги по вопросам синодиков переславских монастырей. — Ред.
2 Левицкая сетует на недостатки старого издания, но довольствуется им. Это двоемыслие удивляет. — Ред.

2

Н. В. Левицкая

Симеон Бекбулатович, назначенный Иваном Грозным марионеточным великим князем всея
Руси. Тут же и жертвы опричнины — известный дьяк Ю. Сидоров, воевода М. Морозов,
другие современники Грозного — князья, бояре, дьяки и подьячие. Из живших в конце
XVI — начале XVII веков можно назвать главу Думы 80-х годов XVI века Ф. Мстиславского, одного из крупнейших политических деятелей тех лет дьяка В. Щелкалова, царицу
Марию Долгорукую (жену Михаила Фёдоровича) и некоторых других.
Со временем состав записей в Никитском синодике изменяется, редкостью становятся громкие имена. Среди вкладчиков преобладали мелкие переславские землевладельцы,
представители церкви, посада. Здесь можно встретить названия профессий населения Переславля тех лет: иконники, мельники, кузнецы, рыбаки, плотники (две последних наиболее часто встречаются). Как видим, в нашем синодике, как и в других, находит отражение
и социальный состав монастырских вкладчиков, здесь выявляются те силы, которые питали
крупнейших феодалов, каковыми являлись монастыри, особенно при отсутствии других документов. В некоторой степени синодики показывают нам и социальный состав города тех
лет.
Думается, что дальнейшее изучение синодиков наших монастырей поможет уточнить
некоторые вопросы истории Переславля, даст дополнительные данные русской генеалогии,
приведёт к выявлению других исторических сведений.

