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This review examines Prince Fyodor the Black in Russian History and Culture. Re-
search and Texts (2019) by G. Lenhoff, an American Slavonic scholar, written with 
the participation of Russian scholars V. P. Efimenko and B. M. Kloss. Regarding 
the monograph as a very useful work on the history and literature of the Russian 
Middle Ages, the reviewer makes some remarks. First, it is necessary to clarify the 
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on the hagiography of Tver and Suzdal and on manuscripts.
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В рецензии рассматривается монография «Князь Федор Черный в русской 
истории и культуре. Исследование и тексты» (2019), подготовленная аме-
риканским славистом Г.  Ленхофф при участии российских исследовате-
лей В. П. Ефименко и Б. М. Клосса. Определяя работу как полезный труд 
по истории и литературе русского Средневековья, рецензент высказывает 
и ряд замечаний. К их числу относятся следующие: необходимость про-
яснить вопрос о степени соотношения распространения житийных и аги-
ографических текстов в  средневековой Руси; поместить рассмотрение 
истории почитания Федора Ярославского в контекст идеологических ме-
роприятий, проводившихся русскими церковными и светскими властями 
в  середине XVI  в.; более детально рассмотреть редакцию жития Федора 
Андрея Юрьева; привлечь ряд работ по тверской и суздальской агиогра-
фии, а также по рукописной книге.
Ключевые слова: история России, древнерусская литература, агиография, 
князь Федор Ярославский, XVI в., рукописная книга.

В  санкт- петербургском издательстве «Альянс- Архео», специали-
зирующемся на выпуске литературы по русскому Средневековью, вы-
шла монография «Князь Федор Черный в русской истории и культу-
ре. Исследование и  тексты» [Ленхофф] 1. Она посвящена биографии 
и истории почитания заметной фигуры в политической истории Руси 
второй половины XIII в. – смоленского и ярославского князя Федора 
Ростиславича, а также его сыновей Давыда и Константина. Основной 
текст книги написан известным американским славистом Г. Ленхофф, 
долгие годы занимающейся памятниками древнерусской литерату-
ры. Данное издание представляет собой значительно переработанное 
и  дополненное издание англоязычной монографии исследователь-
ницы, вышедшей в свет в 1997 г. [Lenhoff]. Перевод на русский язык 
выполнен Г.  Ленхофф. В  роли литературного редактора выступила 
Е. И. Кислова, научное редактирование текста осуществил известный 
специалист по средневековой Руси А. А. Горский. К работе над отдель-
ными разделами книги также были привлечены российские исследо-
ватели (авторство соответствующих разделов указано во вводной ча-
сти монографии, а также в оглавлении). В. П. Ефименко написал текст 
4-й главы монографии, посвященной изучению источников и харак-
тера взаимоотношений списков древнейших литургических текстов, 
посвященных Федору Ярославскому. 5-ю главу, содержащую архео-
графический обзор привлеченных рукописей, подготовил Б. М. Клосс.

Рассматриваемая монография продолжает наметившуюся в  исто-
риографии тенденцию к изучению биографии и последующего воспри-
ятия потомками в Средневековье, Новое и Новейшее время крупней-
ших фигур политической истории русского Средневековья: крестителя 

1 Далее ссылки на рецензируемое издание даются в круглых скобках с указанием 
номеров страниц.
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Руси князя Владимира [Korpela], владимирского князя Георгия Всево-
лодовича [Сиренов; Кузнецов], Александра Невского [Isoaho; Шенк; 
Кривошеев, Соколов; Александр Невский], Ивана Грозного [Perrie; Му-
тья]. В  данной книге упор делается на  свидетельства разноплановых 
источников (агиографических, летописных, актовых и иных).

Структура книги вполне закономерна. Первая часть моногра-
фии «Исследование» состоит из  пяти глав. Первая посвящена ха-
рактеристике основных фактов биографии Федора Ярославского, 
вторая – истории его канонизации, третья – житию, четвертая (ав-
тор – В. П. Ефименко) – службам Федору и его сыновьям, пятая (ав-
тор – Б. М. Клосс) – археографическому обзору хранящихся в собра-
ниях Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Ярославля и  ряда других 
городов 203 манускриптов, содержащих списки произведений, посвя-
щенных главному герою монографии и его сыновьям.

Во второй части книги представлены подготовленные Г. Ленхофф 
к печати тексты различных редакций Жития Федора Ярославского – 
Проложной, Анонимной, иеромонаха Антония, Степенной книги, ре-
дакции середины XVII в., а также редакции Андрея Юрьева. Кроме 
того, в  данном разделе опубликованы тексты служб и  песнопений 
Федору. Издание снабжено указателями: именным, географическим 
и  использованных рукописей. Последнее существенно повышает ее 
значение как для специалиста по  русской средневековой истории 
и литературе, так и для археографа-«рукописника».

Отмечая очевидные достоинства книги, хотелось  бы обратить 
внимание и  на  те ее стороны, которые, на  наш взгляд, могли быть 
прописаны четче. Это позволило бы более рельефно представить не-
сомненные достоинства монографии.

Очевидным (возможно, главным) достоинством книги являет-
ся особое внимание к службам Федору Ярославскому. Как правило, 
ранее изучение истории почитания основывалось на  рассмотрении 
текстов житий, похвал и  чудес, посвященных тому или иному свя-
тому. Службам уделялось сравнительно меньше внимания 2. Работа, 
безусловно, только выиграла бы, если бы в ней была бы акцентирова-
на очевидная вещь: анализ именно регулярно используемых во всех 
церквях служб для изучения истории почитания того или иного 
святого не только в крупных монастырях, но и в прочих населенных 
пунктах имеет ключевое значение. Тексты житий были распростра-
нены несравнимо ýже текстов служб. Это, в  частности, проявилось 
в репертуаре манускриптов, переписанных и хранившихся в русских 
библиотеках эпохи Средневековья и  раннего Нового времени. На-
пример, списки Четьих миней в них встречались крайне редко. Как 
правило, они хранились при монастырских библиотеках или у очень 

2 К  числу исследователей, осознававших ограниченность подобного подхода, 
можно отнести О. В. Творогова. Он предлагал изучать «агиографический цикл» в це-
лом, включающий в себя всю совокупность текстов, посвященных тому или иному 
святому [Творогов].
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состоятельных лиц, принадлежавших к церковно- политической эли-
те 3. Служебные минеи были распространены гораздо шире – их спи-
сками располагали не  только либереи крупных, средних и  относи-
тельно небольших монастырей, но и приходские библиотеки. Самое 
приблизительное представление о соотношении ареалов распростра-
нения Четьих и служебных миней дают итоги анализа данных датиро-
ванных рукописных книг XVI в., имеющих выходные записи. Из 734 
известных нам датированных манускриптов этого столетия списков 
Четьих миней 19 (то есть около 2,5 % от общего числа), в то время как 
служебных – 76 (то  есть около 10,4 %). По  своему числу последние 
уступают лишь спискам Евангелия (тетр и др.) 4. Если происхождение 
выявленных нами датированных списков Четьих миней было связано 
исключительно с крупными книжными центрами (Москва, Троице- 
Сергиев, Кирилло- Белозерский монастыри и др.), то ареал переписки 
списков служебных миней был существенно шире, включая в  себя 
сельские приходы [Усачев, 2018, т. 1, с. 289].

Г. Ленхофф справедливо отмечает, что в 40–50-е гг. XVI в. интерес 
Ивана IV к святым ярославским князьям существенно повышается. 
Его предшественники Иван III и Василий III такого внимания Федору 
и его сыновьям не уделяли (с. 58–60). На наш взгляд, контекст рассмо-
трения можно было представить шире, нежели это сделано в моно-
графии. Повышение интереса представителей церковной и  полити-
ческой элиты к святым княжеского происхождения можно было бы 
более тесно связать с изменением статуса династии в середине XVI в., 
отразившимся в  памятниках письменности и  изобразительного ис-
кусства. В ходе знаменитых церковных соборов 1547–1549 гг. был ка-
нонизирован ряд представителей династии. В Степенной книге, ряде 
других литературных памятников, на иконе «Благословенно воинство 
Царя Небесного» и  в  росписи Архангельского собора Московского 
Кремля представлены выдержанные в  агиографических тонах пор-
треты русских государей, включая и тех, кто еще не были причтены 
к лику святых. Автор Степенной книги выражал уверенность в том, 
что их святость, несомненно, будет признана «аще не зде, то в буду-
щий век» [Степенная книга, т.  1, с.  334]. Очевидно, что увеличение 
числа святых князей- Рюриковичей независимо от степени близости 
их родства к московским государям повышало статус рода потомков 
крестителя Руси Владимира, к которому принадлежал Иван IV. В мо-
нографии можно было подчеркнуть, что повышение авторитета ди-
настии в этот период являлось насущной проблемой русских властей 

3 Например, известен вклад полного комплекта Четьих миней и еще трех книг 
сына влиятельного боярина Василия  III М.  В.  Тучкова- Морозова в  Кирилло- 
Белозерский монастырь [Алексеев, c.  33]. Единственным известным нам светским 
лицом, в XVI в. заказавшим переписку комплекта Четьих миней, являлся Иван IV, 
по распоряжению которого они переписывались в Александровой слободе на рубеже 
60–70-х гг. XVI в. [Усачев, 2018, т. 1, с. 63–64, 412].

4 Их нами выявлено 110 (то есть около 15 % от числа датированных манускриптов 
XVI в.) [Усачев, 2018, т. 1, с. 41].
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в силу того, что, приняв в 1547  г. царский титул, русский государь, 
по сути, занял место главы православного мира, которое оказалось 
вакантным после падения Византии в 1453 г.5

Рассматривая памятники агиографии, посвященные ярослав-
ским святым, Г.  Ленхофф справедливо обращается к  анализу тен-
денций, присущих житийной литературе различных русских зе-
мель (с. 80–82). В весьма кратком обзоре памятников региональной 
агиографии недостает экскурсов в  историю суздальской и  твер-
ской житийной литературы, которая специально рассматривались 
в историко- филологической литературе второй половины ХХ – нача-
ла ХХI в. [Колобанов; Клосс; Конявская; и др.]. Привлечение этих ра-
бот позволило бы Г. Ленхофф более полно представить литературный 
контекст, оказавший влияние на появление памятников, посвящен-
ных ярославским князьям.

На наш взгляд, в работе не в полной мере использованы имеющиеся 
возможности рассмотрения истории распространения списков Жития 
Федора Ярославского. Подробно изучая в первой части исследования 
различные редакции жития, Г.  Ленхофф специально не  анализирует 
редакцию Андрея Юрьева, текст которой публикуется во  второй ча-
сти монографии (с. 275–281). Между тем, судя по сохранившимся спи-
скам, ее текст в  первой половине – середине XVI  в. был распростра-
нен как на северо- востоке страны, так и в ее центре. Список 1515 г.,  
по-видимому, был переписан или, по крайней мере, бытовал на терри-
тории Углицкого удела князя Дмитрия Ивановича Жилки (вероятно, 
он и владел манускриптом) [Усачев, 2018, т. 2, № 89]. Список 1555/56 г. 
был выполнен «на Москве» писцом Иудой Ивановым сыном Юшкой 
Сасиновым (возможно, для столичного Новоспасского монастыря). 
Переписчик, по-видимому, также был связан и  с  Троице- Сергиевым 
монастырем [Усачев, 2018, т. 1, с. 288–290]. Учет данных фактов мог бы 
обогатить историю почитания Федора Ярославского новыми интерес-
ными подробностями, позволяющими расширить контекст изучения 
его почитания в первой половине – середине XVI в.

Подготовленное  Б.  М.  Клоссом весьма содержательное описа-
ние привлеченных к  исследованию манускриптов в  перспективе 
может быть дополнено ссылками на ряд работ последних лет, в ко-
торых соответствующие кодексы либо описывались, либо так или 
иначе исследовались. Историографические лакуны, по-видимому,  
обусловлены тем, что основной текст археографического обзора был 
подготовлен для монографии 1997 г., и далеко не все работы послед-
них двух десятилетий при его доработке были учтены (например, 
см.: [Рукописи XVI–ХХ вв.; Славяно- русские рукописные книги; Уса-
чев, 2018, т. 2; Синицына]).

5 Подробнее об  идейной атмосфере эпохи митрополита Макария см.: [Усачев, 
2009, c. 563–686].
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Приведенные выше замечания носят характер дополнений и уточ-
нений к  этой полезной книге. Монография несомненно займет за-
метное место в ряду работ, посвященных истории почитания русских 
святых и русской средневековой агиографии.
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