
29 января 2002 г. исполнилось 70 лет Сергею Михайловичу Каштанову – доктору 
исторических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, 
заведующему Центром специальных исторических дисциплин, сравнительного и 
теоретического источниковедения Института всеобщей истории РАН. 20 февраля того же года 
в Красном зале Президиума РАН состоялось торжественное заседание Ученого совета 
Института, посвященное этому событию. Открывший заседание директор ИВИ РАН академик 
А.О. Чубарьян отметил, что С.М. Каштанов является одним из самых выдающихся деятелей 
российской исторической науки. Он известен не только в нашей стране, но имеет и абсолютно 
признаваемый высокий международный авторитет. Помимо того, что он выдающийся 
специалист в области отечественной медиевистики, с его именем связана разработка 
сложнейшей, уникальной отрасли исторического знания – дипломатики, а также проблем 
источниковедения и специальных исторических дисциплин. С.М. Каштанов, по его мнению, 
совершенно одержимый наукой человек. Вся его жизнь связана с работой в системе 
Российской академии наук, которую он сочетает с преподавательской деятельностью в 
Историко-архивном институте РГГУ и на историческом факультете Государственного 
университета гуманитарных наук. 

А.О. Чубарьян подчеркнул, что для сотрудников Института всеобщей истории, где сейчас 
трудится Сергей Михайлович, – большая честь работать вместе с Каштановым. Он выразил 
надежду, что юбиляру «здесь достаточно комфортно». А.О. Чубарьян отметил, что Сергей 
Михайлович – «удивительно обаятельный человек, к тому же обладающий совершенно 
великолепным чувством юмора, что может служить весьма лестной характеристикой и 
ученого-историка, и мужчины вообще». А.О. Чубарьян от имени Института поздравил С.М. 
Каштанова с юбилеем и пожелал ему работать еще много-много лет на благо российской 
исторической науки и на радость сотрудникам Института всеобщей истории и всем 
собравшимся здесь. 

В юбилейном Приказе по Институту всеобщей истории РАН, зачитанном А.О. Чубарьяном, 
содержится краткая характеристика более чем 50-летнего научного пути С.М. Каштанова. В 
нем отмечается, что написанные юбиляром труды вошли в золотой фонд исторических, 
источниковедческих, историографических и дипломатических исследований, снискав ему 
мировую известность. Фундаментальные монографии Каштанова «Социально-политическая 
история России конца ХV – первой половины ХVI в.», «Очерки русской дипломатики», 
«Финансы средневековой Руси», «Из истории русского средневекового источника» и др. стали 
классикой отечественной исторической науки. Его монография «Актовая археография» 
сделалась настольной книгой как отечественных, так и зарубежных археографов и 
источниковедов. В 1956 г., еще будучи аспирантом Московского государственного историко-
архивного института, С.М. Каштанов стал сотрудником Института истории АН СССР. В 1995-
2000 гг. он возглавлял Центр истории России в средние века и раннее новое время Института 
российской истории РАН. С апреля 2001 г. С.М. Каштанов руководит Центром специальных 
исторических дисциплин, сравнительного и теоретического источниковедения в Институте 
всеобщей истории РАН. На протяжении более чем двадцати лет он является членом 
Археографической комиссии Отделения истории РАН, исполняя обязанности заместителя 
Председателя Комиссии и будучи членом редколлегии «Археографического ежегодника». 

Блестящий ученик А.А. Зимина, С.М. Каштанов создал собственную научную школу. Начав 
свою преподавательскую деятельность в 1972 г. в Московском областном педагогическом 
институте им. Н.К. Крупской, он продолжил ее в родном для себя Историко-архивном 
институте, где на протяжении последних 15-ти лет руководит созданным им научно-
исследовательским семинаром «Источниковедение истории России Х-ХVIII вв.». С 1987 г. 
С.М. Каштанов является профессором Кафедры вспомогательных исторических дисциплин 
Российского государственного гуманитарного университета. Его преподавательская 
деятельность весьма разнообразна. Он читает лекции по дипломатике, ведет спецкурс по 
запискам иностранцев о России Х-ХVII вв. и семинарских занятий по источниковедению и 
вспомогательным историческим дисциплинам, руководит дипломными работами, готовит 
аспирантов и соискателей. В 1997 г. С.М. Каштанов был избран членом-корреспондентом 
РАН. Фактом международного признания трудов Каштанова стало его избрание в состав 
Международной комиссии по дипломатике, членом которой он является с 1977 г. В Приказе 
подчеркивается, что дирекция Института всеобщей истории высоко ценит творческие и 



личные качества юбиляра: строгость научного поиска, яркое литературное дарование, 
остроумие, редкостную открытость и доброжелательность, энциклопедическую 
образованность. Все это снискало С.М. Каштанову заслуженный авторитет и глубокое 
уважение его многочисленных учеников, друзей и коллег. 

Затем с научным сообщением выступил С.М. Каштанов. Он обратился к проблемам развития 
теории и практики сравнительно-исторических и источниковедческих исследований у нас в 
стране и за ее пределами. Это направление в мировой историографии Каштанов назвал 
одним из наиболее перспективных для изучения социально-экономических и политических 
институтов различных исторических обществ. 

Далее слово было предоставлено Заместителю Ученого секретаря Отделения истории 
академику В.С. Мясникову, который в своем выступлении отметил, что считает для себя 
высокой честью и большим удовольствие в этот день приветствовать юбиляра от имени 
Президиума и Отделения истории РАН. В.С. Мясников зачитал Приветствие Президиума 
Академии наук: «Глубокоуважаемый Сергей Михайлович! Президиум Российской Академии 
наук сердечно поздравляет Вас, выдающегося ученого-историка, крупнейшего специалиста по 
истории средневековой России с семидесятилетием со дня рождения. Круг Ваших научных 
интересов находится в тех сферах исторического познания, которые являются основой 
полноценной реконструкции и осмысления исторического процесса, – историографии, 
источниковедения, палеографии, кодикологии, филиграноведения, археографии, 
исторической географии. В широких научных кругах Вы известны как талантливый 
исследователь, ученый огромной работоспособности и высокого профессионализма, внесший 
огромный вклад в разработку проблем теории феодальной собственности и иммунитета, 
вопросов социальной и внутриполитической истории, истории классов и сословий, 
иммунитетной политики, методики источниковедческого анализа. Продолжатель лучших 
традиций московской исторической школы, Вы, наряду с участием в капитальных изданиях 
источников, в числе которых «Полное собрание русских летописей» и «Акты Русского 
государства ХVI в.», стремитесь к теоретическим и методическим обобщениям, как в 
конкретно-историческом, так и в сравнительно-историческом планах. Свидетельство тому – 
Ваши монографии «Русская дипломатика», «Актовая археография» и многие другие. Вы – 
автор 620-ти научных трудов, в том числе шести монографий. Академическая общественность 
высоко оценила Ваш вклад в науку. Вы лауреат премии им. В.О. Ключевского РАН. 

Президиум Российской Академии наук желает Вам, дорогой Сергей Михайлович, крепкого 
здоровья, счастья и новых творческих успехов в Вашей деятельности. 

Президент Российской академии наук, академик Ю.С. Осипов. Главный ученый секретарь 
Президиума Российской академии наук, академик В.В. Костюк. 29 января 2002 г.». 

Далее академик Мясников подчеркнул, что Президиум не ограничился только этим 
официальным поздравлением. В адрес Отделения были направлены правительственные 
телеграммы: от Президента РАН академика Ю.С. Осипова и вице-президента РАН академика 
А.Д. Некипелова. Ю.С. Осипов сердечно поздравил Сергея Михайловича как выдающегося 
ученого историка, крупнейшего специалиста по истории средневековой России и пожелал ему 
доброго здоровья, счастья, бодрости и успехов в его деятельности на благо науки и 
Отечества. Телеграмма академика Некипелова содержала теплые поздравления и пожелания 
доброго здоровья и дальнейших творческих успехов юбиляру. 

В юбилейном Адресе Отделения Истории РАН, подписанном академиком В.С. Мясниковым и 
членом-корреспондентом Н.А. Макаровым, подчеркивается особенность творческого дара 
С.М. Каштанова – стремление на основе наблюдений над источниками делать теоретические 
обобщения методологического и методического характера, что особенно ярко проявилась в 
дипломатике, где Каштанов является бесспорным лидером. Предложенная юбиляром 
типология источников открыла возможность компаративного, сравнительно-исторического 
изучения текстов, появившихся в различные периоды и в различных социокультурных 
общностях. Сделанные Каштановым выводы и обобщения в существенной мере определяют 
дальнейшее направление исторических и источниковедческих исследований. В адресе 
отмечается значение разработанных Сергеем Михайловичем концептуальных основ теории 



собственности и, в частности, теории феодальной собственности, а также феодального 
иммунитета. В нем подчеркивается, что, несмотря на сложности, возникавшие на пути ученого 
и организатора науки, С.М. Каштанов сохраняет высокую творческую активность, чему 
свидетельство – его последние публикации. 

От себя академик Мясников добавил, что рубеж, к которому Сергей Михайлович подошел 
сегодня, многие члены Отделения уже перешли, и ничего в этом страшного не видят. Он 
напомнил собравшимся изречение Конфуция, сказавшего, что только когда ему исполнилось 
70 лет, он начал понимать сущность вещей и то, как положено ему дальше жить и работать, 
не нарушая законов бытия. Мясников пожелал юбиляру, чтобы эта китайская мудрость была 
для него своеобразным путеводным огоньком. В.С. Мясников еще раз пожелал юбиляру 
долголетия – в том числе и творческого, а также здоровья и счастья. Он преподнес Каштанову 
сигнальный экземпляр книги Густава Шпета «История как проблема логики: Критические и 
методологические исследования» (М.: Памятники исторической мысли, 2002) с дарственной 
надписью: «Глубокоуважаемому С.М. Каштанову сигнал книги Шпета в качестве сигнала к 
продолжению творческого марафона и победы в нем». 

Председатель Археографической комиссии академик Российской академии образования С.О. 
Шмидт начал свое выступление с замечания, что считает для себя большой честью видеть 
Сергея Михайловича своим заместителем по Археографической комиссии. С.О. Шмидт 
вспомнил то время, когда он был свидетелем первых научных успехов С.М. Каштанова. Тогда 
Сергей Михайлович был еще просто Сережей и носил очень изящную темно-коричневую 
бархатную курточку. В то время исполнялось 20 лет Историко-архивному институту, и Анна 
Сергеевна Рослова, тогдашний директор института, решила сделать к этой дате 
фотовыставку. На одной из фотографий запечатлен семинар первого курса, которым 
руководил С.О. Шмидт. Занятие проходило на кафедре вспомогательных исторических 
дисциплин, которая тогда помещалась в так называемом «Теремке». На нем С.М. сделал 
первый в своей жизни научный доклад, посвященный источниковедению «Хожения за три 
моря» Афанасия Никитина. Спустя пять лет С.М. написал диплом, который кафедра оценила 
как готовую кандидатскую диссертацию. Шмидт вспоминал, что поместил тогда в институтской 
стенгазете заметку «Диплом как диссертация», которая была затем напечатана в юбилейном 
сборнике, приуроченном к 65-летию Каштанова1. Шмидт заметил, что Сергей Михайлович был 
и остается душой кружка источниковедения; он был и юмористом кружка и историком кружка. 
С.О. Шмидт отметил, что Каштанов прошел путь от студента до профессора и руководителя 
научной школы, созданной в Историко-архивном институте. Далее С.О. Шмидт развил тему, 
затронутую А.О. Чубарьяном, о международном признании С.М. Каштанова. Он вспомнил, что 
в 1966 г., на Международном конгрессе по дипломатике в Париже, С.М. Каштанов был одним 
из десяти советских историков, представлявших отечественную историческую науку. На 
банкете по случаю окончания конференции французский историк профессор Шнейдер, 
предложил тост за будущее исторической науки и за здоровье профессора Каштанова: такое 
сильное и благоприятное впечатление произвел на него русский коллега. Далее С.О. Шмидт 
сказал, что именно в Институте российской истории, где они с С.М. вместе так долго 
работали, полностью расцвел талант Сергея Михайловича. Он с сожалением добавил, что 
ему довелось быть на последнем праздновании Старого нового года в Центре истории России 
в средние века и раннее новое время ИРИ РАН, в котором сохранялись и продолжались 
традиции научной школы Б.Д. Грекова, С.В. Бахрушина и Л.В. Черепнина, – широкая тематика 
исследований, уважительное отношение к истории и историкам, и, одновременно, теплая и 
дружеская атмосфера; теперь этого Центра в ИРИ больше нет. Шмидт вспомнил о 
стихотворных посвящениях к Новому 2000 году, которые Каштанов, будучи руководителем 
Центра, написал каждому своему сотруднику. 

Далее Шмидт говорил о том, что Каштанов на протяжении более чем сорока лет является 
автором Археографического ежегодника. Многие его статьи, написанные для этого издания, 
выходили в виде целых серий: по три, по четыре и даже по пять частей. В знак уважения 
юбиляру, которого ранее уже чествовали в стенах Археографической комиссии, ее члены 
подготовили для С.М. подарок: искусно выполненную В.В. Морозовым гравюру, имитирующую 
одну из миниатюр Лицевого летописного свода Ивана Грозного с надписью: «Того же месяца 
в 20 день прииде на Москву думный дьяк Сергий Михайлов сын Каштанов. А посылан был по 
уездам государевы зборы считати. А считал добро. И государь князь великий говорил с ним и 
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почтил его честью». С.О. Шмидт с удовольствием и теплыми словами преподнес этот 
замечательный подарок юбиляру. 

В заключение своего выступления С.О. Шмидт пожелал Сергею Михайловичу, чтобы в его 
жизни оставалось больше людей, которые бы продолжали называть его Сережей, и которые 
хотели бы с ним общаться не потому, что он знаменит, и это престижно, а потому, что он 
достойный уважения человек. 

Тему воспоминаний продолжил заведующий кафедрой истории России периода феодализма 
МГУ академик Л.В. Милов. Он сказал, что знаком с Сергеем Михайловичем почти 40 лет, и за 
все годы их многолетнего знакомства, которому он обязан Сигурду Оттовичу Шмидту, они 
сохраняют теплые и дружеские отношения. Л.В. Милов подчеркнул, что ему как лектору, 
долгое время читающему курс лекций по источниковедению, нередко приходилось 
обращаться к исследованиям С.М. Каштанова по источниковедению и дипломатике, 
проштудированным не одним поколением студентов МГУ. Пожелав увидеть как можно 
больше новых научных трудов С.М. Каштанова, Л.В. Милов сказал, что сотрудники его 
кафедры, также прекрасно знающие работы Сергея Михайловича и высоко ценящие его как 
выдающегося историка, написали ему некое творение в виде грамоты с вислой печатью. 

Далее академик Милов с большим чувством и выражением зачитал ее текст, который 
приводим полностью: «Точнейшему и актейшему Сергию Михайловичу, Великому Царю и 
Государю всея Дипломации, Древния, Средния и Новыя, князю Докончальскому, и 
Жалованскому, и Тарханскому, и Кабальскому, и Купчскому, и Меновскому, и Закладнскому, и 
иных Великий Царь и Государь Леонид Васильевич всея страны Феодальныя с бояры своими, 
феодальцы. Ведомо ти будет, единем сердцем, Сергие, о тебе вси ся радуем и тебе, 
Михайлов сыне почитаем. Ведаем бо, како ты книжен и остросмыслен, источниколюбив и 
грамоторазумен, лицем прекрасен и очима светел, серцем легок и устама хитроречив, к 
боярам ласков, всякой же погани беззаконней грозен и страшен. Весь ты учинился велик и 
славен, а нам отрада и ликование. Приятельства деля и любви деля, сию ти грамоту 
посылаем и молим Владыку всех, да подаст ти в трудах поможение, в бранях укрепление, в 
составах здравие на многаа лета, державному же твоему царству мир и доброденствие во 
веки веков. А писана на Москве от създания мира в лето 7510-е». От имени Лаборатории 
русской культуры Л.В. Милов подарил ему третий том «Очерков русской культуры XIX в.» с 
дарственной надписью авторов и членов редколлегии этого издания. 

Руководитель Федеральной архивной службы России, член-корреспондент РАН В.П. Козлов в 
своем выступлении остановился на огромном значении работ Каштанова в области 
археографии. Он подчеркнул, что Сергей Михайлович принадлежит к очень небольшому слою 
историков, которые сохраняют лучшие традиции в археографии и продолжают свои занятия 
ее теорией и практикой. Как бы полемизируя с теми, кто не считает историю наукой, В.П. 
Козлов заметил, что после прочтения каштановской «Актовой археографии», он для себя 
понял, что археография носит трансцедентный характер. А это значит, что те закономерности 
и правила, которым она подчиняется, и есть доказательство того, что археография является 
наукой в широком смысле слова. Поэтому, продолжил Козлов, может быть именно С.М. 
Каштанов со своими знаниями древностей, древнейшего периода в русской истории, древней 
документации, сможет в будущем сформулировать какие-то общие законы археографии, 
которые будут иметь универсальный характер для всех видов документов и для документов 
всех эпох и народов. 

Директор Института славяноведения РАН член-корреспондент РАН В.К. Волков, обратил 
внимание на несоответствие возраста юбиляра с его удивительной активностью и 
подвижностью. В.К. Волков сказал, что в его Институте много поклонников таланта 
Каштанова. Это нашло отражение в приветственном Адресе Института. В этом поздравлении 
имя С.М. Каштанова заслуженно ставится в один ряд с такими именами, как С.Б. 
Веселовский, И.Л. Голубцов, Л.В. Черепнин и А.А. Зимин, отмечается хронологическая и 
тематическая широта научных интересов Каштанова, подчеркивается его равный интерес к 
закономерностям развития средневекового общества на востоке, западе и в центре Европы. 
Компаративные исследования Каштанова продолжают классические традиции отечественной 
дореволюционной историографии. В Адресе есть и такая фраза: «Еще в советское время Вы 



сумели реабилитировать дипломатику – одну из специальных исторических дисциплин, 
считавшуюся порочной отраслью буржуазной историографии. Методика дипломатического 
исследования, разработанная Вами, признана во всем мире». В заключении своего 
выступления В.К. Волков от лица сотрудников Институте славяноведения пожелал С.М. 
доброго здоровья, непрерывного пополнения науки новыми фундаментальными 
исследованиями и «плодотворного сотрудничества с нашим Институтом». 

Сюрпризом для всех присутствующих, в том числе и самого юбиляра, явилась демонстрация 
фрагмента видеофильма о праздновании 70-летия С.О. Шмидта в Историко-архивном 
институте в 1992 г., снятого учеником С.М. Каштанова к.и.н. Ю.А. Артамоновым. С экрана 
прозвучало стихотворное поздравление Шмидту, написанное Каштановым десять лет назад в 
форме пьесы. Ее действующими лицами наряду со Шмидтом оказались Иван Грозный, 
Алексей Адашев, Малюта Скуратов и Андрей Курбский. Присутствующие с восторгом 
встретили блещущую остроумием и тонким юмором пьесу и отметили, что и десять лет спустя 
ее автор сохраняет прекрасную физическую и интеллектуальную форму, что можно сказать и 
о его старшем коллеге. 

Заместитель декана исторического факультета МГУ д.и.н., профессор Е.И. Пивовар сказал, 
что трудно говорить после таких ярких выступлений и, в частности, заметил, что сегодня 
действительно довольно странно видеть Сергея Михайловича таким серьезным и важным. 
Он, конечно, гораздо ярче и блистательнее, когда участвует в чужих юбилеях, что только что 
показанный фильм прекрасно и продемонстрировал. Вместе с тем, Пивовар пожелал С.М. 
побольше собственных юбилеев, чтобы он мог почаще слышать добрые слова в свой адрес, а 
на юбилеях своих коллег и друзей выступать так же блестяще, как и 10 лет назад в Историко-
архивном институте. 

Е.И. Пивовар зачитал поздравительный адрес от исторического факультета, подписанный его 
деканом д.и.н. проф. С.П. Карповым. В нем наряду с признанием заслуг С.М. Каштанова в 
развитии отечественной дипломатики и источниковедения, в написании целой серии 
исследований по теории и истории феодального иммунитета, земельной политики, 
налогообложения и других малоизученных, но крайне важных для науки проблем русской 
истории ХIV-ХVIII вв., особенно подчеркивается, что его коллеги из МГУ высоко ценят С.М. 
Каштанова как преподавателя, который в течение длительного времени ведет весьма 
плодотворную деятельность по подготовке кадров историков и историков-архивистов. 

Далее Пивовар добавил, что, бесспорно, уже сформировалась уникальная школа учеников 
Сергея Михайловича Каштанова, которая существует на стыке истории, источниковедения, 
архивоведения и дипломатики. В заключение Е.И. Пивовар вручил юбиляру символический 
сувенир – ручку с изображением Московского университета – и высказал пожелание, чтобы 
связи С.М. Каштанова с истфаком МГУ были еще теснее, и он чаще бывал на факультете. 

Директор Историко-архивного института РГГУ д.и.н. А.Б. Безбородов в своем выступлении 
подчеркнул особенно тесную творческую и профессиональную связь С.М. Каштанова с ИАИ, 
заметив, что они являются к тому же и ровесниками. К 70-тилетнему юбилею Историко-
архивного института была подготовлена небольшая, но очень богато иллюстрированная 
книга, в которой Сергей Михайлович часто присутствует на фотографиях подобно С.О. 
Шмидту и В.П. Козлову. По мнению Безбородова, это люди, представляющие дух и символ 
Историко-архивного института. Фундаментальные исследования Института, продолжил его 
директор, базируются сегодня в том числе и на проблематике, которой лично занимается С.М. 
Научно-педагогическая школа Каштанова сформировалась на кафедре источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин в значительной степени благодаря работе на ней 
Сергея Михайловича. Безбородов подчеркнул, что это школа и научно-педагогического 
мастерства, которая в том числе включает в себя и постоянно действующий семинар для 
молодых ученых. 

В заключение он пожелал Сергею Михайловичу благополучия, здоровья, творческих сил, 
любви студентов, взаимности в этой любви, а также продолжения плодотворного и 
всестороннего сотрудничества с РГГУ. Он заметил, что Дирекция Историко-архивного 
института видит своей задачей создание максимально комфортных, максимально 



благоприятных условий для таких людей как С.М. Каштанов, С.О. Шмидт, В.П. Козлов и др. По 
его мнению, такая политика позволит рассматривать кафедру источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин, руководимую ныне М. Ф. Румянцевой, в качестве 
станового хребта развития не только исторической науки и вспомогательных исторических 
дисциплин, но и всей работы на факультете архивного дела и Историко-архивного института в 
целом. 

Ближайшие коллеги С.М. по кафедре вспомогательных исторических дисциплин Историко-
архивного института РГГУ д.и.н., профессор В.А. Муравьев и к.и.н., доцент Е.П. Маматова 
сказали, что кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в 
порядке совершенно не официальном, по-дружески уже отметила 70-летие С.М. 
непосредственно в день его рождения – 29 января. В.А. Муравьев с гордостью заметил, что 
дипломная работа Сергея Михайловича Каштанова была защищена в 1954 г. именно на этой 
кафедре, и что с тех пор Каштанов неразрывно с нею связан. Муравьев подчеркнул, что 
именно на кафедре вспомогательных исторических дисциплин зародилась тесная духовная 
связь С.М. с его учителями – А.А. Зиминым и С.О. Шмидтом. Последние 15 лет С.М. Каштанов 
много сил отдает воспитанию студентов и аспирантов кафедры, что, по мнению Муравьева, и 
определяет диалектику научного и педагогического пути Каштанова – источниковеда и 
дипломатиста. В заключение В.А. Муравьев от имени всех своих коллег, всех, кто работает в 
Историко-архивном институте, от всех, кто в значительной степени прошел свою жизнь 
вместе с Сергеем Михайловичем, выразил ему благодарность за то, что он был и будет 
всегда рядом с ними, и пожелал ему здоровья, счастья и новых трудов. 

Е.П. Маматова от себя добавила (как бы вспоминая слова С.О. Шмидта), что она тот самый 
близкий друг Каштанова, который знает его ровно 50 лет и зовет его просто Сережей. Она 
прочитала стихи, посвященные С.М.: 

«Каштанов с самых ранних лет 
Про всех друзей писал сонеты, 
А в годы юности своей 
Пел капуцинские куплеты. 
Сережа не лишен задора, 
Дух рыцарства всегда в нем жил, 
Он даже шпагу мушкетера 
От нас когда-то получил. 
Руку в рукавчике фестоном 
Мы нанесли на шпаге грани 
В знак изученья мушкетером 
Этой известной филиграни. 
Еще мне помнится, как встарь 
Добыть пытались мы янтарь, 
Чтоб он как благородства знак 
Каштановский украсил фрак. 
Когда-то мне сумел сказать, 
Хотел писателем он стать. 
Так пусть слегка изменит план, 
Да и напишет всем роман. 
В нем ведь воображенья тьма, 
И не уступит он Дюма. 
Но главная его забота - 
Это – ученые теории 
О дипломатике, финансах, 
Археографии, истории. 
Его всегда томит работа 
Вы почитайте! Это что-то! 
Сережа ведь еще не стар! 
Пусть процветает юбиляр! 
Желаем мы ему всегда 
Здоровья, радости, труда, 



Хоть до учености его 
Нам дотянуться нелегко». 

С поздравлениями от коллектива Санкт-Петербургского Института истории выступил д.и.н., 
профессор М.Б. Свердлов. Он зачитал Адрес, который, по его словам, с большим 
энтузиазмом подписывали сотрудники СПб ИИ РАН – специалисты в разных областях 
исторического знания: «Дорогой Сергей Михайлович! Мы, ваши коллеги и друзья, сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем – днем 70-летия. С восхищением наблюдаем за Вашей почти 50-
летней напряженной творческой деятельностью во всех отраслях исторической науки – 
истории экономической, социальной и политической, в археографии, источниковедении и 
дипломатике, в истории исторической науки. Во всех этих отраслях исторического значения 
Вы являетесь блестящим продолжателем лучших исследовательских традиций, 
отечественных и зарубежных, а результаты Ваших трудов в виде монографий, статей, 
публикаций неизменно входят в основной фонд мировой русистики и медиевистики. Многие 
из них посвящены сложнейшим научным проблемам. Неизменно элегантно написанные, они 
значительны в своем содержании, ставят под час острые дискуссионные вопросы, 
обсуждение которых существенно приближают наше ученое сообщество к решению наиболее 
сложных из них. На Ваших лекциях воспитано уже не одно поколение отечественных 
историков и архивистов, а Ваши занятия с научной молодежью, воспитание ее на Ваших 
трудах и Вашим примером закономерно имело следствием появление Вашей научной школы. 
Ваши лекции в Сорбонне ознакомили французских коллег с шедеврами Вашего творчества, 
что способствовало росту международного авторитета отечественной исторической науки, в 
частности, в таком ее сложном жанре, как дипломатика. Ваши выступления на 
Международных конгрессах, симпозиумах, конференциях неизменно привлекают пристальное 
и благожелательное внимание их участников. Не может не поражать Ваше преданное, 
рыцарственное служение музе Клио. Оно, равно как и Ваши замечательные человеческие 
качества, снискали любовь и самое искреннее уважение нашего коллектива. Верим, что еще 
многие годы Вы будете щедро дарить нам результаты Вашего вдохновенного труда. Ваши 
коллеги и друзья». 

От себя лично М.Б. Свердлов добавил (коснувшись обсуждаемой на юбилее темы: история – 
это наука?), что не так давно велась и такая дискуссия: история – это наука или искусство? По 
мнению М.Б. Свердлова С.М. всем своим творчеством постоянно доказывает, что история – и 
наука и искусство одновременно, что особенно ярко проявилось в его сегодняшнем 
блестящем докладе. 

Очень тепло поздравила С.М. Каштанова Н.Л. Петрова, заведующая исторической редакцией 
издательства «Наука». Представляя ее аудитории, А.О. Чубарьян в шутку заметил, что эта 
очаровательная женщина каждое утро встает с мыслью о том, что бы еще такого издать из 
трудов Сергея Михайловича? Н.Л. Петрова пожелала юбиляру, по ее выражению, «человеку 
звездному», чтобы все его книги, находящиеся в портфеле Издательства, вышли в свет в 
этом году, шутливо добавив, что редакция рассчитывает в этом и на помощь Дирекции 
Института всеобщей истории. Ответ А.О. Чубарьяна вызвал в зале смех и аплодисменты: 
«Как всем известно, Сергей Михайлович – человек свободный, независимый. На него никакие 
администрации не действуют. Так что рассчитываем здесь только на ваше женское обаяние». 
Н.Л. Петрова вручила юбиляру удивительной красоты букет цветов, специально 
составленный флористом, и прекрасно изданную книгу Е.Л. Немировского «Изобретение 
Иоганна Гутенберга: Из истории книгопечатания. Технические аспекты» (М.: Наука, 2000). 
Очень радостным для С.М. Каштанова было присутствие на юбилее всех сотрудников 
исторической редакции издательства «Наука», с каждым из которых С.М. связывают давние 
творческие и даже дружеские отношения. 

Глубокое уважение, любовь, признание творческих и человеческих достоинств юбиляра 
прозвучали в весьма оригинальном поздравлении от ближайших коллег – сотрудников 
академических центров, в которых работал или ныне работает Сергей Михайлович – бывшего 
Центра истории России в средние века и раннее новое время ИРИ РАН и Центра 
специальных исторических дисциплин, сравнительного и теоретического источниковедения 
ИВИ РАН. К ним примкнули и коллеги С.М. из дружественного Центра «Восточная Европа в 
античном и средневековом мире» ИВИ РАН. От лица этого «сводного коллектива» выступил. 



В.Д. Назаров. Он объявил собравшимся, что будто бы в ремонтной пыли некоего коридора 
соседнего этому здания, совсем недавно была обнаружена папка с некими текстами 
выдающегося содержания, которые он и зачитал. Приводим их текст полностью: 

[1.] «От государя, царя, и великого князя Ивана Васильевича всея России окольничему и 
воеводе нашему Сергею Михайлову сыну Каштанова со товарищи. Ведомо нам учинилося, 
что пишешь ты нонеча земли Казанские и Свияжские, вымеряя пахотные поля, и перелог, и 
луга, и сенокосы, и леса, и угодья вправду, по крестному целованью, не норовячи никому – ни 
бояром, ни дворяном, ни детям боярским, ни стрельцом, ни служилым татаром, ни чувашом, 
ни черемисе. И книги описные, напечатав, хочешь присылати к нам в Александрову слободу. 
И то ты делаешь гораздо, вспоминая, как ты же мерил, межевал и писал Дмитров, Углеч Поле 
и Ростовский уезд. А что учредил в Ростове станы внове, а в Дмитрове и на Угличе межи 
учинил великие, и тому всему книги описные и межевые, написав и напечатав, прислал к нам 
еще в Москву – и мы за то тебя похваляли и жаловали. Да и то ставим тебе в похвалу, что 
доклады свои о наших податях и казне государевой при собаке-попе Сильвестре да Олешке 
Адашеве, и при нашем опришенном уделе, и опосля него, при нашем Дворе и при земьском, 
ты чинил не в нашем царствии, не нашим холопам в уши, а в странах дальних, Италийских, 
Немецких, Французских, чтобы не смущать умы неокрепшие многоразличным 
мудроствованием. Развие двожды говаривал ты о том в нашей Думе. Да и то истинно ты 
творил, коли составные грамоты, прелукавыми дьяками и мнихи сотворенные, из неведения в 
хорошо знаемое произвел на погибель воровским грамотам. А писал еси к нам, что 
супротивник твой – Андрюшка Микулин сын – избыл тебя от твоего кормления, печатания книг 
твоих, донося нам на тебя хитросплетенные клеветы – и мы тем речам не внимаем, памятуя 
твои великие службы и радение в делах государевых. И как к тебе ся наша грамота придет, а 
землю Казанскую ты со товарыщи опишешь, мы велим тебе быти во области боярина нашего 
думного и большого воеводы Александра Огановича Чубарьяна. А быти тебе под ним 
окольничим и вторым воеводой. Жалуем тебя также местом особенным, казанским и 
свияжским. Что было на Москве за казанскою царицею и малым царем. И как привезут к тебе 
то место весною – имешь ты на нем сидети. Верша дела управительские и беря пошлины по 
старине и по Судебнику. Жалуем тебя тако же привилею сидеть рядом с наивысшим 
боярином, по правую руку места его. Дана грамота в Слободе, лета 7089-го году. Января в 29 
день […]». 

Чтение этой части грамоты завершилось выносом в президиум роскошного деревянного 
кресла, на которое усадили юбиляра, уютно укутав его пледом, что вызвало в зале большое 
оживление. Затем В.Д. Назаров продолжил свое чтение. 

[2]. «Мы Петр Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и 
прочая. Объявляем сей наш именной указ всем верным подданным утвержденной нами 
Академии Российской. Понеже ничто так ко правлению Государства нужно есть, как крепкое 
хранение прав гражданских и памятливое знание гистории Отечества; понеже всуе писать 
законы. Забывши правила и уставы предков, чего нигде в свете нет; понеже немало есть 
блудников от гистории, кои тщатся всякие мины, сиречь речи непотребные и книги темные, 
скоропоспешные, под фортецею правды в науке подвести; понеже любезный нам господин – 
гисторикус Сергей Михайлов сын Каштанов в сей материи довольные примеры истинного 
познания учинил – служащим в Академии нашей тому всему ведомо чиним: 

1. Сей славный муж многие изрядные труды по гистории Отечества сочинил, умножив 
особливо знание грамот и актов вечнодостойных памяти Предков наших, государей 
Российских, ниже затвердив, вослед почтенным гисторикусам Александру Лаппо-
Данилевскому и Льву Черепнину. Особливую дисциплину, нарицаемую дипломатикой, кою 
невегласы научные, даже и в чинах начальственных за дипломатию невразумиытельно 
почитают; 

2. Сей служитель науки многую пользу интересам нашим и доходам Государственным 
сотворил, яко из тьмы неведения на театр всего света устроение финансов и всяческих 
податей в дни блаженных предков наших произвел, даже и в пример пополнения Казны 
академической от забот государства Российского; 



3. Сей достойный гисторикус в странах заграничных многажды учение тамошним студиозам 
чинил, и яко профессор с тамошними профессорами на конференциях ассесорствовал к 
вящей славе Науки и Академии российской, сиречь в государствах Италийских, и в главной 
Сорбонне в знатном городе Париже, и в Вене, стольном граде Австрийской империи, и в 
заморских владениях королей Гишпании, Санта-Барбара и Санта-Моника во области 
ангельской нарицаемых, и во многих иных. 

В показание сих зело полезных науке добрых плодов труда сего господина-гисторикуса по 
силе изображенных ниже пунктов повелеваем: 

1. Сей именной Указ, напечатав, наклеить на доски с подножием, кои во всех местах 
Академии, ниже от Президиума и до крайнего присутствия в Коллегии всея Гистории, 
постоянно иметь; Президенту же Коллегии, Александру Оганову сыну Чубарьяна, должно 
озаботиться приисканием особливой фортеции с канцелярией сему мужу, дабы имел он там 
доску с Указом на столе, яко зерцало перед очами; 

2. Пожалование пращура нашего царя Ивана Васильевича, зовомого Грозный, с привилегией 
сидеть в царском присутствии на «месте свияжско-казанском», именуемом также «креслом 
рабочим», подтверждаем; 

3. В особливые дни председания да имеет господин-гисторикус обязанность вздевать 
жалуемый Нами лавровый венец; яко антицессоры Наши, императоры Римские, жаловали его 
древним ораторам и гисторикусам в знак их триумфа, такоже и Мы сим жалуемым венцом 
ведомость чиним о великих трудах и добрых деяниях сего мужа на пользу Науке Российской» 

После этого под одобрительный шум и аплодисменты собравшихся голову юбиляра увенчали 
лавровым венком. Далее В.Д. Назаров зачитал сочиненный им и представленный как 
неизданный отрывок из записок Дениса Давыдова «Анекдоты о разных лицах, 
преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове»: [3]. «…Гусарское братство остается на 
всю жизнь. Все мы «рабы младой привычки», среди коих первейшая – «и громогласные 
шампанского оттычки». Не могу не вспомнить случая с шампанским, плененным мною на 
Кавказе, но распитым уже в Москве. А дело было так. Будучи ротмстром в Белорусском 
гусарском полку, свел я знакомство с поручиком Каштановым, малым добрым и честным. 
Запомнился он мне по удалым пирушкам да еще одной страстью, странной для нашего брата 
– его влекла древность. Узнав о занятиях Карамзина, он взревновал, вышел в отставку и 
вступил в Университет. Поздне 

 


