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Новонайденные автографы  
Диомида Яковлева сына Серкова 1

С. А. Семячко

Деятельность Диомида Яковлева сына Серкова, московского писца 
конца XVII – начала XVIII в., имевшего какое-то отношение и к ростово-
ярославской земле 2, в последнее время оказалась в центре исследователь-
ского интереса ученых самых разных специальностей 3. Общими усилиями 
были установлены 13 его автографов 4, дающих нам представление о двух 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–04–00406а).
2 Ростово-ярославские связи Диомида Серкова, подтверждающиеся наличием в Ярославском 

государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике его ав-
тографа, имели криминальный оттенок. Из черновика его челобитной 1701 г. стало из-
вестно, что он был избит в деревне Павловке, неподалеку от Ярославля (подробнее см. 
об этом: Семячко С. А. Сборник «Крины сельные» в контексте московской культурной 
жизни рубежа XVII–XVIII вв. // ТОДРЛ. СПб., 2015. Т. 63. С. 462–463).

3 Полный обзор исследований, посвященных Диомиду Серкову, дан, в частности, в ста-
тье: Семячко С. А. Диомид Яковлев сын Серков: писец, сочинитель, редактор // История 
и культура Древней и Новой России. Ярославль, 2016. С. 216–236. Отдельно хочу упомя-
нуть статьи историка школы О. Е. Кошелевой, установившей и документально обосно-
вавшей ряд фактов биографии Диомида Серкова и некоторые его родственные и друже-
ские связи (Кошелева О. Как сочинять послания в виршах? «Уроки» Прохора Коломнятина 
(1680-е гг.) // Человек читающий: между реальностью и текстом источника. М., 2011. 
С. 283–316), и специалиста по книжной гравюре О. Р. Хромова, значительно расширив-
шего наши представления об автографах Диомида, его писцовых манерах и об особенно-
стях оформления его рукописей (Хромов О. Р. 1) Цельногравированная книга и гравюра 
в русских рукописях XVI–XIX веков: Каталог коллекции Отдела письменных источников 
Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-за-
поведника. М., 2013. С. 385–397; 2) Об оформлении нескольких неизвестных рукописей 
книжного мастера конца XVII века Диомида Яковлева сына Серкова // Искусство книги 
и гравюра в художественной культуре. М., 2014. С. 163–175; 3) Букварь Кариона Истомина 
с рукописными дополнениями Диомида Яковлева сына Серкова как памятник русской 
книжности XVII века // Отечественная и зарубежная педагогика: Научный и информа-
ционно-аналитический педагогический журнал. 2015. № 1 (22). С. 7–17).

4 «Крины сельные»: РГБ. Ф. 199 (собр. Никифорова), № 152, 90-е гг. XVII в.; РГБ. Ф. 722 (собр. 
Единичных поступлений), № 706, кон. XVII – нач. XVIII в.; РНБ. Собр. СПбДА, № 196, 
90-е гг. XVII в.; РНБ. Собр. ОЛДП, О.213, 90-е гг. XVII в.; РНБ. Собр. Михайловского, 
О.47, рубеж XVII–XVIII вв.; Архив СПбИИ РАН. Ф. 238 (колл. Н. П. Лихачева), № 209, 
1703 г. Сборник сочинений Симеона Полоцкого: «Венец веры кафолической» и «Книга 
кратких вопросов и ответов катехизических»: РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.), № 4828, 
1691 г.; РНБ. F.I.187, 1697 г. «Звезда пресветлая»: РГБ. Ф. 299 (собр. Тихонравова), 
№ 63, кон. XVII в. «Страсти Христовы» и «Звезда пресветлая»: БАН. Архангельское 
собр. Д. 498, кон. XVII в. «Страсти Христовы»: Латвийская национальная библиоте-
ка (шифр не указан: Дмитриев Л. А. Славяно-русские рукописи отдела редких книг 
Латвийской государственной библиотеки в Риге // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. С. 579–580), 

© Семячко С.А., 2017
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его писцовых манерах в беловых рукописях, а также сохранивших образ-
цы его черновиков. Сейчас к этому перечню мы можем добавить еще два 
автографа Диомида Яковлева сына Серкова.

ГИМ, Музейское собр., № 3013. «Крины сельные»

Эта рукопись уже попадала в поле зрения исследователей творчества 
Диомида Серкова. Она была названа авторами первой обзорной статьи, 
посвященной Диомиду, среди списков сборника «Крины сельные» с вкле-
енными гравюрами 5. Д. М. Буланин и А. А. Турилов определили как авто-
графы Диомида Серкова только те рукописи, в которых сохранилась его 
подпись. Поэтому дефектная рукопись Муз. 3013, утратившая свое начало, 
где в названии книги, вставленном в гравированную рамку, можно было 
бы ожидать подпись Диомида с его фирменной монограммой 6, не была 
опознана авторами статьи как серковский автограф 7.

Ключевым для определения рукописи Муз. 3013 как автографа Диомида 
Серкова является почерк, изящный полуустав, переходящий в скоропись, 
с элегантными росчерками, разноуровневыми буквами, выходящими за 
границы строки то сверху, то снизу (ил. 1), аналогичный почерку боль-
шинства рукописей, переписанных Диомидом 8. Мы не можем судить 
об оформлении заголовка книги, поскольку он утрачен, но заголовки ее 
второй и третьей частей помещены в гравированные рамки, аналогичные 
тем, что использовал Диомид Серков для заголовков «Кринов сельных» 
в рукописях СПбДА 196 (л. 9) 9 и ОЛДП О.213 (л. 9) 10.

Рукопись Муз. 3013 представляет собой кодекс в восьмую долю листа 
объемом 288 листов. В кодексе утрачено некоторое количество листов между 
л. 4 и л. 5. Их число невозможно установить по объему отсутствующего 

1690 г.; ЯМЗ-54403/3, 1691 г. «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина: НБ КГУ, 
ОРК, XII/81 1415. Исследовательская литература о каждой рукописи приведена в ста-
тье: Семячко С. А. Диомид Яковлев сын Серков: писец, сочинитель, редактор. С. 219–222.

5 Буланин Д. М., Турилов А. А. Серков Диомид Яковлев // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 352.

6 О способах Диомида Серкова подписывать свои автографы см.: Семячко С. А. Диомид Яковлев 
сын Серков: писец, сочинитель, редактор. С. 227–229. Его монограмма: Там же. Рис. 11.

7 Вслед за Д. М. Буланиным и А. А. Туриловым игнорировали эту рукопись и другие исследо-
ватели, включая автора настоящей статьи.

8 Образцы этого почерка опубликованы: Семячко С. А. 1) Автограф Диомида Серкова 
в Библиотеке Академии наук // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей 
БАН. СПб., 2013. С. 140–142 (Арх. Д. 498. Л. 4, 51, 50 об.); 2) Сборник «Крины сельные» 
в контексте московской культурной жизни рубежа XVII–XVIII вв. С. 463 (Мих. О.47.  
Л. 10 об.); 3) Диомид Яковлев сын Серков: писец, сочинитель, редактор. Рис. 1 (Арх Д. 498.  
Л. 50 об., фрагмент), 2 (Мих. О.47, л. 10 об., фрагмент); Хромов О. Р. Об оформлении 
нескольких неизвестных рукописей… С. 165 (Никиф. 152, л. 22 об.–23; Ед. пост. 706.  
Л. 5 об. – 6).

9 См.: Семячко С. А. Об автографах Диомида Серкова и сборнике «Крины сельные» // ТОДРЛ. 
СПб., 2003. Т. 54. С. 615.

10 См.: Там же. С. 616.
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текста из-за варьирования начальных статей сборника. Так, утерянным 
оказалось начало первой части (первой главы) книги 11, где Диомид Серков, 
как уже было сказано, обычно помещал заголовок всей книги со своей под-
писью. Поэтому мы не можем судить о том, как точно назывался сборник 
в этом списке. В «Предисловии к любезному читателю книги сея» Диомид 
Серков дал сборнику название, отличное от прочих списков: «Благодатию 
Божиею и помощию написахомъ убо сию мал йшую книжицу “Крины 
бел йшия, или Цв ты красн йшия”…» (л. 1) 12.

Филиграни бумаги дают основание для датировки рукописи концом 
XVII – началом XVIII в 13.

Весь объем рукописи занят книгой «Крины сельные». Это уже седь-
мой список «Кринов сельных» руки Диомида Серкова. Список Муз. 3013 
принадлежит к первой группе диомидовских автографов этого сборника 14. 
К этой группе относятся полные экземпляры, подписанные и особым 
образом оформленные. Однако в списке Муз. 3013 отсутствует ряд глав, 
которые можно отнести к числу обязательных в «Кринах сельных». В на-
чале книги отсутствуют две молитвы 15 и статья, начинающаяся со слов  
«Челов къ – яко трава, дние его – яко цв тъ селный…» 16. Их отсутствие 
может объясняться механической утратой: скорее всего, эти статьи на-
ходились на потерянных листах между л. 4 и 5. Статья «О челов че, вни-
май себ  разумн …» оканчивается словами «Сия же вся того ради врагъ  
пос ял есть, да, множествомъ плевелъ унеключимовав пшеницу, злоплодны 
нивы наша явитъ и в попрание быти зв ремъ и скотом адским сотворит, 

11 В Муз. 3013 первая глава начинается со слов: «Нын  время, душе моя, святаго покаяния. 
Нын  время терпения, душе моя. Нын  время скорби терп ти. Нын  время запов ди 
и доброд тели сохранити. Нын  время плача и рыдания…» (л. 5).

12 Во всех других списках руки Диомида название сборника – «Крины сельные, или Цв ты 
прекрасные».

13 Большая часть рукописи написана на бумаге с двумя знаками нескольких разновидно-
стей: 1) женщина и мужчина, типа: Laucevi ius E. Popierius Lietuvoje XV–XVIII a. Vilnius, 
1967. T. 1–2. № 2492 (1685, 1687, 1690 гг.); 2) мужчина и женщина, под ними в прямо-
угольнике «ALEMO…», у мужчины длинная шпага и четко прорисованные башмаки 
– аналог не обнаружен; 3) Богоматерь с младенцем в солнечных лучах, наподобие:  
Laucevi ius. № 2489 (1689 г.); 4) Богоматерь с младенцем в солнечных лучах, типа:  
Laucevi ius. № 2492 (1685, 1687, 1689 гг.); 5) Богоматерь с младенцем в солнечных лу-
чах, наподобие: Laucevi ius. № 2495 (1686, 1687 гг.). Кроме того, в рукописи встре-
чается бумага с филигранью «Герб Амстердама» двух разновидностей: 1) наподобие: 
Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв.: «Герб города Амстердама». М., 1998. № 161 
(1689, 1689, 1690 гг.); 2) напоминает: Дианова. Герб. № 139а (1709, 1712 гг.). На отдель-
ных листах прочитываются фрагменты знаков «Seven provinces» и «Голова шута» с семи-
лепестковым воротником.

14 О двух группах списков сборника руки Диомида Серкова см.: Семячко С. А. Сборник «Крины 
сельные» в контексте московской культурной жизни рубежа XVII–XVIII вв. С. 472–480.

15 «Благодари Господа, яко за мал трудъ и подвигъ жизнь в чную уготова, за сия же любезн  
ко Богу со слезами глаголи и моли» (нач.: «Благодарю тебе, Господа моего…», см. Никиф. 
152. Л. 7–8 об.) и «Молитва» (нач.: «Господи Исусе Христе, Сыне истиннаго Бога…», см.: 
Никиф. 152. Л. 9–9 об.).

16 См.: Никиф. 152. Л. 11 об.
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и воеже бы со исторганием плевелъ исторгатися и пшениц  и во огнь  
вверженн й быти» (л. 4 об.). Можно предполагать, что на утраченных 
листах между л. 4 и 5 было и оглавление.

В конце книги отсутствует статья «О в ре несум нной» 17 и все статьи, 
с помощью которых в разных списках обычно оформляется окончание 
этого сборника. Отсутствие этих статей мы уже не можем объяснить  
механической утратой. Текст последней статьи сборника «О еже что есть 
от Бога наставление или вражий прилогъ» заканчивается на середине  
л. 288. Окончание оформлено в виде колофона с завершающим «Аминь».

На статьях, оформляющих конец сборника в разных списках, сле-
дует остановиться особо. Таких статьи три: «Ув щание» (нач.: «Молю же 
васъ и ув щаю…»), «Моление трудника и написателя книги сея» («Слава  
в Троиц  славимому Богу…») 18 и «Окончание» («Дн сь крины и прекрасныя 
цв ты…) 19. Первые две в автографах Диомида Серкова не встречаются и, ско-
рее всего, ему не принадлежат. Стихотворное «Окончание», содержащее  
акростих с именем Диомида Серкова, из семи диомидовских списков «Кринов 
сельных» читается лишь в двух – ОЛДП О.213 и Лих. 209, хотя, как минимум, 
семь недиомидовских списков его воспроизводят 20. Можно предположить, 
что список Муз. 3013 был сформирован еще до создания «Окончания».

Вопрос о составе сборника тесно связан с вопросом о степени автор-
ского участия Диомида Серкова в процессе его комплектации. Насколько 
механическим был этот процесс? Что сочинено самим Диомидом? В связи 
с этим обращает на себя особое внимание предисловие сборника. Кем 
бы оно не было написано 21, его конец безусловно принадлежит Диомиду 
Серкову. В списке Муз. 3013 он выглядит так:

«А в чесомъ наше погр шение,
прошу прощения и исправления.
Чти же во славу и честь Божию и ко спасению ут шения твоего сия 

труды наша и здравствуй душевно и спасенно, и многол тно. Аминь» 
(л. 2  об.) 22.

17 Нач.: «В руяй несум нно…», см.: Никиф. 152. Л. 284 об.–285 об..
18 Опубликовано по списку РНБ. Собр. Титова, № 1089. Л. 144 об.–145 об.: Семячко С. А.  

Об автографах Диомида Серкова и сборнике «Крины сельные». С. 622.
19 Опубликовано по автографу Диомида Серкова ОЛДП O.213. Л. 288–289: Там же. С. 621–622.
20 Общий перечень списков книги «Крины сельные» приведен в Приложении IV к статье: 

Семячко С. А. Сборник «Крины сельные» в контексте московской культурной жизни  
рубежа XVII–XVIII вв. С. 484. После публикации этого перечня сорока четырех спи-
сков были обнаружены еще два: ГИМ. Собр. Барсова, № 1591 (1712 г.) и РГБ. Ф. 209  
(собр. Овчинникова), № 424 (1779 г.). Списки, содержащие «Окончание»: БАН. Собр. те-
кущих поступлений, № 448; ГИМ. Музейское собр., № 1487; ИРЛИ, Древлехранилище  
им. В. И. Малышева, Латгальское собр., № 451; НГМ, КП 30056–137/КР 237; РГБ. Ф. 199 
(собр. Никифорова), № 281; РГБ. Ф. 214 (собр. Оптиной пустыни), № 563; РНБ, Q.I.1151.

21 Вопрос о составителе сборника и об авторстве отдельных его текстов до конца не разрешен. 
Наиболее подробно он рассмотрен в работе: Семячко С. А. Письменная традиция древне-
русского старчества: Текстологическое, источниковедческое и историко-литературное ис-
следование: Дис. … докт. филол. наук. СПб., 2016. С. 509–533.

22 Диомид Серков не повторял буквально свои тексты. Ср. окончание предисловия  
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Принадлежность этих слов Диомиду Серкову становится очевидной 
при сравнении их с окончанием предисловия к «Звезде Пресветлой» 
в диомидовском списке: «…Чти же во славу и честь Божию и пресвятыя 
Богородицы поздравления и ко спасению ут шения твоего сия труды наша 
и здравствуй душевно, и спасенно, и многол тно. Аминь» 23. Если в случае 
со «Звездой Пресветлой» мы можем точно сказать, что это сочиненное 
Диомидом добавление к не принадлежащему ему предисловию, то по от-
ношению к «Кринам сельным» пока нельзя с уверенностью утверждать, 
принадлежит ли Диомиду все предисловие или только приведенная выше 
его конечная фраза.

Возвращаясь к Муз. 3013, отметим, что сборник иллюстрирован 
с помощью вклеенных в первую главу девятнадцати гравированных кар-
тинок, которые, как это уже давно было установлено 24, представляют 
собой фрагменты гравированного листа «Лествица монастырского под-
вижничества» 25, традиционно используемые Диомидом Серковым для 
оформления «Кринов сельных». Описывая манеру Диомида оформлять 
свои рукописи, О. Р. Хромов предложил таблицу для сравнения трех 
серковских автографов «Кринов сельных». Такой способ сопоставления 
представляется весьма продуктивным. Однако избранная исследователем 
последовательность расположения изображений 26 в таблице, ориентиро-
ванная на описание Д. А. Ровинского, создает впечатление, что картинки 
использовались Диомидом Серковым в произвольном порядке и с точки 
зрения оформления иллюминованные автографы «Кринов сельных» силь-
но отличаются друг от друга. Рассмотрим пять известных к настоящему 
моменту иллюстрированных автографов, однако расположив гравюры не 

в списке Никиф. 152: «А в чесомъ убо наше погр шение, любезн  прошу прощения и ис-
правления. Чти же во славу и честь Божию и ко спасению ут шения твоего сия труды 
наша и здравствуй душевно и спасенно, и многол тно. Аминь» (л. 6 об.).

23 Арх. Д 498. Л. 50 об. Аналогично: Тихонр. 63. Л. 13. В то время как в недиомидовских спи-
ска «Звезды Пресветлой» предисловие заканчивается словами: «…исправлению твоему 
и молитвам твоим вручаю» (БАН, П I.А.58. Л. 18 об.; аналогично: БАН, 45.4.2. Л. 7 и др. 
рукописи); или: «…исправлению твоему и молитвамъ святымъ вручаю. Во царствующемъ 
великомъ град  Москв  от создания мира 7176-го месяца июля въ 20 день любви твоей  
вс хъ благъ желателный во Христ  братъ гр шный простолюдинъ Никита»  
(БАН, П I.А.59. Л. 7 об.). Надо думать, что окончание предисловия в последнем списке 
принадлежит переводчику книги, так как на л. 140 сохранилась запись переписчика книги  
(«Азъ, недостойный рабъ Твой Адрианъ, преписавый книгу сию чюдесъ Твоихъ…» с датой 7209  
(т. е. 1701 г.). Дата перевода могла опускаться и тогда окончание предисловия приобрета-
ло следующий вид: «…исправлению твоему и молитвам святым вручаю. Гр шный про-
столюдин Никита» (БАН, 13.3.4 (собр. Яцимирского, № 36). Л. 5 об.).

24 Буланин Д. М., Турилов А. А. Серков Диомид Яковлев. С. 352.
25 Этот гравированный лист описан и опубликован Д. А. Ровинским: Ровинский Д. 1) Русские 

народные картинки. Кн. 3: Притчи и листы духовные. СПб., 1881. № 773. С. 151–152;  
2) Русские народные картинки: Атлас. СПб., 1881. Т. 3. № 773.

26 Каждое изображение на гравированном листе сопровождается рифмованной подписью. 
При описании изображений и у Д. А. Ровинского, и у О. Р. Хромова, и в данной статье 
используются эти подписи или их инципиты.
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в том порядке, в котором они представлены в описании Д. А. Ровинского, 
а в порядке их следования в Муз. 3013.

Муз. 
3013

Лих. 
209

СПбДА 
196

ОЛДП 
О.213

Никиф. 
152

Преподобный Иоаннъ, Л ствицу 
списавый…

—— 1 1 2 ——

Всенощн  сии до утра стояху… 1 2 2 1 ——
С туяй з ло, яко объюрод в… 2 3 3 4 1
Яко в небесных врат х ставше… 3 4 —— 5 2
Студению сий и мразом мучится… 4 5 4 6 3
О своихъ душахъ аки о мертвых рыдаху… 5 6 5 7 4
На знои мучатъ себе сии сами… 6 7 6 8 5
Во вретищи ся и пепел  мучит… 7 8 7 11 6
На руц , выи жел за възложиша… 8 9 8 12 8
У сего языкъ опаленый бяше… 9 10 9 13 7
Господь Вседержитель 10 —— —— ——
Владыко, прости, – зовет сий умилно… 11 11 10 14 ——
С туя весь день, в гнилых ранах ходит… 12 12 11 15 ——
Слезъ не им яй, сей самъ себе биет… 13 13 12 16 9
В молитв  сий ставъ, назадъ связа руки… 14 14 13 17 10
С дяще дряхлы, на землю поникли… 15 15 14 9 11
Погребсти с челов ки сей ся не веляше… 16 16 15 10 12
Сий умиленн  на небо взираетъ… 17 17 —— 3 13
Питие водно с плачем растворяет… 18 18 16 18 14
Кончагося брата вопрошаху сии… 19 19 17 19 15

Несмотря на то, что в каждой рукописи есть какие-то пропуски, в каж-
дой книге Диомид Серков располагал картинки в одном и том же порядке; 
некоторые перестановки есть лишь в ОЛДП О.213. Временной интервал 
между этими рукописями невелик. Создается впечатление чуть ли не по-
точного производства книги. И при этом надо помнить, что существуют два 
экземпляра (Ед. пост. 706 и Мих. О.47), непарадные, неиллюстрированные, 
в которых сохранились свидетельства работы Диомида Серкова над со-
ставом книги и которые дают больше возможностей для характеристики 
религиозных, идеологических и эстетических предпочтений их составителя.

РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 326. «Страсти Христовы»

Это четвертый список книги «Страсти Христовы», выполненный 
Диомидом Яковлевым сыном Серковым. Он представляет собой кодекс 
в восьмую долю листа объемом в 115 л. В нем отсутствует, как минимум, 
один лист в начале книги и, как минимум, один лист между листами 2 и 3. 
Переплет поздний (XIX в.), сделанный в Обществе истории и древностей 
российских. В книге отражены две писцовых манеры Диомида: на л. 1 – 
полуустав, аналогичный полууставу рукописей ЯМЗ-54403/3 и Лих. 209; 
на всех остальных листах – его обычный, «парадный», полуустав, пере-
ходящий в скоропись, с традиционными росчерками (ил. 2).

На л. 1 читается окончание главы, в других списках «Страстей 
Христовых» называемой, как правило, «Увещанием»: «…ради Христова. 
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А по долгол тъномъ житии сподобитъ Господь стати пред престоломъ славы 
Твоея и услышати преслаткий глас Господень: „Приидите, благословеннии 
Отца Моего, насл дуйте уготованное вамъ Царство Небесное, яже око 
не вид  и ухо не слыша, и на сердце челов ку не взыде, яже уготова Богъ 
любящимъ Его, в няже желаютъ аггели приникнути”. Аминь». Этот текст 
сохранил следы редакторской работы Диомида Серкова. Слова «и ухо  
не слыша» вставлены, буквально втиснуты, писцом над строкой. Слово 
«челов ку» приписано Диомидом позднее, фактически на поле, но так, 
чтобы не нарушить композицию колофона.

На л. 1 об. помещены вирши (полужирным шрифтом выделены ки-
новарные буквы):

«В рова Тиверий Римский и крестися,
И все царство его святымъ крещением просв тися.
Потомъ царь Константинъ и мати его Елена крестися,
И царство греческое благочестием просв тися.
И благов рный князь Владимиръ Киевский ув рися,
И благочестие христианское в России утвердися.
Начавый книгу сию писати седмсот года седмаго,
Л по хвалити и долженствую Творца благаго.
Молю читателя о нас Христа молити,
Чтобы и нам благая получити
За сия труды наша,
А за чтения святая ваша.
Аминь».
Текст этот важен для нас в нескольких отношениях. Во-первых,  

он содержит датировку работы Диомида Серкова над рукописью. Как 
в нем сказано, писец начал работать над книгой в 1707 г.27 Во-вторых, у нас 
есть основания подозревать Диомида Серкова в авторстве этих виршей.

В свои рукописи Диомид Серков мог помещать вирши, написанные 
другими людьми. Примером этому могут служить «Стихи на воображение 
честнаго на христиан хъ крестнаго знамения», принадлежащие, судя по 
акростиху, Дорофею Васильеву Петровскому 28. Диомид мог переписывать 
вирши других авторов, приделывая к ним свой акростих, как это было 
в сборнике «Звезда Пресветлая» 29. Однако вполне возможно, что ряд 

27 Этой датировке не противоречат филиграни бумаги. В рукописи выявлено несколько 
разновидностей водяного знака «Герб Амстердама»: наподобие Дианова, Костюхина 
(Водяные знаки рукописей России XVII в.: По материалам Отдела рукописей ГИМ / 
сост. Т. В. Дианова, Л. И. Костюхина. М., 1980; Филиграни XVII века: По рукописным 
источникам ГИМ / сост. Т. В. Дианова, Л. И. Костюхина. М., 1988), № 171 (1691 г.), 173 
(1697 г.), 174 (1698 г.), а также вариант герба, которому не удалось найти соответствий. 
На отдельных листах более плотной бумаги (например, л. 10, 13) просматриваются дета-
ли, предположительно, знака «Seven provinces».

28 Текст см.: Семячко С. А. Сборник «Крины сельные» в контексте московской культурной жиз-
ни рубежа XVII–XVIII вв. С. 482–483. Об авторе виршей: Там же. С. 469.

29 Подробнее об этом см.: Семячко С. А. Автограф Диомида Серкова в Библиотеке Академии 
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стихотворных текстов сочинены им самим 30. Причем наиболее вероятно 
авторство Диомида по отношению к «Окончанию» сборника «Крины 
сельные» 31.

Публикуемые выше вирши перекликаются как с «Окончанием» 
«Кринов сельных», так и с виршами, приписанными Диомидом к друго-
му списку «Страстей Христовых» его руки. Сравним:

«Начавый книгу сию писати седмсот года седмаго,
Л по хвалити и долженствую Творца благаго» («Страсти Христовы» 

ОИДР 236)
и
«Книга сия написася седмь тысящь года перваго,
О еже долженствуетъ хвалити Творца благаго» («Крины сельные» 

ОЛДП О.213);
или
«Молю читателя о нас Христа молити,
Чтобы и нам благая получити
За сия труды наша,
А за чтения святая ваша.
Аминь» («Страсти Христовы» ОИДР 236)
и
«Молю читателя о нас Христа молити,
Чтобы и нам благая от Христа получити.
За сия труды наша,
А за чтения святая ваша,
Господи, спаси насъ
и прочитающих васъ.
Аминь» («Страсти Христовы» Арх. Д.498).
В Арх. Д.498 этот стихотворный фрагмент приписан к последней ста-

тье сборника, в то время как в ОИДР 236 он завершает предшествующие 
основному содержанию сборника вирши. Вполне возможно, что в этом 
списке рассматриваемый нами фрагмент был вставлен Диомидом позже, 
чуть более мелким почерком (чтобы втиснуть фрагмент на оставшуюся часть 
страницы) и чуть более светлыми чернилами. Что касается основной части 
стихотворения, посвященной крещению разных народов, то говорить об 
авторстве Диомида Серкова можно лишь предположительно. Во всяком 
случае, это стихотворение пока известно только в автографе Диомида.

Вирши неравносложные (12–16–17–16–16–18–17–15–13–11–7–10), 
с традиционной для того времени парной рифмовкой и женской рифмой.

Далее в кодексе следует книга «Страсти Христовы». На л. 2 – ее за-

наук. С. 133–135.
30 Публикацию некоторых из них см.: Семячко С. А. Сборник «Крины сельные» в контексте 

московской культурной жизни рубежа XVII–XVIII вв. С. 480–482.
31 Публикацию его см.: Семячко С. А. Об автографах Диомида Серкова и сборнике «Крины 

сельные». С. 621–622.
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головок («Начало з Богомъ святымъ книги, глаголемыя О страдании 
Христов , з ло плачевная и умиления достойная, во святый великий  
пятокъ Страстныя нед ли: вначал  о Тайн й вечери и о страдании Господа 
нашего Иисуса Христа, како волею своею нашего ради спасения страсть 
восприялъ, и како Июда на смерти предалъ Христа, и како жидове по-
ругашеся ему и на  крест  распяша, и како Иосифъ испроси у Пилата  
т ло Иисусово, и о снятии со креста и во гробъ положении святаго т ла 
Христа, Бога нашего, и о плачи пресвятыя Богородицы и женъ мироно-
сицъ. Выписано ис киевскаго соборника святыя Печерския обители»), на  
л. 2 об. – 88 об. – 29 нумерованных глав «Страстей Христовых», за кото-
рыми следуют четыре ненумерованные главы: 1) л. 89–94 об.: «О соше-
ствии во адъ Господа нашего Иисуса Христа и о изведении изо ада вс хъ  
праведныхъ», нач.: «Господь же нашъ Иисусъ Христосъ сниде во адъ, врата 
сокруши и вереи сокруши, силы предтечаху предъ Господемъ…»; 2) л. 95–
102: «О святыхъ женах мироносицах и о ревности ихъ сказание, архиереовъ 
и Пилата кесарю изв щение», нач.: «По вознесении Господа нашего Иисуса 
Христа на небеса Тиверию кесарю единоначалствующу на земли и обла-
дающу восточными и западными странами…»; 3) л. 102–105 об.: «Глава» 
(послание Тиверию), нач.: «Державному и страшному, и высочайшему,  
и самодержавн йшему царю и великому государю…»; 4) л. 106–110 об.: 
«Глава» (ответ Тиверия), нач.: «От державнаго и грознаго Тиверия ке-
саря Понтийскому Пилату…». Завершают сборник две статьи, не име-
ющие прямого отношения к «Страстям Христовым»: 1) л. 111–113 об.: 
«Слово о святомъ покаянии», нач.: «Вся обще молю, о братие и чада, 
врачуйте бол знующия души ваша частымъ испов даниемъ гр ховъ 
своихъ…»; 2) л. 114–115 об.: «Слово о второмъ пришествии Христов », 
нач.: «Егда же будетъ второе страшное пришествие Сына Божия на Судъ  
в неизреченн й слав  его со аггелы святыми…». Последняя статья ме-
ханически обрывается на словах: «…Тогда ув дятъ себе гр шницы д ла 
своя, яже сотвориша, и испов дятъ, глаголюще, яко праведенъ суд Божий. 
Слышахом бо…». И хотя текст не закончился, последняя строка на стра-
нице симметрично уменьшена с двух сторон.

По нижнему полю рукописи на л. 1–35 читается позднейшая запись, 
свидетельствующая о бытовании кодекса: «Кни // га // … // мая // о стра 
// да // нии // Хри // сто // в  // Со // дя // нь // ской // воло // сти // жи 
// теля // Ели // за // ра // Пан // те // л  // ева // сына // Жа // ворон 
// кова // потъ // пи // са // лъ // своею // ру // кою».

Кроме того, сохранились фрагменты записей (не диомидовских) вер-
тикально по левому полю, местами «уходящие» в переплет: «бу» (л. 37), 
«ва» (л. 52), «тра» (л. 53), «чет» (л. 59), «шень» (л. 61), «стра» (л. 68), «пе» 
(л. 70), «ские» (л. 71), «на» (л. 83), «све» (л. 86), «сы» (л. 89), «уко» (л. 91), 
«де» (л. 94), «[м]ень» (л. 102), «яно» (л. 108), «ва» (л. 109).

Остальные пометы имеют отношение к истории рукописи в XIX в. 
На л. 115 об. по левому полю запись сверху вниз (судя по подписи, рукой 
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П. М. Строева): «Нумерованных ста (!) пятнадцать листов. Строев». Далее 
другим почерком: «В рно. [Подпись нрзб.]». На верхнем поле того же 
листа: «[Нрзб. – Подпись?] 15 апр. 1847 г.».То же самое на л. 1 снизу слева. 
Подпись типа «П. Хлык…». Л. 1, верхнее поле: «Отд. I, № 326». Л. 1, снизу 
справа: печать, предположительно ОЛДП.

Два выявленных в последнее время автографа Диомида Яковлева сына 
Серкова не меняют наших представлений об этом книжнике, однако позво-
ляют несколько расширить источниковую базу для рассмотрения вопроса 
о нем и как переписчике, и как редакторе, и как стихотворце. Впрочем, 
перечень автографов Диомида Серкова вряд ли ограничится установлен-
ными на данный момент пятнадцатью рукописями. Большинство из них 
были выявлены исследователями благодаря сохранившейся в том или 
ином виде подписи Диомида. Судя по всему, наступает черед дефектных 
автографов с утраченной подписью, которые могут быть обнаружены либо 
путем тотального просмотра рукописей конца XVII – начала XVIII в., либо 
благодаря счастливой случайности.
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С. А. Семячко

Ил. 1. ГИМ. Музейское собр., № 3013. Л. 56 об.–57
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Новонайденные автографы Диомида Яковлева сына Серкова 

Ил. 2. РГБ. Ф. 205 (собр. ОИДР), № 326. Л. 1 об.–2


