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Уже становится хорошей традицией,
что почти каждый год появляется по одной
или даже несколько новых публикаций книг
Литовской Метрики, которые издают ученые
Литвы, Белоруссии, Польши, России или
Украины. В этом смысле 2014 г. стал «рядовым» с точки зрения издания ЛМ, поскольку
были выпущены 3 новые книги1. Остановимся
на одной из них.
Благодаря сотрудничеству ученых из
Санкт-Петербурга и Москвы в издательстве
Дмитрия Буланина была издана оригинальная
книга ЛМ № 573 конца XVI в. В соответствии
с описью Станислава Пташицкого ее следует
причислять к группе Книг переписей (№ 16)2.
Книга ныне хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве, в
фонде № 389 (Литовская Метрика), оп. 1,
ед. хр. № 573.
В названии издания термин ЛМ не
фигурирует, а название на обложке гласит:
«Иван Грозный – завоеватель Полоцка». О
том, что издается именно книга, относящаяся
к корпусу источников ЛМ, читателя впервые
ставят в известность на второй странице – в
представленной там краткой аннотации к изданию. Такое решение издателей не должно
удивлять читателей, поскольку на основе похожих принципов в течение менее чем десятка
лет в Москве были изданы еще две книги
из корпуса ЛМ: 228-я книга ЛМ «Судебная

книга витебского воеводы М. В. Клочко» и
6-я Книга записей ЛМ3.
Данная 573-я книга ЛМ особая – она
является продуктом не литовской великокняжеской канцелярии или других учреждений
Великого Княжества Литовского, но относится к канцелярии Московского государя.
Источник был составлен в то время, когда
в эпоху Ливонской войны часть территории
Полоцкого воеводства в 1563–1579 гг. была захвачена Великим Княжеством Московским, а
ее государь – Иван Грозный начал московскую
колонизацию края. В источник были сведены
раздачи земельных владений 1567–1572 гг.,
которыми были одарены служебные люди московского государя на вновь присоединенных
территориях. Авторство книги приписывается
дьякам, подьячим и писарям Московского
государства, выполнявшим в то время раздачу
и описание новых владений. Именно они в
качестве отчета о проделанных работах подготовили единую актовую книгу. По мнению
подготовителя текста публикации и автора
части комментариев Виолетты Ермак, данная
книга актов попала в Литву лишь после того,
как Полоцк был возвращен войсками Стефана
3 Судебная книга витебского воеводы М. В. Клочко,
1533–1540, подготовили В. А. Воронин, А. И. Груша и
др., Москва, 2008. Лишь на форзаце издания указывается,
что публикуется 228-я книга ЛМ. Акты, относящиеся к
истории западной России, т. 1(6): Сборник документов
канцелярии великого князя литовского Александра
Ягеллончика (1494–1506 гг.). Шестая книга записей
Литовской метрики, [составители тома: М. Е. Бычкова,
О. И. Хоруженко, А. В. Виноградов]. Москва, СанктПетербург, 2012.

1 Все они обсуждаются в данном номере «Новостей
Литовской Метрики».
2 С. Пташицкий, Описание книг и актов Литовской
Метрики, Санкт-Петербург, 1887, c. 163.
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Батория в 1579 г.4. Однако в составленных еще
в первой половине XVII в. списках книг ЛМ
она не упоминается5, а в комплекс ЛМ она
должна была попасть до 1786 г.6
Публикацию 573-й книги ЛМ составляют
три части: введение и послесловие, текст публикации, а также указатели личных имен и
географических наименований. Во введении
подготовители детально представили обстоятельства появления источника, историю
его хранения, проанализировали структуру
публикуемой книги, внимательно проанализировали реализацию политики центральной
власти на новоприобретенных территориях
(особенно подробно остановились на административно-географическом аспекте). Публикацию очень обогатили картосхемы, которые
иллюстрируют географию раздачи владений;
также предполагаемые маршруты, по которым
двигались назначенные центральной властью
должностные лица, осуществляя раздачу
земельных владений. Кодикологическое описание рукописи стандартно для публикаций
такого типа. Оговаривается внешнее и внутреннее строение книги, дополнительные и
записи более поздних лет, а также водяные
знаки. Считаем, что маргиналии, находящие
ся в рукописи, могли быть оговорены не
во вводной части книги, но в тексте самой
публикации.
Текст публикации рукописи состоит из
трех слоев. Рядом с основной публикацией
источника в сносках представлены еще два

варианта данного текста. Один из них – по
копии книги, переписанной на стыке XVIII–
XIX вв. по заказу графа Федора Толстого
(1758–1849). В настоящее время эта копия
хранится в отделе рукописей Российской
национальной библиотеки7. Второй – по неполной публикации Русского географического
общества от 1877 г.8 По умолчанию подготовители не упрощали языка рукописи, поэтому в тексте используются «старорусские»
кириллические буквы, однако текст всё равно
не избежал модернизации. Все имевшиеся
в тексте оригинала сокращения слов были
раскрыты (пропущенные в оригинале буквы
отмечены курсивом). Также в издании модернизированы «старые цифры», в рукописи
обозначенные буквами, в тексте публикации
они были заменены арабскими цифрами.
Самым слабым местом публикации следует
считать указатели. Видимо, не стоит порицать
издателей книги за то, что они отказались от
составления предметного указателя или номинального списка документов, которые облегчили бы работу с текстом публикации. Более
детальное знакомство с указателем личных имен
показывает, что он составлен не очень удобно.
Личные имена представлены по фамильному
принципу, поэтому если в тексте публикации
лицо названо только по имени или по имени и
полуотчеству, нужны немалые усилия для того,
чтобы идентифицировать это лицо. К примеру,
казачий сотник Неелов Рычков Юрьевич (с. 443)
в тексте публикации также назван Рычком/
Рычка (с. 189, 191), однако в указателе личных

4 См. в обсуждаемой публикации: В. Ю. Ермак,
Полоцкая писцовая книга 1567–1572 гг. – книга
Литовской метрики № 573, c. 11.
5 Г. Голенченко, Реестр книг Метрики Великого
княжества Литовского 1623 г., Исследования по истории
Литовской Метрики. Сборник научных трудов, ч. 2,
Москва, 1989, c. 336–374; D. Antanavičius, Originalių
Lietuvos Metrikos XVI a. knygų sąrašas, Istorijos šaltinių
tyrimai, t. 4, sudarė A. Dubonis, Vilnius, 2012, p. 157–184.
6 В. Ю. Ермак, Полоцкая писцовая книга, c. 12.

7 В. Воронин, Московские писцовые книги бело
русского Подвинья: исторический источник на границе
мира и войны, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, [sudarė] A. Du
bonis (redkol. pirm.) ir kt., Vilnius, 2007, p. 317.
8 Писцовая книга Полоцка и Полоцкого повета,
Писцовые книги Московского государства, ч. 1, отд. 2, под
ред. Н. В. Калачева, Санкт-Петербург, 1877, c. 421–566.
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имен на букву «Р» мы не найдем ни такого
лица, ни какой-либо другой ссылки.
После проверки случайно выбранных
10 личных имен и географических названий,
которые упомянуты в указателях, оказалось,
что не зафиксированы все случаи, когда они
упоминаются в публикации, введении и послесловии издания, поэтому не стоит безоговорочно доверять данным указателей. Далее
в тексте приведем лишь несколько примеров.
«Литва» и «Великое Княжество Литовское»
упоминаются не только на страницах 6, 7, 11,
455, 464, но также на 9, 10, 12, 35, 430–432.
Возникает впечатление, что в указателе собственных имен указывается зачастую только
одно упоминание лица в конкретной раздаче,
однако такой принцип составления указателя
не оговорен ни во введении, ни в любой дру-

гой части книги. Борисов Филипп Михайлов
(с. 434), дважды пожалованный владениями,
в соответствии с указателем личных имен,
упоминается на страницах 308 и 356. Однако
если внимательно просмотреть текст, можно
заметить, что то же самое лицо упоминается
и на других страницах (с. 309, 357). А также
сотник Змеев Яков (с. 438), в соответствии
с указателем личных имен, упоминается на
страницах 30, 36 и 232, однако это же самое
лицо упоминается также в других раздачах
(с. 236, 417).
Невзирая на высказанные замечания,
можно порадоваться тому, что еще одна книга ЛМ стала доступной для широкого круга
ученых, а в ряды «метрикантов» влились
новые лица.
Андрей Рычков
(Вильнюс, Институт истории Литвы)
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