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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ
Рецензия на книгу: Рабинович Я. Н. Братья Семен и Никита Гагарины :
Страницы биографии (1610–1640) / под ред. С. А. Мезина. Саратов : ИЦ
«Наука», 2015. 168 с.

Одной из характерных черт и одним из достоинств научного творчества Я. Н. Рабиновича является стремление рассматривать события
изучаемой им эпохи XVII века через призму деятельности отдельных
личностей и истории отдельных семей. Такой подход позволяет существенно расширить и конкретизировать наши представления о событиях прошлого. Биографиям исторических деятелей эпохи Смуты и
послесмутного времени посвящен целый ряд работ Я. Н. Рабиновича.
Рецензируемая книга идет в русле данного направления.
Новая книга Я. Н. Рабиновича является частью задуманного им
исследования о представителях рода князей Гагариных, живших в
Смутное и послесмутное время. К сожалению, в отечественной историографии изучению истории семей и деятельности их представителей
до сих пор уделяется недостаточное внимание. В наибольшей степени
в исторической литературе разработана история крупных княжескобоярских, аристократических родов, члены которых входили в Думу и
занимали высшие посты в государственном управлении. Значительно
меньше изучена служебная деятельность «среднего звена» государственного управления, представителями которого и являлись герои
книги Я. Н. Рабиновича − братья Семен и Никита Никитичи Гагарины.
Оба брата служили в чине московских дворян, численность которых в
годы Смуты и в послесмутное время значительно увеличилась за счет
выходцев из рядов уездного дворянства. Именно из числа московских
дворян в последней четверти XVI – первой половине XVII в. комплектовалась основная часть полковых и городовых воевод, писцов и
других должностей. Братья князья Семен и Никита Никитичи Гагарины являлись яркими представителями своего чина, своей социальной
среды. Несмотря на свое не слишком знатное, по тогдашним понятиям, происхождение (князья Гагарины являлись захудалой ветвью
Стародубского княжеского рода, представители которого до Смуты
в чиновном положении не поднимались выше выборных городовых
дворян и жильцов), братья Никитичи Гагарины были хорошо известны
при дворе и, как показано в книге Я. Н. Рабиновича, практически непрерывно получали важные и ответственные служебные назначения
на воеводские и другие должности. Столь активной и насыщенной
событиями служебной биографией могли похвастаться далеко не все
представители московского дворянства, в том числе выходцы из куда
более знатных дворянских родов. Данное обстоятельство, безусловно,
свидетельствует о выдающихся личных способностях героев книги
Я. Н. Рабиновича.
Видная административная и военная деятельность по обороне
границ государства братьев Никитичей Гагариных не осталась незамеченной в исторической литературе. Обоим братьям были посвящены
специальные статьи в «Русском биографическом словаре», написанные
В. Корсаковой. Однако со времени выхода этих статей прошло уже более
100 лет. За это время был введен в научный оборот целый массив новых источников (актовый материал, делопроизводственные источники,
нарративные памятники). В существующей литературе зачастую содержатся противоречивые сведения о деятельности братьев Никитичей
Гагариных, особенно это касается датировки их назначений на службу.
Автор рецензируемой книги, Я. Н. Рабинович, поставил своей
задачей на основе использования достижений современной исторической науки представить максимально полные и научно выверенные
биографии видных деятелей − братьев Семена и Никиты Никитичей
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Гагариных − и через изучение этих биографий
углубить наши представления о тех событиях,
которые происходили в России в последний
период Смуты и в первые двадцать лет после ее
завершения.
Реализация поставленных задач потребовала
от автора привлечения широкого и разнообразного
круга источников, как документального, так и
нарративного характера. В своей работе Я. Н. Рабинович широко использовал достижения современной археографии в деле выявления, изучения
и публикации новых источников XVI–XVII вв.,
что дало ему существенные преимущества по
сравнению с предшественниками. Особенно
много новых ценных сведений о братьях С. Н.
и Н. Н. Гагариных были почерпнуты автором из
известных публикаций материалов о служилых
землевладельцах, которые были осуществлены
А. В. Антоновым.
Однако, несмотря на то что круг источников
к настоящему времени существенно расширился, сведения о биографиях служилых людей за
рассматриваемое время в целом остаются лапидарными и отрывочными. Сбор биографических сведений о братьях Никитичах Гагариных
Я. Н. Рабиновичу приходилось производить буквально по крупицам. Автором книги учитывается
каждый факт биографии ее героев, каждая деталь,
способная пролить свет на характер их деятельности. Сведения различных источников постоянно
подвергаются автором всесторонней критической
проверке. В результате Я. Н. Рабиновичу удалось
уточнить многие факты из биографий С. Н. и
Н. Н. Гагариных, о которых в предшествующей
литературе существовали зачастую неверные,
искаженные представления.
В итоге тщательного, скрупулезного исследования автор смог представить весьма обстоятельную и достаточно полную картину служебной
деятельности братьев Никитичей Гагариных. Эта
деятельность прослежена в книге буквально по
годам. Автору удалось показать все многообразие
военных и придворных служебных назначений
князей С. Н. и Н. Н. Гагариных. Особенно активно
братья Никитичи проявили себя, как показано в
книге, на воеводских должностях. Братья успели
послужить в воеводах во многих городах самых
различных регионов страны − от западных приграничных уездов (городов Новгородской и Псковской земли, Смоленщины, Северщины и Заокского
края) и городов Тверской земли (Старица, Ржева)
до Казани и Сибири на востоке, от северных городов Архангельска и Сольвычегодска до южного
Царицына. В работе показываются выдающиеся
военные заслуги Семена и Никиты Никитичей
Гагариных в деле обороны границ государства в
Смутное и послесмутное время и в годы Смоленской войны. С. Н. Гагарин активно проявил себя
при обороне от польско-литовских войск городов
Белева в 1613 г. и Невеля в 1614–1615 гг., а его
брат Н. Н. Гагарин отличился в сражениях под
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Орлом в 1615 г., в Белевском уезде в 1617 г. и особенно при обороне Путивля во время Смоленской
войны. Служебные заслуги братьев Гагариных,
как подчеркивает автор, были высоко оценены
правительством и отмечены щедрыми царскими
пожалованиями (шубами, серебряными кубками,
придачами к денежным и поместным окладам).
Автор книги прослеживает постепенное укрепление положения братьев С. Н. и Н. Н. Гагариных при
московском дворе − в числе наиболее видных дворян московских они неоднократно присутствовали
на званых царских и патриарших обедах, получали
ответственные придворные и административные
назначения. Так, Семен Никитич Гагарин был приставом у персидских послов, привезших в Россию
великую христианскую святыню − Ризу Господню,
а его брат Никита на протяжении нескольких лет
являлся вторым судьей важного Владимирского
судного приказа.
Однако автор книги не ограничивается
простой сводкой весьма богатых служебных
назначений братьев Никитичей Гагариных. Биографии своих героев автор раскрывает на фоне
рассмотрения общей внутри- и внешнеполитической обстановки в стране. Кроме того, автор
стремится дать максимально подробные сведения
о состоянии тех городов, где протекала служебная
деятельность братьев Никитичей Гагариных − в
книге представлены карты этих городов, данные о
составе и численности их гарнизонов, состоянии
укреплений, сведения об общей военной и геополитической обстановке в регионе. Включение
в книгу всех этих сопутствующих материалов
позволило дать более полное представление о характере и условиях службы героев книги, полнее
раскрыть значение и результаты их деятельности.
Большой интерес представляют наблюдения
Я. Н. Рабиновича о причудливых пересечениях
судеб героев книги на протяжении их карьеры с
другими историческими персонажами − с князьями Хованскими, Шаховскими, Пожарскими, с
гольштинским путешественником и автором сочинения о России Адамом Олеарием и др. Такие
наблюдения позволяют более наглядно и живо
представить историю далекого прошлого.
Можно указать на некоторые недостатки
книги.
В работе встречаются отдельные неточности.
Так, на стр. 40 автор пишет, что «Старица когдато принадлежала вдове Евфросинье Андреевне
Хованской, матери Владимира Андреевича Старицкого…» Остается неясным, почему Старица
принадлежала именно ей, а не ее мужу князю
Андрею Ивановичу Старицкому или ее сыну
Владимиру Андреевичу. Старица, вопреки мнению автора книги (там же), была принудительно
выменена Иваном IV у Владимира Старицкого не
в 1556 г., а в 1566 г.
Ростовский митрополит Кирилл в 1613 г.
являлся главой не «боярского правительства»
(стр. 29), а избирательного земского собора.
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Говоря об основании города Царева-Борисова, автор ссылается на поздние разрядные записи
за Смутное время, опубликованные С. А. Белокуровым, где даются неверные даты (стр. 19), хотя
можно было бы сослаться здесь на официальную
разрядную книгу, государев разряд (Разрядные
книги 1598–1638 гг. М., 1974. С. 85 и сл.).
На стр. 40 автор пишет, что сведения о пожаловании кн. Н. Н. Гагарину вотчины за московское
осадное сидение при царе Василии содержатся
в Осадном списке 1618 г. Однако это не вполне
точно – эти сведения приведены не в тексте самого Осадного списка 1618 г., а в приложениях,
составленных публикаторами этого памятника
на основании данных писцовых книг (Осадный
список 1618 г. // Памятники истории Восточной
Европы. Источники XV–XVII вв. Т. VIII / сост.
Ю. В. Анхимюк и А. П. Павлов. М. ; Варшава, 2009. С. 409).
В книге можно заметить некоторые противоречивые суждения. Так, на стр. 120 автор приводит
дату последнего упоминания кн. Никиты Никитича
Гагарина в источниках (7148 год) и пишет о необходимости поиска новых источников, уточняющих
время его смерти; однако ранее, на стр. 13, сообщается о том, что он умер в 1641/42 (7150) году.
Можно точнее указать дату смерти кн. Семена
Никитича Гагарина. Автор относит его смерть к
осени 1632 г. (стр. 94), однако в боярском списке
1631/32 г. над его именем стоит помета «140‑го
умре» (РГАДА. Ф. 210. Столбцы Московского
стола. № 1084. Ст. 3. Л. 51), т. е. он умер еще до
сентября 1632 г.
Для характеристики чиновного и имущественного положения братьев С. Н. и Н. Н. Гагариных автору следовало бы использовать новейшие
публикации боярских списков и боярских книг
(Боярская книга 1627 г. М., 1986 ; Боярская книга
1639 года. М., 1999 ; Горбатов Е. Н. Подлинный
боярский список 1626 г. // Единорог. Материалы

Критика и библиография

по военной истории Восточной Европы эпохи
Средних веков и Раннего Нового времени. Вып. 3.
М., 2014. С. 350–447). Новые дополнительные
сведения о служебной деятельности братьев Никитичей Гагариных можно было бы почерпнуть
из публикаций: Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613–1626 гг. / отв.
ред. И. В. Пугач. М., 2012 (сведения о деятельности Н. Н. Гагарина в качестве воеводы в Ржеве и
Старице); Прибыльные дела сибирских воевод и
таможенных голов XVII − начала XVIII в. / сост.
М. О. Акишин (о воеводстве в Верхотурье
С. Н. Гагарина).
Высказанные замечания носят частный характер и не могут повлиять на общую высокую
оценку книги Я. Н. Рабиновича. Рецензируемая
работа представляет собой серьезное, новаторское исследование, значение которого далеко
выходит за рамки собственно биографического
жанра. Автору удалось не только представить
обстоятельную и достаточно полную биографию
братьев Семена и Никиты Никитичей Гагариных,
но и взглянуть глазами своих героев на события,
происходившие в Русском государстве в первой
половине XVII века. Исследование Я. Н. Рабиновича убедительно показало важность и перспективность изучения истории России через
биографии конкретных людей.
В целом книга получилась весьма интересной
и полезной. Она хорошо и с интересом читается
и, несомненно, будет востребована, как историками-специалистами, так и широкой читательской
аудиторией.
А. П. Павлов,
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России
с древнейших времен до XX века
Санкт-Петербургского государственного
университета
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