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Цикл  из двух монографий и двух томов критического издания  

Степенной книги 

Степенная книга, изучению которой посвящен цикл моих научных работ, 

представляет собой выдающееся явление в истории русской культуры. Созданная в эпоху 

Ивана Грозного, Степенная книга стала первым концептуальным изложением русской 

истории. Вся история России представлена в ней как этапы единого поступательного 

процесса, приведшего к созданию единого централизованного государства, 

могущественного православного царства. Создатель Степенной книги предстает перед 

нами не столько летописцем, сколько идеологом и даже мыслителем, создающим 

оригинальную историософскую концепцию. В основу этой концепции был положен 

библейский образ лестницы, ведущей человека к Богу. Применительно к реалиям русской 

истории лестнице в Степенной книге уподоблена правящая династия Рюриковичей, 

каждое поколение которой, то есть очередной правитель, знаменует новую ступень 

восхождения к некоему нравственному идеалу. согласно концепции Степенной книги, 

такое качество правящей династии придал киевский князь Владимир, приняв крещение и 

распространив православие в Русской земле. Именно поэтому счет ступеней русской 

истории в Степенной книге начинается с Владимира, а не с его отца и деда, которые были 

язычниками. Династическая концепция также подкрепляется примерами подвижничества, 

мученических подвигов различных представителей династии Рюриковичей. 

Представленная в Степенной книге концепция была рассчитана на самого 

широкого читателя. Перед нами, по всей видимости, первая в русской традиции книга для 

чтения по отечественной истории, имевшая целью историческое просвещение, разумеется, 

с определенных идеологических позиций. Исследователи неоднократно отмечали большое 

влияние Степенной книги на развитие исторической мысли в России, но без ответа 

оставались важные вопросы: каким образом это происходило, в какой мере Степенная 

книга повлияла на наше восприятие исторического прошлого России? 

Изучение Степенной книги началось еще в XVIII в. В 1775 г. историк Герард 

Фридрих Миллер опубликовал текст памятника, отметив при этом, что количество 

рукописей, содержащих текст Степенной книги слишком велико, чтобы можно было 

всесторонне и исчерпывающе изучить этот памятник. Эта задача, собрать все дошедшие 

до нас рукописные варианты Степенной книги и на их основе реконструировать 

первоначальный текст, была впервые поставлена профессором Петербургского 

университета Сергеем Федоровичем Платоновым в конце XIX в. Платонов был ярким 

представителем научной школы академика Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, 



которая сформировалась на историко-филологическом факультете Петербургского 

университета во второй половине XIX в. Отличительной особенностью школы Бестужева-

Рюмина был приоритет источника по сравнению с авторскими реконструкциями 

исторического процесса. Платонов еще при работе над магистерской диссертацией 

«Сказания и повести о Смутном времени как исторический источник» обратился к 

поздней редакции Степенной книги, к так называемой Латухинской Степенной книге и, 

проведя источниковедческое исследование, определил имя автора этой редакции. 

Впоследствии Платонов передал исследование Степенной книги своему ученику Платону 

Григорьевичу Васенко, который в 1904 г. блестяще защитил магистерскую диссертацию на 

тему «Степенная книга и ее значения для древнерусской исторической письменности». 

Васенко предпринял поиск всех сохранившихся рукописей Степенной книги, их 

сравнительное изучение и реконструкцию первоначального текста. Исследователю 

удалось доказать, что автором Степенной книги являлся духовник Ивана Грозного Андрей, 

который постригся в монашество под именем Афанасия и в 1564 г. стал митрополитом, то 

есть возглавил Русскую церковь. При содействии университета и Академии наук Васенко 

удалось собрать данные более чем о 80-ти рукописях Степенной книги, хранившихся в 

различных городах Российском империи. В 1908–1913 гг. Васенко подготовил первое 

критическое издание Степенной книги, осуществленное по пяти рукописям. Однако 

последовавшая вскоре революция и распространение вульгарно-социологических и 

атеистических взглядов на исторический процесс отодвинули изучение Степенной книги в 

разряд непопулярных тем. Платонов и Васенко были арестованы по так называемому 

Академическому делу 1929-1930 гг. К изучению Степенной книги советские историки и 

филологи  не обращались долгие годы. 

В 1953 г. в Московском государственном университете будущим известным 

филологом Владимиром Владимировичем Кусковым была защишена кандидатская 

диссертация, посвященная Степенной книге как литературному памятнику XVI в. Однако 

Кусков не обращался к неопубликованным рукописям Степенной книги, что сказалось на 

качестве некоторых его наблюдений и выводов. К рукописям Степенной книги обратился в 

70-е гг. XX в. известный сибирский историк академик Николай Николаевич Покровский, 

который исследовал рукопись Степенной книги, хранящуюся в Томском краеведческом 

музее. Покровский доказал, что Томский список является одним из наиболее ранних и 

вместе с другим древнейшим списком, Чудовским (из собрания московского Чудова 

монастыря), представляет собой первоначальный текст Степенной книги. 

Мои занятия Степенной книгой начались в 1994 г. в семинаре преподавателя (ныне 

профессора) исторического факультета СПбГУ специалиста по древнерусскому 



летописанию Виктора Кузьмича Зиборова, который поставил передо мной задачу 

текстологически и кодикологически исследовать все дошедшие до настоящего времени 

рукописи Степенной книги, то есть, по существу, повторить проделанную П.Г. Васенко 

работу, но на современном научном уровне. Как мне представляется, сама постановка 

задачи, заключающаяся в обстоятельном описании источника, обусловлена особенностями 

петербургской источниковедческой школы и, в частности, школы Петербургского 

университета. Отрадно сознавать, что исследование, начавшееся в стенах Петербургского 

унивеситета в конце XIX в., было закончено там же, столетие спустя. 

Познакомившись с научным наследием С.Ф. Платонова и П.Г. Васенко (как 

опубликованным, так и архивным), теперь понимаю, что все эти годы я шел по пути, 

который наметил для своего ученика академик Платонов. Поскольку первопроходцу всегда 

приходится труднее, чем идущим по его следу, Васенко допускал неточности и ошибки 

при описание списков Степенной книги. Мне, разумеется, эти ошибки было легче 

распознать, чем ему их избежать. Считаю нужным подчеркнуть, что без проделанной 

Васенко работы мое исследование просто не состоялось бы или, по крайней мере, не было 

бы столь результативным. Шагнувшая вперед за прошедшее столетие камеральная 

археография позволила отыскать еще более 50-ти рукописей Степенной книги и впервые 

ввести их в научный оборот. Новый материал, привлеченный таким образом к 

исследованию, в свою очередь, позволил пересмотреть ту концепцию истории текста 

Степенной книги, которая существовала в науке. 

Самая большая удача на этом пути ждала меня в Российском государственном 

архиве древних актов в Москве. При описании многочисленных рукописей Степенной 

книги, которые хранятся в фондах этого архива, я обратил внимание на неказистую и 

ветхую рукопись, которая, хотя и была известна исследователям еще с начала XIX в., но 

почему-то не привлекала их внимания. Считалось, что перед нами дефектный список 

XVII в., а это совершенно не соотвествовало действительности. Данный манускрипт (я 

назвал его по имени последнего владельца А.А. Волкова – Волковским) содержит 

первичные чтения относительно Чудовского и Томского списков, которые считаются 

наиболее ранними и наиболее исправными рукописями Степенной книги. Кроме того, 

страницы Волковского списка испещрены редакторской правкой, сделанной характерным 

полууставным почерком, который присутствует также в Чудовском и Томском списках. 

Читая слой за слоем «этажи» редакторской правки Волковского списка, я убеждался, что, 

во-первых, Волковский список является черновиком Степенной книги, а во-вторых, что 

почерк редакторской правки принадлежит автору Степенной книги, то есть царскому 

духовнику Андрею, будущему митрополиту Афанасию. Благодаря дошедшему до нас 



черновику Степенной книги, что представляет собой большую редкость для рукописной 

традиции памятника русской средневековой письменности, появилась возможность шаг за 

шагом реконструировать процесс создания Степенной книги, от замысла до 

окончательного воплощения. И здесь своеобразным ключом к пониманию первоначальной 

концепции Степенной книги стало частное наблюдение, сделанное К.Н. Бестужевым-

Рюминым, который отмечал сходство Степенной книги со сборником житий сербских 

правителей (кралей) и первосвятителей, составленным в XIV в. – так называемым 

Цароставником. В первоначальном виде Степенная книга еще не имела той сложной 

структуры лестницы, благодаря которой в ней наглядно представлена историософская 

идея поступательного движения русской истории к нравственному идеалу. Поначалу 

Степенная книга представляла собой сборник житий русских князей и митрополитов, то 

есть повторяла композицию Цароставника. 

Следующим этапом изучения Степенной книги стала подготовка ее нового 

академического издания. Эта идея появилась у академика Н.Н. Покровского и нашла 

поддержку со стороны американского слависта проф. Гейл Ленхофф. Коллектив проекта 

состоял также из сотрудников Отдела рукописей Государственного исторического музея. 

Участие в подготовке критического издания Степенной книги дало мне уникальную 

возможность проверить на материале всего текста памятника сделанные ранее 

предположения о взаимоотношении его редакций и изводов. В 2007–2008 гг. 

подготовленный нами текст (начало работ относится к 2001 г.) был издан, и стало 

очевидным, что, во-первых, Волковский список действительно является черновиком 

Степенной книги, а во-вторых, Чудовский и Томский списки представляют собой две 

беловые копии, снятые с черновика в процессе его окончательного редактирования. 

Немаловажным оказался и другой вывод, а именно, что все известные рукописи 

Степенной книги восходят к этим трем спискам. Получается, таким образом, следующая 

ситуация. В начале 60-х гг. XVI в., а именно к 1563 г., была написана Степенная книга, 

причем сразу же подготовили две беловые рукописи. Вполне уместным представляется 

предположение, что одна рукопись предназначалась для царя, а другая – для митрополита. 

Историческое сочинение, в котором развернуто излагается идея симфонии духовной и 

светской властей в русской истории, вероятно, и предназначалось для держателей светской 

и церковной власти, то есть для царя и митрополита. Было важно определить, какой 

именно из беловых списков, Томский или Чудовский, принадлежал Ивану Грозному. Для 

ответа на этот вопрос мне пришлось еще раз отправиться к Томск, чтобы изучить Томский 

список, что называется, de visu. Чудовский список был более доступен, поскольку 

находится в Москве. При непосредственном изучении Томского списка в оригинале (при 



подготовке издания мы работали по цифровой копии), мне удалось рассмотреть остатки 

стертых записей, которые были сделаны на полях и между строками рукописи свинцовым 

карандашом. Большая часть этих записей настолько слаборазличима, что почти не видна 

на цифровой копии. В подлиннике же при условии изменяемого угла освещения их 

удалось прочитать. Полустертые записи Томского списка, и теперь об этом можно 

говорить уверенно, были сделаны составителем другого выдающегося памятника 

древнерусской историографии, самой крупной русской иллюстрированной летописи – 

Лицевого летописного свода. Созданный в опричной резиденции Ивана Грозного 

Александровой слободе в 70-е гг. XVI в., этот корпус исторических текстов, освещающий 

мировую историю от сотворения мира до 60-х гг. XVI в., был богато иллюстрирован. 

Ислледователей давно занимала проблема источников Лицевого свода. Еще в конце XIX в. 

петербургский историк Александр Евгеньевич Пресняков (в будущем – профессор 

Петербургского университета) определил, что одним из источников Лицевого свода 

явилась Степенная книга. Уже в XX в. исследователи отмечали, что на страницах 

непосредственных источников Лицевого свода (таковых было выявлено три) читаются 

пометы составителя свода, сделанные свинцовым карандашом. При помощи таких помет 

писцы и миниатюристы формировали окончательный текст Лицевого свода и определяли 

расположение миниатюр. Обнаружение помет составителя Лицевого свода на страницах 

Томского списка Степенной книги свидетельствует о пребывании рукописи в 

Александровой слободе в 70-е гг. XVI в. и позволяет предположить, что именно Томский 

список был поднесен Ивану Грозному. Таким образом, перед нами еще одна рукопись из 

ставшей уже легендарной библиотеки первого русского царя. Каким образом она попала в 

Сибирь, еще предстоит выяснить. 

Работы по составлению Степенной книги завершились в 1563 г. Вскоре страна 

оказалась ввергнута в пропасть опричнины. Возможно, это обстоятельство обусловило 

невостребованность Степенной книги непосредственно после ее создания. Такая же 

судьба была уготована и другим произведениям русской культуры середины XVI в. Самый 

«близкий родственник» Степенной книги, собор Василия Блаженного, также на долгие 

годы был исключен из активной общественной жизни. К Степенной книге обратились 

только в 70-е гг. XVI в. при создании Лицевого летописного свода. Но здесь она 

использовалась наряду с летописями. Идеологические и стилистические особенности, 

оригинальная историософская концепция Степенной книги остались не востребованы 

составителями Лицевого свода. 

 Начало общественного признания Степенной книги связано с учреждением 

патриаршества в 1589 г., с деятельностью первого патриарха Иова и его окружения. 



Возможно, этому способствовало то обстоятельство, что учреждение патриаршества 

имело много общего с практикой утверждения царского титула, в русле которой и была 

создана Степенная книга. Есть основания полагать, что новая редакция Степенной книги 

была создана в 1589 г. Ее автором был близкий Иову владимирский архимандрит Иона 

Думин, который вошел в историю русской культуры как автор самой пространной 

редакции Жития Александра Невского, составленной на основе Степенной книги. Новая 

редакция Степенной книги предназначалась, можно думать, для рукописного 

тиражирования. Ее списки стали деятельно распространяться по монастырским 

библиотекам. Текст Степенной книги начал обретать широкого читателя. 

Этот процесс был приостановлен событиями Смуты. Для послесмутного времени 

обращение к Степенной книге нехарактерно. Складывается впечатление, что Степенная в 

это время была забыта. Это и неудивительно, поскольку идеологическая концепция 

Степенной книги устарела уже к концу XVI в. Как известно, последний представитель 

династии московских Рюриковичей, царь Федор Иванович, скончался в 1598 г. События 

разворачивались явно вопреки намеченной в Степенной книге схеме, которая главным 

гарантом процветания Русской земли представляет царствующий род Рюриковичей. Кроме 

того, литературный процесс в послесмутное время замедлился и по вполне объективным 

причинам – страна пребывала в разрухе. И все же в первой половине XVII в. Степенная 

книга использовалась монастырскими книжниками, поскольку в библиотеках крупнейших 

монастырей к тому времени уже хранились ее списки. Следует отметить, что выдающийся 

памятник историографии того времени, Новый летописец, генетически связан со 

Степенной книгой. Следовательно, Степенную читали, хотя время ее активного 

использования еще не пришло. 

Начало широкого обращения к тексту Степенной книги  приходится на 40-е гг. XVII 

в. Идеи Степенной книги оказались созвучны политике царя Алексея Михайловича, в 

царствование которого были воскрешены важнейшие политические устремления и 

идеологические постулаты грозненского времени. Желание представить Россию главой 

православного мира, а русского царя – владыкой всех православных народов побуждало 

царских идеологов искать обоснование этим претензиям в историческом прошлом страны. 

Для этих целей Степенная книга подходила идеально, поскольку ее составитель 

руководствовался подобными соображениями. Неслучайно поэтому с середины XVII в. 

участились попытки продолжить текст Степенной книги, довести изложение до 

современных событий, что выражалось, прежде всего, в присоединении к каноническому 

тексту Степенной книги различных документов, выписок из летописей, хронографов, 

публицистических произведений и пр. Среди прочих выделяется так называемый 



Хронограф Сергия Шелонина, в котором знаменитый соловецкий агиограф сделал 

попытку вписать в концепцию Степенной книги династию Романовых, ссылаясь на их 

родственные связи с последними Рюриковичами. В 1557 г. был учрежден специальный 

Записной приказ, задачей которого стало продолжение Степенной книги до 

современности. В 1668 г. дьяк Ф. А. Грибоедов по царскому приказу на основании 

Степенной книги написал «Историю о царях и великих князьях русских». Степенную 

книгу использовали и в изданиях Пролога. Однако в это время имеет место и иная 

ситуация: задачи, решению которых посвящено повествование Степенной книги, стали 

рассматривать без обращения к Степенной книге. Причина этого, на мой взгляд, в том, что 

Степенную книгу многие авторы просто не знали. Характерным примером такого 

отношения к исторической традиции можно считать творчество Николая Спафария. 

Составленные при его активном участии Василилогион и Титулярник повествуют об 

истории монархии в России. Применяя те же приемы, что и автор Степенной книги, 

Спафарий совсем не пользовался ее текстом. Не был знаком со Степенной книгой и Юрий 

Крижанич. Характерно, что в обоих случаях мы имеем дело со светскими авторами, к тому 

же иностранного происхождения. 

Однако постепенно положение меняется. Степенная книга становится одним из 

самых известных и авторитетных трудов по русской истории. К 1679 г. была завершена 

новая редакция Степенной книги, существенно переработавшая канонический текст 

XVI в. и доведшая его изложение до современности – это так называемая Латухинская 

Степенная. Ее автор, монах Макарьева-Желтоводского монастыря, впоследствии 

патриарший казначей Тихон Макарьевский, изменил композицию Степенной книги. 

Традиционное деление текста на степени (поколения Рюриковичей) он применил не для 

всего текста, а для периода с крещения Руси, т.е. с княжения Владимира Святого, до 

княжения Василия III. Сын последнего Иван Грозный стал первым русским царем. 

Начиная с него Тихон ввел иное членение текста – на царства, принятое в 

хронографической традиции (например, в редакциях русского Хронографа 1617 г. и 1620 

г.). Здесь уже не столь важны были родственные связи предшественника и преемника. 

Согласно концепции Тихона получалось, что святой род Рюриковичей учредил в России 

царство, во главе которого впоследствии оказывались наиболее способные правители. Так, 

правление Ивана Грозного названо 1-м царством, его сына Федора – 2-м царством, Бориса 

Годунова – 3-м царством, Лжедмитрия I – 4-м царством, Василия Шуйского – 5-м 

царством, Михаила Романова – 6-м царством, Алексея Михайловича – 7-м царством, а 

Федора Алексеевича – 8-м царством. 



В последней четверти XVII в. ссылки на Степенную книгу можно встретить в 

большинстве сочинений, посвященных русской истории. Назовем Скифскую историю 

Андрея Лызлова, произведения Игнатия Римского-Корсакова, Мазуринский летописец, 

Окладную книгу Сибири 1696–1697 гг. и др. Постепенно к Степенной книге стали 

относиться как к произведению исключительно авторитетному, своего рода сакральному 

тексту русской истории. Вершиной подобного отношения стало упоминание Степенной 

книги в Уставе Петра I о престолонаследии 1722 г. Там на Степенную ссылаются при 

доказательстве легитимности преемников Ивана Грозного. Старообрядцы ссылались на 

Степенную книгу в известных Поморских ответах, где доказывали, что церковный собор 

XII в. на еретика Мартина в реальности не существовал. Видимо, в приведенных ссылках 

акцент ставился на авторитетность Степенной книги. Поэтому закономерно, что ее стали 

использовать и при составлении различных фальсификаций. 

Петровское время актуализировало Степенную книгу в связи с необходимостью 

создать новую концепцию русской истории. В 1703 г. по инициативе и с личным участием 

Тихона Макарьевского была создана Хронографическая редакция Латухинской Степенной 

книги, где русскую историю вписали в мировой исторический процесс, который 

завершается в этом произведении известиями о победах русского оружия в Северной 

войне. По-видимому, Хронографическая редакция была ответом на брошюру по всеобщей 

истории «Введение краткое во всякую историю», изданную в амстердамской типографии 

И. Ф. Копиевского в 1699 г. В 10-е гг. XVIII в. появляется несколько попыток изложения 

русской истории, инициированных самим Петром I. Характерно, что все они так или иначе 

опираются на текст Степенной книги. Это произведения Ф. П. Поликарпова-Орлова, 

И. Ю. Юрьева, Феофана Прокоповича. Примыкает к ним и «Ядро русской истории» 

А. И. Манкиева. Ни одно из них не следует называть редакцией Степенной книги, но 

Степенная используется здесь и как источник сведений, и как авторитетное повествование, 

причем второй аспект в отношении к Степенной книге явно преобладает. Таким образом, в 

первой четверти XVIII в. Степенная книга активно используется для формирования 

имперской идеологии. Пожалуй, только два ее качества не устраивали авторов XVIII в.: 

строгий генеалогический принцип наследования верховной власти и общий 

провиденциальный настрой. Привлекая Степенную книгу для создания 

историографических трудов, историки старательно «очищали» ее текст от идей, 

казавшихся им несовременными. В послепетровское время историки к Степенной книге 

заметно охладели. Сохраняя внешне почтительное отношение к ней как к авторитетному 

источнику, они явно предпочитают ей летописи. Такое отношение к Степенной книге 

встречается у В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, Екатерины II, М. М. Щербатова и др. В 



трудах этих авторов формируется новый взгляд на Степенную книгу. Отныне здесь 

отыскиваются уникальные известия, имеющие отношение к древнерусской истории. 

Кризис подобного отношения к Степенной книге был выражен А. Л. Шлецером, который 

дал ей уничижительную характеристику. Преодоление резко негативной оценки 

Степенной книги связано уже с традицией кружка Н. П. Румянцева, Н. М. Карамзина и 

историографией XIX в. С этого времени Степенная книга попадает в разряд традиционных 

источников по древнерусской истории, и на этом заканчивается ее деятельная 

общественная жизнь. 

В заключение мне хочется сказать несколько слов о малоизвестном историческом 

сочинении XVIII в., которое также носит название Степенной книги, хотя на деле этот 

обстоятельный обзор русской истории к Степенной книге прямого отношения не имеет. 

Исследователи еще в XVIII в. назвали это сочинение Подробной летописью от начала 

России до Полтавской баталии. Как удалось выяснить, Подробная летопись была 

составлена в 40-е гг. XVIII в. чиновниками Коллегии иностранных дел по распоряжению 

канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. По существу, перед нами последняя 

общерусская летопись, к тому же носящая название Степенной книги. Как известно, 

Коллегия иностранных дел находилась в нынешнем главном здании СПбГУ – в здании 

двенадцати коллегий. Получается, что здесь более 250-ти лет назад трудились над 

созданием обзора русской истории, который назвали Степенной книгой. Это сочинение 

было издано в конце XVIII в. по дефектной рукописи, отражающей к тому же не 

заключительный этап формирования его текста. Полагаю, что Подробная летопись должна 

быть издана на современном научном уровне, тем более, что она представляет собой 

последнюю общерусскую летопись, связывая два мира – средневековую традицию 

Московского царства и петербургскую традицию Нового времени. 

Спасибо за внимание. 


