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«орациях», стихах и стихотворных «приветствах», предисловиях и после
словиях к различным рукописным сочинениям и печатным книгам. Актив
ность этого литературного явления необычна, но еще показательнее то, 
что особенно внимательно и разносторонне разрабатывается вопрос 
о месте «великого государя» Алексея Михайловича в отечественной и ми
ровой истории. Составляются книги о царском родословии (например, 
«Родословие пресветлейших и вельможнейших великих московских кня
зей...» Лаврентия Хурелича), книги по русской истории как истории 
династической («История о царях и великих князьях земли русской» 
Федора Грибоедова), по русской и украинской истории («Синопсис» Ин
нокентия Гизеля), по мировой истории («Хрисмологион» Николая Спа-
фария, уже упомянутый выше). В сочинениях этого типа наибольшее 
внимание уделяется современному царствованию. 

При царе Алексее Михайловиче не только возрастает пышность раз
нообразных празднеств, обрядов, придворных приемов и церемоний, но 
резко увеличивается количество специальных руководств («Чинов») для 
всего этого, нередко роскошно иллюстрированных. Составляют «Книгу 
о избрании на превысочайший престол великого Российского царствия» 
Михаила Федоровича (отца Алексея Михайловича). Подготовляют книги 
по титулатуре: знаменитый «Титулярник» с портретами, переводное 
«Изложение титулов по изъяснению чертогоправителя Кодина».9 

Наблюдается стремление превратить в факт культуры даже «потехи» 
царя. Многие цари, князья, дворяне увлекались соколиной охотой, и 
удивительно здесь не то, что царь Алексей Михайлович отдавал обиль
ную дань этому занятию, а то, что он сам написал об этом специальную 
книгу — «Урядник сокольничья пути» — и, кроме того, поручил перевести 
с иностранных языков книги на тот же предмет. Царю была преподне
сена, например, переведенная с немецкого «Книга о псовой охоте», 
а в 1670 г. перевели связанную с охотой «Книгу лошадиного учения».10 

Даже столь интимное дело, как лечение царя, дает культурные ре
зультаты: учреждается Аптекарский приказ; врачи, служащие в нем, за
нимаются и литературной деятельностью. Помимо этого составляются 
новые лечебники и пособия по медицине, гораздо более полные, чем 
раньше. В 1670 г. переводится с латинского сочинение Альберта Вели
кого «О силах трав» и пр." 

Приведенные сведения, которые можно умножить, свидетельствуют, 
как нам думается, о том, что при дворе формировалась широкая и много
сторонняя культура. Социальная основа этой культуры была достаточно 
широка, ибо центрами ее служили Посольский приказ, Оружейная па
лата, Аптекарский приказ, Печатный двор с достаточно разнообразным 
составом их сотрудников. 

Нельзя не отметить также, что при дворе X V I I в. в качестве очень 
тонкой общественной прослойки возникла русская интеллигенция.12 

Как явление еще формирующееся, придворная культура X V I I в. была 
относительно восприимчива к разным формам и веяниям и к плодам дея
тельности разных людей, могущих сослужить ей службу. Поэтому именно 
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