
НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

«Ядро российской истории» – раритет  

в фонде редких изданий   

Владивосток – 2022 

          «…обратив внимание на средства автора “Ядро 

Российской Истории” и сравнив это сочинение с 

предшествовавшим ему опытом “Синопсисом” 

Гизеля, мы не усумнимся дать ему почетное место в 

нашей исторической литературе; исключая 

древнейший период, события переданы в нем 

беззатейно, обстоятельно, почти безошибочно; не 

забудем, что и после, когда начали появляться более 

обширные сочинения по части русской истории, то 

они касались обыкновенно древнейших ея периодов, – 

и “Ядро” оставалось относительно самым полным 

руководством к изучению русской истории». 

Проф. Владимир Соловьев  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека представляет книговедческий проект «Выставка одной 

книги» в университетском информационном пространстве. Идея и руководство проектом 

принадлежит директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта 

являются сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книги, относящиеся 

к книжным памятникам. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, 

но уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               
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        Сведения, приведенные в книге «Ядро 

российской истории», относящейся по хронологии к 

книжным памятникам, являются актуальными на 

сегодняшний день для историков, юристов, 

культурологов, этнографов, социологов, политологов, 

и всех интересующихся историей и культурой России. 

Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем 

Яковлевичем Хилковым... [Электронный ресурс] / А. Я. Хилков ; [А. И. Манкеев]. – 3-е изд. – Москва : Тип. при 

Театре у Христофора Клаудия, 1791. – 432 с. – URL: https://library.dvfu.ru/elib/document/5594186/ (дата обращения: 

30.05.2022).  

       Книга «Ядро российской истории» печаталась в типографии Клаудия Христофора Александровича, 

который по сведениям А.Ю. Самарина вошел в российскую историю «как  владелец «вольной» 

«Типографии при Театре» (1783–1795) и арендатор (совместно с Х. Ридигером) типографии Московского 

университета (1794–1800)» (https://www.makushin.me/past/07/44-47).  

Типографский знак Хр. Клаудия  
Древнее здание, в котором в 1755 г. был открыт 

Московский университет 
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       Фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ предлагает 

открытый доступ к электронному тексту книги «Ядро российской 

истории». Раритет относится по хронологии к книжным памятникам 

России. В фонде находится третье тиснение, которое вышло в Москве, в 

типографии при Театре у Христофора Клаудия, в 1791 г. Издание 

оригинально ещё и тем, что на титуле имеется пояснение Г.Ф. Миллера 

об авторе книги и оно является ошибочным: «Ядро российской 

истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции 

резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу 

Российского Юношества, и для всех о Российской Истории краткое 

понятие иметь желающих, в печать изданное с предисловием о 

сочинителе сей книги и фамилии князей Хилковых».  

       Книга «Ядро российской истории» долгое время распространялась 

в рукописном виде, впервые была издана  

Г.Ф. Миллером в период правления Екатерины II, в 1770 г. Авторство 

этого сочинения было ошибочно приписано русскому дипломату, 

пленнику Швеции – А.Я. Хилкову. В XIX веке  подлинность авторства 

была установлена князем М. Оболенским, графом Толстым, археографом 

Востоковым и профессором Соловьевым, сведения об авторе  

А.И. Манкееве были обнародованы в 1858 г. князем М. Оболенским.  
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Яковлевичем Хилковым... [Электронный ресурс] / А. Я. Хилков ; [А. И. Манкеев]. – 3-е изд. – Москва : Тип. при 

Театре у Христофора Клаудия, 1791. – 432 с. – URL: https://library.dvfu.ru/elib/document/5594186 (дата обращения: 

30.05.2022).  
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      По данным, изложенным князем М. Оболенским в книге 

«Сведения об авторе “Ядра Российской истории”  

А.И. Манкееве» (М., 1858) стало известно, что «Ядро российской 

истории» была написана до 1715 г. русским дипломатом и 

историком польского происхождения Алексеем Ильичем 

Манкеевым (Манкеевичем), участником русско-шведской войны 

(1700–1721). Рукопись посвящена Петру Великому.  

      Находясь в шведском плену, А.И. Манкеев с 1704 по 1716 гг. 

служил переводчиком в канцелярии русского резидента князя  

А.Я. Хилкова в Швеции, где и написал «Ядро российской 

истории», изложив в семи книгах события с древних времен до 

1712 г., показав предпосылки и причины Северной войны (1700–

1721 гг.).  

      После освобождения из плена А.И. Манкеев вернулся в Россию 

и работал переводчиком в Коллегии иностранных дел. В 1720 г. 

был командирован в Стокгольм с А.И. Румянцевым; в 1721 г. – на 

Ништадтский конгресс; 1722–1723 гг. принимал участие «с 

полномочными коммиссарами», с бригадиром Шуваловым и 

полковником Стрекаловым, «для разграничения земель между 

Россией и Швецией».  
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          Оболенский Михаил Андреевич (1805—1873), князь, русский 

историк-архивист и археограф. 

          Родился в местечке Тульчине, Подольской губернии. Состоял на 

военной службе. Участвовал в русско-турецкой войне (1828–1829), под 

Варной был ранен, в 1828 г. получил золотую шпагу за храбрость, с 1830 г. 

в звании капитан. 

          В 1831–1833 перешел на статскую службу в канцелярию наместника 

Царства Польского. Затем работал в Главном архиве Министерства 

иностранных дел. Собрал и издал много письменных и вещественных 

источников по истории России, главным образом XVI–XVII веков. С 1840 

г. стал директором Московского главного архива Министерства 

иностранных дел. 

          5 декабря 1846 г. Санкт.-Петербургская академия наук избрала его 

членом-корреспондентом. С 1853 г. был заведующим рукописным отделом 

Оружейной палаты. В 1838–59 гг. издал 12 выпусков «Сборника князя 

Оболенского», в которых опубликовал документы из Московского архива 

и принадлежавшие ему лично. Кроме того, издал несколько летописей и 

других документов, относящиеся к российской истории и биографий особ 

царского семейства (http://letopis.msu.ru/peoples/1849). 

 Портрет М.А. Оболенского. 

Художник Карл Павлович Брюллов 
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Хилков Андрей Яковлевич 

(1676–1716)  

        Хилков Андрей Яковлевич – резидент 

(представитель) Петра I при дворе Карла XII в Стокгольме.  

        9 мая 1700 г. был отправлен из Москвы резидентом в 

Швецию. 18 июля приехал в Стокгольм и отправился на встречу 

шведскому королю под Копенгаген, где на королевской яхте 

перешел через Зунт. Аудиенция с Карлом XII состоялась 19 

августа, в результате которой князь А.Я. Хилков был удостоен 

чести смотреть не только столичный Копенгаген, но и 

находящиеся в то время в Зунте Шведский, Датский. Английский 

и Голландский флоты.   

        В конце августа в Кристианстаде на аудиенции король Карл 

XII позволил А.Я. Хилкову быть резидентом при шведском дворе 

и отдал ему ответную грамоту для Царского величества Петра I. 

       В следствие начавшейся Северной войны между Россией и 

Швецией, 20 сентября 1700 г. А.Я. Хилков был взят под стражу, 

ссылался в разные города Швеции, последнее его поселение 

было в Вестеросе.  

       Умер в плену в 1718 г., похоронен в Санкт-Петербурге в 

монастыре С. Александра Невского.   
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         В предисловии книги «Ядро российской истории» 

издатель К.Ф. Миллер привел цитату из посвящения на имя 

Петра Великого, написанное в Вестерасе 7 апреля 1715 года: 

«имел на сей труд повеление, а особливо, чтоб описать 

славные Его Царского Величества дела, и над неприятелями 

побед его великолепие».  

         К.Ф. Миллер обратил внимание на богатство 

русскоязычных источников, отметил, что использование 

иностранной литературы способствовало вкраплению в текст 

некоторых ошибок в летоисчислении, которые были им 

исправлены в процессе подготовки рукописи к печати. 

         Говоря о богатстве русскоязычных источников для 

написания исторического сочинения, необходимо отметить, 

что по просьбе князя А.Я. Хилкова книги присылались из его 

личной библиотеки, чем очевидно и пользовался истинный 

автор «Ядро российской истории» – А.И. Манкеев, сотрудник 

канцелярии русского резидента.      

         Далее К.Ф. Миллер представил краткую родословную Хилковых со времени царствования Иоанна 

Васильевича в XVI веке от предков под именем Ряполовские, происходивших от князей Стародубских (от князя 

Ивана Всеволодовича, меньшего сына Великого князя Всеволода Юрьевича, который в 1233 году получил в удел 

город Стародуб (в Брянской области России) от своего брата Великого князя Ярослава Всеволодовича).          

город Стародуб (1080–     )  
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       На странице с предисловием стоит штамп «Фундаментальная библиотека ДВГУ». Библиотека 

Дальневосточного государственного университета была восстановлена в 1956 году как наследница 

традиций библиотеки Восточного института во Владивостоке. 

       На обороте титула находится штамп «Научная литература ИНИ – ФБ ДВГУ». В 2008 году 

университетская библиотека была переименована в Институт научной информации – 

фундаментальную библиотеку ДВГУ, которая при объединении трех дальневосточных вузов в 2011 

году вошла в состав Дальневосточного федерального университета как Научная библиотека.  
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        Структурный состав раритета «Ядро российской истории», находящегося в 

фонде редких изданий, состоит из семи книг.  

        В первой книге рассказывается «О происхождении народа Русского», о его 

языке, князьях и вождях «от Масоха и Южной России»; о северной России и 

призвании трех князей из варягов «на владение».  

        Во второй главе первой книги автор обращается к сведениям Феодора 

Библиандра (1505–1564) – швейцарского востоковеда, лингвиста Теодора 

Бухманна (нем. Buchmann), грецизмом которой является псевдоним «Библиандр». 

В еврейском толковании «Библии» Ф. Библиандр отмечал, что Мосох (пятый сын 

Яфетов, внук Ноев) или Месох «взял себе во одержание часть Азии и Понту». 

А.И. Манкеев продолжил мысль Библиандра, объясняя, что эти земли находитяся, 

«где ныне Мисхиты или Московиты и Московские горы…». Со временем народы, 

происшедшие от Мосоха по мнению Ф. Библиандра «званы и писаны были от 

князя своего Русса, который от Мосоха произведение свое вел, Руссiаны, 

Роксоляны, Роксаны, Руѳоны, Россiаны и держава их Россiя».  

         А.И. Манкеев, обращаясь к библейским комментариям Ф. Библиандра глав 

«Бытия», указывал, что «Мосох с еврейского толкуется протязаяй, 

растягивающий лук, или расширяющий пределы, которое самим делом сбылося» 

[с. 10–11]. 

        Во второй книге изложена история династийного княжения на Руси от 

Рюрика до перенесения древнерусского престола во Владимир через Андрея 

Боголюбского и до начала правления Всеволода Юрьевича.  
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      Период смутного времени А.И. Манкеев в своем 

сочинении обозначил как междуцарствие в России, 

отметил «мучительное царствие» Бориса Годунова, 

польскую и шведскую интервенции. 

       А.И. Манкеев показал жестокость поляков, в 

результате которой произошло собрание воевод из разных 

городов и уездов Русского царства с целью стать на защиту 

здоровья русского народа и православия. Так, после 

погребения в Соборной церкви самозванца «третьего 

лживого Дмитрия Ивашки» «поляки, по улицам ходя, 

Московских граждан рубили и мучительски побивали так, 

что Русское трупье по улицам валялося, ряды все и домы 

граждан выграбили, Москву многажды зажигали, и такое 

делали утеснение, что Русским людям от них нанесенного 

страдания описать не можно. По уездам и другим 

городам такое ж разорение и грабеж от них был, 

которого Русские стерпеть не могши, самих Поляков и их 

начальников множество обороняя себя побивали»  
Ядро российской истории».  

Книга VI. С. 320.  

Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем 

Яковлевичем Хилковым... [Электронный ресурс] / А. Я. Хилков ; [А. И. Манкеев]. – 3-е изд. – Москва : Тип. при 

Театре у Христофора Клаудия, 1791. – 432 с. – URL: https://library.dvfu.ru/elib/document/5594186 (дата обращения: 

30.05.2022).  
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        Рассказывая о шведской интервенции А.И. Манкеев представил войну со Шведами как «неправду 

против Русси»: «…помянутые подлинные и ведомые с Шведской стороны Русси деланные обиды суть 

ближайшая вина войны, которую царь Петр Алексеевич в году от Р. Х. 1700 против Шведской земли 

поднял, желая неправду праведным оружием отсудить, и для того Бог его праведное оружие частыми над 

неприятелем победами увенчать изволил».       
«Ядро российской истории».  

Книга VI. С. 337.  

         Акцентируя внимание на смутном 

времени, А.И. Манкеев отмечал, что 

«воеводы войск Русских, видев такой 

непорядок и раззорение государства, и 

ища тому пособить, советовали как бы 

выбрать себе Государя, которого бы 

попечением и бдением государство 

Московское от посторонних неприятелей 

и народов было очищено и защищено» 
 Ядро российской истории».  

Книга VI. С. 325. 

Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем 

Яковлевичем Хилковым... [Электронный ресурс] / А. Я. Хилков ; [А. И. Манкеев]. – 3-е изд. – Москва : Тип. при 

Театре у Христофора Клаудия, 1791. – 432 с. – URL: https://library.dvfu.ru/elib/document/5594186 (дата обращения: 

30.05.2022).  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

       В седьмой книге «Ядро российской истории»  

изложена история царствования Романовых от Михаила 

Фёдоровича до Петра Великого, а также даны сведения о 

гербах и уездах Российской державы на тот период 

времени (1712 год).  

       В заключение А.И. Манкиев отметил, что «Государь 

Царь Петр Алексеевич своим неусыпным промыслом 

державу Русскую от неприятелей оборонил, народ 

неученый, который всякими свободными науки прежде 

брезговал, в ученость привел, а чтоб то удобнее сделал, 

сам, как выше сказано, в иные государства странствовал, 

и молодых господ из подданных своих в Италию, Францию, 

Германию и индѣ посылал, училища многие в Руси завел, 

всяких художеств как гражданских, так и воинских 

подданных своих научиться привел, и одним словом 

сказать, всю Русь художествы и ведением просветил, и 

будто снова переродил». 
Ядро российской истории».  

Книга VII. С. 431. 

Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем 

Яковлевичем Хилковым... [Электронный ресурс] / А. Я. Хилков ; [А. И. Манкеев]. – 3-е изд. – Москва : Тип. при 

Театре у Христофора Клаудия, 1791. – 432 с. – URL: https://library.dvfu.ru/elib/document/5594186 (дата обращения: 

30.05.2022).  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  
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