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Доктор исторических наук, профессор и член-корреспондент РАН Сергей 

Михайлович Каштанов является одним из наиболее видных специалистов в об-

ласти источниковедения и истории России средневековья и раннего нового вре-

мени. 

Еще будучи студентом Московского историко-архивного института (1949–

1956 гг.), С.М. Каштанов проявил интерес к изучению таких сложных и много-

аспектных источников как жалованные княжеские грамоты XV – XVI вв. Резуль-

татом этого изучения стали: 1) выпускная дипломная работа «Очерки по истории 

феодального иммунитета в России в XVI веке», оцененная как кандидатская дис-

сертация; 2) сама кандидатская диссертация «Жалованные и указные грамоты 

как источник по истории феодального иммунитета на Руси в первой половине 

XVI века», успешно защищенная в 1958 г. [2, с. 148]. 

Многие грамоты, использованные в названных трудах С.М. Каштанова, ра-

нее были опубликованы вместе с источниками других видов в серийных изда-

ниях: «Акты феодального землевладения и хозяйства» (М., 1951–1961. Ч. I–III), 

«Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси» (М., 1952–
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1964. Т. I–III). Термин «акты» в российской и европейской историографии ис-

пользовались достаточно давно, но без общепринятых дефиниций. Под актами 

разные ученые понимали различные документы, не было выработано общепри-

нятой методики всестороннего изучения актов. 

В 1968 г. С.М Каштанов защитил докторскую диссертацию «Очерки рус-

ской дипломатики», которая затем была издана отдельной книгой. Скрупулезно 

проанализировав труды предшествующих дипломатистов, как отечественных, 

так и зарубежных, С.М. Каштанов обосновал точку зрения о том, что под «ак-

тами» в источниковедении феодальной истории должны подразумеваться право-

вые документы, определяющие условия сделки между различными частными и 

публичными субъектами. Ученый разработал всестороннюю методику изучения 

актов, прежде всего, публично-правовых. Это изучение должно преследовать две 

цели: 1) определение происхождения акта, 2) детальный анализ содержания акта 

с целью извлечения информации о том историческом событии или процессе, в 

связи с которыми он был создан. Для решения первой задачи было предложено 

совокупное применение историко-политического, историко-юридического, ис-

торико-экономического и историко-географического анализов. Для решения 

второй задачи была предложена методика тщательного текстуального анализа 

актов: деление текста каждого из них на внутренние смысловые статьи, сравни-

тельное сопоставление статей группы актов одной разновидности, относящихся 

к одному и тому же событию и объекту, извлечение, таким образом, необходи-

мой информации [11, с. 1–52]. На страницах названных «Очерков…» С.М. Каш-

танов привел подробные примеры изучения тарханных грамот первой половины 

XVI в. с помощью разработанного им сравнительно-сопоставительного анализа 

[11, с. 52–217]. 

Сделанные ученым выводы об объекте и предмете дипломатики, назначе-

нии актов как исторических источников и методике их изучения получили при-

знание среди специалистов. Таким образом, С.М. Каштанов является одним из 

основоположников современного актового источниковедения. 
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В течение своей научной деятельности С.М. Каштанов активно работает в 

различных архивах, рукописных собраниях библиотек и музеев с целью выявле-

ния ранее не опубликованных актов и других документов. Он занимается публи-

кацией таких источников в составе как фундаментальных сборников [1], так и 

отдельных подборок [7, с. 127–237; 11, с. 342–484]. С.М. Каштанов выступает 

сторонников максимально полного представления в публикации текста старин-

ного памятника, с указанием в текстуальных примечаниях, легендах всех внеш-

них его внешних особенностей: правок слов и предложений, повреждений ли-

стов, типов и размеров филиграней, печатей и т. п. Предлагаемую методику из-

дания актов С.М. Каштанов подробно охарактеризовал в отдельной моногра-

фии [4]. 

С.М. Каштанов успешно использовал разработанные им исследовательские 

методы и выявленные источники в трудах по истории как России в целом, так и 

отдельных ее областей, в том числе и Среднего Поволжья. 

В 1970 г. ученый выступил со статьей о земельно-иммунитетной политики 

русского правительства в Среднем Поволжье в 1550-х гг. Он подверг тщатель-

ному анализу географию выдачи московской властью земельных актов в разных 

областях указанного региона в первые годы после его вхождения в состав Рус-

ского государства. С.М. Каштанов доказал, что в этот период правительство 

наделяло русские духовные корпорации (Троице-Сергиев и Казанский Спасо-

Преображенский монастыри, Казанскую епархию и др.) землями в тех присоеди-

ненных районах, из которых могла возникнуть угроза вооруженного выступле-

ния против русской Казани. Внедряя на эти территории русских землевладель-

цев, Москва рассчитывала предотвратить эти выступления. Ученый особо отме-

чал, что в этот же период правительство Ивана IV активно поддерживало своих 

служилых вассалов в пограничных с Казанским краем Вятской земле и Мордо-

вии, с расчетом на их поддержку в борьбе с антимосковскими восстаниями на 

территории бывшего Казанского ханства [6]. 

В 2002 г. С.М. Каштанов опубликовал еще одну статью, в которой на осно-

вании скрупулезного сравнительно-сопоставительного анализа русских 
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летописей, разрядных книг и других источников дал подробный обзор военных 

действий между Москвой и Казанью в 1545–1551 г. и событий мирного вхожде-

ния Горной стороны Казанского ханства с преобладающим чувашским населе-

нием в состав Русского государства. Ученый подчеркнул, что главную роль в 

этом вхождении сыграло добровольное волеизъявление жителей Горной сто-

роны [10]. 

Кроме исследовательских статей, С.М. Каштанов сделал несколько публи-

каций документов по истории Среднего Поволжья в XVI в. В 1973 г. он опубли-

ковал подборку из 20-ти документов о начальном этапе формирования русского 

землевладения в Казанском и Свияжском уездах [5]. В нее вошли, в том числе, 

источники, использованные в первой из названных статьей. 

В 1978 г. эта публикация была дополнена изданием двух жалованных имму-

нитетных грамот 1572 и 1575 гг. архимандритам Троице-Сергиева монастыря 

Феодосию и Памве с братией на монастырскую вотчину в Свияжском уезде. Ха-

рактеризуя происхождение названных источников, С.М. Каштанов указывал на 

то, что главной причиной их выдачи было стремление Ивана IV заручиться под-

держкой самого влиятельной монашеской обители в период кризисных для него 

событий первой половины 1570-х гг.: краха опричнины, возникновение удела 

Симеона Бекбулатовича [9]. 

В 1997 г. были изданы две (указная с прочетом и жалованная) грамоты 

1578 г. выданные, соответственно, властям Суздальского Спасо-Ефимьева и 

Троице-Сергиева монастырей с освобождением от налогов и пошлин их речных 

судов, обслуживавших монастырскую транзитную торговлю. В грамотах распи-

саны товары, которые монастырские купцы приобретали в поволжских города, в 

том числе и Чебоксарах, или провозили через них [8]. Отметим, что опублико-

ванные в 1978 и 1997 гг. публично-правовые акты были оформлены в издании в 

полном соответствием с археографической методикой, разработан-

ной С.М. Каштановым. 

Все охарактеризованные публикации С.М. Каштанова по истории Среднего 

Поволжья неоднократно использовались в трудах В.Д. Димитриева [2, с 149; 3, 
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с. 68] и других ученых. По степени и глубине своей подготовки они могут слу-

жить образцом для других научных трудов и археографических изданий. 
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