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БОЯРИН БОРИС МОРОЗОВ  
И ЕГО БИБЛИОТЕКА

Аннотация: Статья посвящена книжному собранию бояри-
на Бориса Ивановича Морозова (1590–1661), которое включало 
в себя книги на европейских языках, изданных в XVI –  начале 
XVII века. Обнаруженный в библиотеке Московского государ-
ственного университета том сочинений Мартина Лютера 
(Виттенберг, 1545) позволяет по-новому взглянуть на роль би-
блиотеки в жизни выдающегося государственного деятеля и на 
его интеллектуальные запросы.

Ключевые слова: Российская история. XVII век. Библиотека. 
Социология чтения.
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BOYARIN BORIS MOROZOV AND HIS LIBRARY

Annotation: The article is devoted to the library of famous boiarin 
Boris Ivanovich Morozov (1590–1661). The collection also includes 
books printed in Europe in the 16th and the beginning of 17th centuries. 
A volume by Martin Luther published in Wittenberg (1545) and new-
found in the Library of Moscow State University allows take a fresh look 
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at the role of the library in the life of the famous statesman and at his 
intellectual requests.

Key words: Russian history. 17th century. Library. Sociology of read-
ing.

Из числа государственных мужей, прославившихся своими 
деяниями в России XVII столетия, не многие могут сравнить-
ся по значению с боярином Борисом Ивановичем Морозовым. 
Назначенный «дядькой» царевича Алексея Михайловича1, он 
позже становится его свойственником, женившись на род-
ной сестре царицы Марии Ильиничны Анне Милославской2.  
В 1640-е гг. он начальствует над несколькими приказами, в том 
числе над приказом Большой казны, а также Аптекарским, ос-
нованным в царствование Михаила Федоровича3.

Государственная деятельность Бориса Ивановича хорошо 
известна4, как известны его земельные и прочие владения5. Не-
сколько меньше мы знаем о Морозове-человеке, хотя вырази-
тельное свидетельство Адама Олеария об этом московском бо-
ярине рисует нам не лишенный привлекательности образ уже 
вовсе не юного вельможи. Вот как он описывает выезд голштин-
ского посольства из Москвы в Персию, состоявшийся 30 июня 
1636 года:

«Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда моло-
дого князя гофмейстер Борис Иванович Морозов, доставивший 
разных дорогих напитков и имевший при себе трубачей своих. 
Он попросил послов немного пристать, чтобы он мог на про-
щанье угостить их. Послы, однако, отказались, а так как пе-
ред этим, как выше сказано, он некоторым из нас на соколиной 
охоте доставил большое удовольствие, то мы и подарили ему 
серебряный прибор для питья. После этого в особой маленькой 
лодке он довольно долго ехал рядом с нами, велел своим трубачам 
весело играть, а наши им отвечали. Через некоторое время он 
даже пересел в нашу лодку и пил с нашими дворянами вплоть до 
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утра, после чего он, со слезами на глазах, полный любви и вина, 
простился с нами»6.

Заметим, кстати, что Олеарий ничего не упоминает о необ-
ходимости переводчика при общении Морозова с голштински-
ми дворянами, что, вероятно, может быть объяснено не только 
малой значимостью подобной детали для повествования или не 
только тем, что дружественные возлияния, собственно, вообще 
никакого переводчика не требуют.

Иными словами, хотя прямых свидетельств этому не об-
наруживается, никак нельзя исключить, что Борис Иванович 
владел иностранными языками. Во всяком случае, он –  один из 
немногих русских вельмож, о которых доподлинно известно, 
что у него была библиотека7. И в этой библиотеке были книги 
на иностранных языках.

Борис Иванович явно интересовался разными отраслями 
знания, которые так или иначе соответствовали многообраз-
ным государственным обязанностям, которые ему приходилось 
исполнять8. Возможно, отсюда в книжном собрании Морозо-
ва оказалось знаменитое издание «Учение и хитрость ратного 
строя…»9 или медицинские трактаты, вполне уместные в руках 
главы Аптекарского приказа10.

Какова по объему и составу была библиотека Морозова, едва 
ли возможно сказать с уверенностью. Равным образом можно 
лишь предполагать, какие книги московский боярин числил 
своими в том смысле, который вкладываем в эти слова мы. Из-
вестно, например, что Борис Иванович покупал церковные кни-
ги. Что он покупал их для собственных нужд –  несомненно, но 
читал ли их сам или снабжал необходимыми изданиями храмы 
в своих вотчинах, нельзя быть уверенными наверняка.

Строго говоря, не вполне ясно, насколько вообще приме-
нимо к книгам, принадлежавшим московскому боярину, слово 
«библиотека» в том смысле, который мы вкладываем в это сло-
во, говоря о российских книжных собраниях Нового времени11.
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У Бориса Ивановича были издания, вышедшие в Париже, 
Кельне, Венеции. Это сочинения отцов церкви, исторические 
труды и книга знаменитого врача Галена. Часть книг вместе 
с книгами Аптекарского приказа оказалась в собрании Библи-
отеки Академии наук, они известны12.

Гораздо меньше известны книги из библиотеки Морозова, 
разными путями оказавшиеся в других книжных собраниях. 
Так, в Научной библиотеке Иркутского университета оказалось 
две книги, принадлежавших Борису Ивановичу13. Одна из них –  
напечатанный в 1557 году в знаменитой Базельской типографии 
Фробена фолиант, содержащий сведения по церковной исто-
рии14.

Вторая книга –  красивое и  куда менее аскетичное изда-
ние лионских типографов, увидевшее свет в начале 17 века, 
в 1614 году, чье название на русский следовало бы перевести 
как «Трапеза духовная». Автором данного сочинения был мек-
сиканский иезуит Лопес де Месса, на средства Ордена иезуитов 
и было осуществлено издание15.

Обе книги попали в Иркутск в начале XVIII века, когда епи-
скопскую кафедру там занял владыка Иннокентий Кульчицкий. 
На лионском издании есть его собственноручная владельческая 
запись16, и мы можем строить предположения, каким образом 
книги Бориса Морозова попали во владение к этому просве-
щенному иерарху.

Но, похоже, что до настоящего времени выявлены не все со-
хранившиеся тома библиотеки боярина, который, как известно, 
не имел прямых наследников, которые были бы заинтересованы 
в его книжных богатствах. Совсем недавно книга из собрания 
Бориса Ивановича была обнаружена в Научной библиотеке Мо-
сковского университета.

Владельческая запись, которая и позволила атрибутировать 
книгу, трижды размещена на нижних полях книги в разных ее 
частях. По нижнему полю листов [2–8], I–X идет владельческая 
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запись, сделанная русской скорописью XVII в.: «Кн(и)га / бо/я/
ри/на / Бо/ри/са / I/ва/но/ви/ча / Мо/ро/зо/ва». Как видно, на ка-
ждом листе помещается один слог. Запись повторена в книге еще 
дважды: на л. CCXXXIIII–CCL и на л. CCCCLXII–CCCCLXXVII. 
Первая и вторая записи занимают поля 17 листов, третья –  толь-
ко шестнадцати, поскольку в ней имя «Ивана» (л. 470) оказыва-
ется разделено не на слоги, а на две части: «Iва/на».

Книга переплетена в тонкие доски, обтянутые коричневой 
телячьей кожей с тиснением на обеих крышках: орнаменталь-
ным –  на задней и более сложным, с повторяющимися сюжетны-
ми штампами и надписями –  на верхней. На верхней же крышке 
вытиснено название книги с обозначением принятых в рукопис-
ной, а затем и ранней печатной традиции сокращений: «PRIM9 
TOM9 / LUTHERI». Т. е.: «Рrimus tomus».

Экземпляр дефектный, отсутствует л. [1], что легко устанав-
ливается по сигнатуре «+ij», расположенной чуть левее центра 
листа под текстом и маркирующей второй лист восьмилистной 
тетради.

Судя по характерному овальному штампу Императорского 
Московского университета на книге, она попала в собрание уни-
верситета не позднее середины XIX столетия, поскольку позже 
этот штамп не использовался. По крошечному штампу в виде 
двуглавого орла на первой из сохранившихся страниц и по ли-
терной печатке на заднем форзаце книги удалось установить, 
что она происходит из Библиотеки Академии наук, была учтена 
там в начале Елизаветинского царствования в так называемом 
«Камеральном каталоге»17 и, по-видимому, каким-то беспечным 
библиотекарем передана была среди других книг в Московский 
университет, чтобы компенсировать утрату его библиотеки 
в пожаре 1812 года.

Книга не имеет и, судя по месту расположения штампов, уже 
к середине XVIII века не имела титульного листа –  тем легче 
Академии наук с ней было расстаться. А трижды повторенная 
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владельческая надпись хранителей, очевидно, не смутила ни-
сколько.

В книге содержатся многочисленные пометы, сделанные 
разными почерками ее прежних –  до Бориса Ивановича –  чи-
тателями и владельцами. На задней крышке есть помета, хоро-
шо известная по другим книгам собрания Морозова, которую 
традиционно и без достаточных оснований читают как «Ко-
порская», что означает, что книга представляет собой военный 
трофей.

Однако слово «Копорская» имеет немного смысла, особенно 
если учесть, что вторая встречающаяся на книгах Б. И. Морозова 
надпись бесспорно гласит: «Виленская», а Копорье находилось 
в стороне от боевых действий 1650–60-х гг. Уместнее было бы 
видеть в этой надписи искаженное «Полоцкая», однако палео-
графия надписи такое прочтение исключает.

На самом деле надпись читается как «Копоская», что, по всей 
видимости, следует понимать, как «происходящая из города Ко-
пос» –  современный Копысь в Оршанском районе Белоруссии. 
Известный с XI века город во время русско-польской войны се-
редины XVII столетия как раз находился в эпицентре событий.

Но, как бы там ни было, издание, хранящееся в отделе редких 
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, хорошо известно. 
Это первый том собрания сочинений доктора Мартина Лютера 
с комментариями Филиппа Меланхтона, напечатанный в Вит-
тенберге в 1545 году18.

Собственно, книга Лютера в собрании московского бояри-
на –  вполне нетривиальное явление, которое, исходя из наших 
представлений об интеллектуальной жизни России середи-
ны XVII века, как кажется, было бы невозможно предсказать. 
И едва ли мы придумаем, каким должностным обязанностям 
вельможи могли бы соответствовать труды одной из главных 
фигур Реформации. Кажется, в этом случае мы все же имеем 
дело с частным интересом Бориса Ивановича Морозова, и это 



218 ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

заслуживает специального исследования. Тем более, что, как 
мы знаем, едва ли Борис Иванович мог рассчитывать на сочув-
ственное отношение семьи к своим интересам.

Но, казалось бы, как связаны библиотека боярина Морозова, 
сюжет с обнаружением уникальной книги в собрании москов-
ского вельможи XVII века с Иваном Грозным и его эпохой?

Мне представляется чрезвычайно важным тот факт, что 
среди европейских изданий, которые содержат записи об их 
принадлежности боярину Борису Ивановичу Морозову, книги 
XVI века –  не редкость, а вполне обычное явление. Мы видим, 
как то, что было естественным чтением для образованного жи-
теля Европы в середине-третьей четверти XVI столетия, ока-
зывается частью русской интеллектуальной жизни лишь век 
спустя.

Европейские книжки столетней давности здесь не были вос-
требованы ранее и становятся актуальными через столетие, ког-
да возникает возможность хоть как-то преодолеть случившийся 
цивилизационный разрыв.

И, как нередко бывало в нашей истории, преодоление этого 
разрыва становится частным делом немногих просвещенных 
людей. Таких как боярин Борис Иванович Морозов.
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ственных растений, военно-полевая практика, работа в аптеке. Именно 
при Аптекарском приказе Епифаний Славинецкий переводит в конце 
1650-х гг. труд Везалия «Эпитома».
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