РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Высшая школа источниковедения,
вспомогательных и специальных
исторических дисциплин

Отдел специальных исторических
дисциплин

К 100-летию со дня рождения
Елены Ивановны Каменцевой

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ
Материалы
XXXIII Международной научной конференции

Москва
2020

УДК 930(08)
ББК 63.2
В 85

Редакционная коллегия:
С.В. Зверев, Е.В. Казбекова (отв. секретарь), Н.А. Комочев,
И.Г. Коновалова (отв. ред.), Е.В. Пчелов (отв. ред.),
Д.Н. Рамазанова, Б.Л. Фонкич, А.А. Фролов,
К.С. Худин, А.П. Черных, Ю.Э. Шустова

Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании: Материалы XXXIII Международной научной
конференции. Москва, 2020 г. / Отв. ред. И.Г. Коновалова, Е.В.
Пчелов; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа
источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин; Рос. акад.
наук, Ин-т всеобщей истории. − М.: ИВИ РАН, 2020. – 494 с.
В докладах и тезисах на основании новых исторических источников рассматриваются актуальные проблемы таких вспомогательных исторических дисциплин, как палеография, историческая хронология, историческая метрология,
историческая география, генеалогия, ономастика, сфрагистика, геральдика, нумизматика и др., освещаются проблемы истории естественно-научного знания,
история и историография вспомогательных исторических дисциплин. Большое
место уделяется исследованиям по истории книжной культуры, приказного делопроизводства.
Для специалистов в области гуманитарного знания, истории, источниковедения, вспомогательных исторических дисциплин, историографии.

Научное издание
ISBN 978-5-94067-510-5
© Институт всеобщей истории РАН, 2020
© Российский государственный гуманитарный университет, 2020
© Редколлегия, составление, 2020
© Коновалова И.Г., Пчелов Е.В., общая редакция, 2020
© Казбекова Е.В., оригинал-макет, 2020

Памяти Е.И. Каменцевой

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Очередная Международная научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины в современном гуманитарном
знании», которая проводится совместно Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ и Отделом специальных
исторических дисциплин Института всеобщей истории РАН, двумя
ведущими научными центрами в области изучения вспомогательных (специальных) наук истории, посвящена памяти выдающегося
учёного, профессора ИАИ РГГУ Елены Ивановны Каменцевой
(1920–2004), столетие со дня рождения которой приходится на
2 октября 2020 г.
На протяжении многих десятилетий имя Елены Ивановны прочно ассоциировалось с самим понятием «вспомогательные исторические дисциплины». Она была крупнейшим специалистом в этой области, которая, кстати сказать, отнюдь не пользовалась благосклонностью со стороны официальной советской историографии. И то,
что это направление сохранялось и развивалось в отечественной исторической науке – во многом заслуга именно Елены Ивановны.
Е.И. Каменцева – автор классических учебных пособий по целому ряду вспомогательных исторических дисциплин: хронологии,
исторической метрологии, сфрагистике и геральдике (два учебника
написаны ею совместно с Н.В. Устюговым), которые не утеряли
своего значения даже сегодня. Она профессионально занималась
исследованиями практически по всему спектру вспомогательных
исторических дисциплин – от палеографии до нумизматики, от
метрологии до эмблематики, а уже в новых исторических условиях
много сделала для возрождения прежде «гонимых» из них (как, например, геральдики), а также и памяти об учёных, ими занимавшихся. Она сама была наследницей лучших традиций русской исторической школы, привитых её учителями, старшим поколением преподавателей Историко-архивного института. И она смогла сохранить эти
традиции, пронести их через десятилетия и передать их нам.
Настоящая конференция является одновременно и данью её памяти, и заделом на будущее, поскольку открывает новые перспективы для вспомогательных (специальных) исторических дисциплин
на новом этапе отечественной и мировой исторической науки.
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А.Д. Паскаль, к.и.н., в.н.с.
РГБ
Славянская рецепция библейского сюжета о реках,
текущих из рая
В составе славянского рукописного Часослова с дополнительными статьями первой четверти XVI в. молдавского происхождения
(РГБ. Ф. 209. № 201) на л. 197 об.–198 находится короткий текст,
посвященный библейскому сюжету книги Бытия (2:10–14) о четырех реках, текущих из рая.
Этот текст входит в состав оригинальной компиляции из 50-ти
вопросов и ответов преимущественно апокрифического характера с
толкованиями и загадками на тему Святого писания (л. 194 об.–198)
и представляет собой единственный известный нам пример славянской рецепции имен рек, текущих из рая: Въпро(с) колико рѣкъ
исходѧтъ из раѧ ѿвѣ(т) д҃ а҃ рѣка Доунавъ в҃ Савва г҃ Вологахъ
д҃ Донъ
Очевидно, неизвестный славянский редактор заменил название
первой библейской реки Фисон – на Дунай, название второй Геон –
на Саву (правый приток Дуная), название третьей Тигр – на Волгу,
название четвертой Ефрат – на Дон.
Пример для средневековой кириллической книжной традиции
достаточно уникален, так как даже в сходных по составу сборниках
вопросов-ответов, которые чаще принято называть «Беседой трех
святителей» (Бучилина Е.А. Апокриф «Беседа трех святителей» как
памятник средневековой русской литературы. Автореф. канд. филолог. наук. М., 1994. С. 3–4, 14; Бабалык М.Г. Апокриф «Беседа трех
святителей» в русской рукописной книжности XV–XX веков. Автореф. канд. филолог. наук. Петрозаводск., 2011. С. 8), указанные библейские стихи обычно сохраняют традиционные названия рек.
Например: Рукопись второй четверти XIII в. (вопрос № 94), Австрийская национальная библиотека. Cod. slav. 12 и Сборник попа
Драгола третьей четверти XIII в. (вопрос № 57): Вьпро(с). колико
рѣкь исходить ѿ ра. ѿ. д҃. Геѡнь. Фисонь. Тигрь. Ѥфрат (Анисава Милтенова. Erotapokriseis. Съчинениата от кратки въпроси и
отговори в старобългарската литература. София., 204, С. 212).
Географическая локализация места создания этого произведения
представляется затруднительной. Если гидроним Доунавъ (Дунай)
отмечен еще в Супрасльской рукописи (Старославянский словарь
(по рукописям X–XI веков). М., 1994, С. 199), то гидроним Вологахъ (Волга) в такой форме в словарях не найден – можно лишь
отметить, что эта необычная форма характеризуется полногласием,
характерным для восточнославянских текстов.
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Знание же реки Савва (Сава), одной из главных транспортных
артерий Юго-Восточной Европы, сравнимой по значимости с такими реками, как Рейн или Эльба, могло бы быть указанием, как кажется, на балканское происхождение текста. Однако, с другой стороны, маловероятно такое же знание составителем этого текста в то
же время и гидронима Донъ (Дон), так это скорее говорит в пользу
восточнославянского происхождения произведения. Как известно,
например, в той же Повести временных лет, также как и в Слове о
полку Игореве, наименования рек Дунай, Волга и Дон встречаются
неоднократно.
Проведенный предварительный анализ состава подобных средневековых болгарских, сербских и древнерусских сборников в форме вопросов-ответов не выявил полного соответствия содержания
указанной компиляции из 50-ти вопросов-ответов, за исключением
некоторых отдельных статей (Первый вопрос компиляции на л. 194
об.: Въпро(с) Кто два стоита а два течета. а два ѡбрѣтоахѫсѧ
ѿвѣть н҃бо и землѧ стоита а сл҃нце и м(с)ць течѧста. Последний
вопрос компиляции: Вопро(с) Адамь за създание. Авраамь за
познание. Ное за хранение. а которыи ѿ ни(х) Бо҃у оугоди. Ѿвѣ(т)
Ное праве(д)нъ бы(с). Аврамъ блаженъ мѫж).
Кроме того, эта компиляция из 50-ти вопросов и ответов, в составе которой сохранился текст о реках, текущих из рая, является
лишь частью обширных дополнительных статей указанного выше
Часослова, содержащих большое количество апокрифических и
астрономо-астрологических сочинений (Паскаль А.Д. Неизвестное
апокрифическое сочинение «Сказание Соломона како ясти во вся
дни» в славяно-молдавской книжности XV–XVI вв. // Русин. 2018.
Том. 54. Вып. 4. С. 16–17), которые требуют дополнительного текстологического изучения.
Несомненно, однако, что сам кодекс был переписан в Молдавском княжестве с какого-то более древнего, не дошедшего до нас
славянского оригинала, возможным временным маркером протографа которого может быть датировка одного из произведений в
составе этих дополнительных статей, а именно – краткого летописца XIII в., составленного также в форме вопросов и ответов (текст
летописца в настоящее время готовится к отдельной публикации).
Возвращаясь же к найденному новому варианту сюжета рек, текущих из рая, следует заметить, что еще в экзегезе на шестой день
творения Севериана Габальского, эти реки есть «объекты, которые
соединяют сакральную зону земного пространства с реальной географической средой обитания…. Введение мотива райских рек в
его построениях (Севериана Гевальского – наше прим.) является
одним из аргументов, обосновывающих земную топографию рая»
316

(Мильков В.В. Концепт земного рая в памятниках древнерусской
письменности // Христианское чтение. 2016. № 6. С. 253).
Сохранившийся в кодексе сюжет о реках, таким образом, может
быть отнесен к уникальному примеру осмысления «рая на земле»,
отразившего идею соотнесения славянским редактором земель бассейнов реки Дуная с его притоком реки Савва и рек Волги, Дона как
благословенного места – «рая чувственного».
Такая оригинальная географическая локализация райских рек и
соответственно трактовка Эдема принципиально отличается от широко распространенных в древнерусской письменности различных
сюжетов о райских реках, репертуар которых достаточно обширен и
включен в такие произведения, как Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского, Христианская топография Козьмы Индикоплова, Палея
Толковая, Летописец еллинский и римский, Хронограф, Александрия, Хроника Георгия Амартола, Сказание об Индийском царстве,
Физиолог, Житие Макария Римского, Откровение Мефодия Патарского и другие различные по жанру сочинения, указывающие более
или менее точные географические ориентиры подходов к земному
раю.
М.М. Пашков
эксперт антикварнобукинистического салона
(Челябинск)

И.М. Афонасенко, учитель
Православная гимназия (Брянск)

Неутвержденный герб дворян Афонасенко (Афанасенков)
Герб малороссийских дворян Афонасенко (Афанасенков) представляет собой один из многочисленных примеров гербов русского
провинциального дворянства, апробированных Герольдией, но высочайше не утвержденных.
Афонасенки использовали герб Прус I, один из наиболее распространенных польских клановых гербов. Герб может быть блазонирован таким образом: «В червленом поле серебряный длинный
пятиконечный крест (без одного конца у нижней перекладины). В
нашлемнике согнутая в локте рука в серебряных латах, держащая
меч острием вверх. Намет червленый, подложенный серебром».
Первая попытка утвердить Прус I в качестве официального герба
рода относится к марту 1806 г., когда И.С. Афонасенко подал прошение на высочайшее имя «о внесении герба рода моего в гербовник
учинить милостивое рассмотрение» (РГИА. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3100.
Л. 2–3). К прошению была приложена родословная с рисунком герба
«в красках». Герб был заключен в двойную овальную рамку и был
выполнен в стилистике украинского барокко. Элементы барокко
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