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О ЛЕГЕНДАРНОЙ РОДОСЛОВНОЙ ДВОРЯНСКОГО
РОДА ФИЛОСОФОВЫХ И О ВОЗМОЖНОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ ФАМИЛИИ
Аннотация: В статье исследует‑
ся легендарная родословная русского
дворянского рода Философовых и выска‑
зывается гипотеза о происхождении фа‑
милии от небесного покровителя Устина
Философова — Св. Юстина Философа.
Ключевые слова: Философовы, дворя‑
не, Юстин Философов.
В 1627 году на имя царя Михаила Фе‑
доровича была подана челобитная. В ней
смоленский дворянин Иван Философов на‑
поминал о своих заслугах в последние меся‑
цы славного победами 1612 года (7121 год
по византийскому исчислению) и просил
повысить его в чин московских дворян.
«Да в прошлом, государь, во 121‑м году, —
вспоминал Иван Философов, — приходил
литовский король и королевич в Москов‑
ское государства и стоял он под Волоком
Ламским, а под Москву, государь, от коро‑
ля приходил Адам Жолкевской с литовски‑
ми людьми и был бой с вашими государевы
бояры, со князем Дмитреем Тимофеевичем
Трубецким да со князем Дмитреем Михай‑
ловчием Пожарским. И на том бою я, холоп
ваш, вам, государям, служил и за вас, госу‑
дарей, первой был мертвец, изсекли меня,
холопа вашего, во многих местах, и от тех
ран рука у меня, холопа вашего, испорчена.
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И сечена меня взяли в полон и привели пе‑
ред короля и перед королевича к роспросу;
и король и королевич меня, холопа вашего,
роспрашивали: «Москвы не взяли-ль, и про
мой королевский и про королевичев приход
бояре ведают-ли, что мы идем со многими
людьми, и королевича на Московское го‑
сударство хотят ли, или хотят с нами бит‑
ца? И я, холоп ваш, перед королем и перед
королевичем в роспросе сказал, что бояре
Москву взяли, и которые отрывы от Китая
и от Кремля были, и то закрепили, и наряд
по городу изставили. И на Москве многие
ратные люди по городам в сборе, и про твой
королевской и про королевичев приход ве‑
дают, а королевича на Московское государ‑
ство не хотят, потому что Москву пожгли
и высекли, против королевича хотят битца,
а обирают на Московское государство тебя,
праведнова государя, царя и великого князя
Михаила Федоровича всея Русии. И Божи‑
ею милостью и твоим государевым счасть‑
ем и твоими, великого государя светейшего
патриарха молитвами по моим расспро‑
сным речам король и королевич с литов‑
скими людьми из Московского государства
вышли вон» 1.
Сташевский Е. Очерки по истории царствования Ми‑
хаила Фёдоровича. Киев. 1913. С. I–II.
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Государевы дьяки проверили эти пока‑
зания и записали «распросные речи» са‑
мого смолянина. После чего царь Михаил:
«пожаловал Ивана Иванова сын Фило‑
софова для нынешнея радости, благовер‑
ные царевны и великие княжны Ирины
Михаиловны велел ево написати в Мо‑
сковский список» 2.
Впоследствии рассказ о том, как Иван
Философов дал королю ответ о высокой
численности и боевой готовности москов‑
ских людей, вошел в официальную лето‑
пись — «Новый летописец» 3, а оттуда
проник почти во все сочинения историков
о событиях 1612 года (от С. М. Соловье‑
ва до наших дней). На самом деле рас‑
спросные речи смоленского дворянина
по-разному представлены в различных
источниках, и потому вопрос о его подви‑
ге нуждается в отдельном рассмотрении.
Но нельзя отрицать, что дворяне Фило‑
софовы участвовали во многих походах
и службах времен Ивана Грозного и Смут‑
ного времени. История их рода представ‑
ляет определенный интерес.
В собственных «распросных речах»
1627 года Иван Философов сделал важ‑
ное уточнение к своей челобитной. Он за‑
явил, что
«родителей де ево и братьи и дяди по‑
бито на государевых службах от крымских
и от литовских и от немецких людей 15 ч.» 4.
Может показаться странным, что у од‑
ного человека было столько погибших
«родителей», «братьи» и «дяди». Одна‑
ко по контексту выходит, что речь идет
2

Там же. С. IV.

Новый летописец // Полное собрание русских летопи‑
сей (далее — П
 СРЛ) Т. 14. СПб., 1910. С. 128.

3

Сташевский Е. Очерки по истории царствования Ми‑
хаила Фёдоровича. С. III.
4

158

не только о ближайших родичах, участ‑
никах Смуты, но и о предыдущих поко‑
лениях участников войн с крымскими
татарами и с немцами в Ливонии в цар‑
ствование Ивана Грозного. Эти сведения
перекликаются с данными родословия
дворян Философовых.
Родословие было составлено в конце
XVII в. по материалам семейного архи‑
ва и сохранилась в позднейших списках 5.
О достоверности подобных генеалогиче‑
ских документов споры идут не первое
столетие. Начало у большинства из них
действительно легендарное. Как прави‑
ло, дворянские родословия, записанные
в конце XVII в., начинаются с вымышлен‑
ной истории о предке-иноземце. Обыч‑
но этот предок прибывает «из немец»,
из Литвы или из татар во времена первых
московских князей, то есть в XIV–XV вв.
Однако Философовы в сочинении родос‑
ловной легенды обошли многих, посколь‑
ку ведут начало своего рода уже с X в.!
Роспись роду Философовых начинает‑
ся словами:
При благоверном великом князе Вла‑
димире Киевском выехал от македонских
предел муж честен воинска чину и изу‑
ченный в Богословских науках именем
Марко Философ. И Благоверный великий
князь Владимир посыла Марка в Срацы‑
ни для восприятия благочестивыя веры
и по тому его посольству приехали к ве‑
ликому князю Владимиру четыре срацин‑
ские князи и крестились. И за то великий
князь его Марка честно почте и о сем по‑
слании Маркове к Срацынем свидетель‑
ствует книга Степенная 6.
5

СПб ИИ РАН. Ф. 131. оп. 1. № 106. л. 64–74.

6

Там же. Л. 64.
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Проверка источника подтверждает, что
миссия Марка Философа с проповедью
христианства в Сарацинской земле и по‑
следующее крещение четырех князей
действительно есть в 46 и 47 главах Пер‑
вой степени «Книги Степенной Царского
Родословия» 7. Эти события будто бы про‑
изошли при князе Владимире Крестите‑
ле, однако в раннем летописании никаких
сведений о сарацинской миссии нет. «Кни‑
га Степенная» появилась в XVI в. в годы
царствования Ивана Грозного.
Между родословной росписью Фило‑
софовых и «Степенной книгой» есть одно
расхождение. В Родословии Марк Фило‑
софов назван «муж честен воинска чину
и изученный в богословских науках», од‑
нако в Степенной книге про «воинский
чин» ничего не сказано. Это расхождение
легко объяснить: при написании истории
рода Философовы стремились подчер‑
кнуть, что их предок был не каким-нибудь
священником, и уж тем более не монахом,
а знатным воином.
Если еще раз перечитать рассказ Сте‑
пенной Книги «о Маркове послании»,
можно отметить, что Философ поехал
«в Болгары», то есть в Волжскую Булга‑
рию 8. «Сарацины», которым он пропове‑
довал, по словам Степенной книги, также
называются Измаильтянами и Агарянами,
«еще же и «бессермини» зовуться, и «та‑
тари» нарицаются, и прочая же иная раз‑
личная имена их» 9. Следовательно, Марк
Философ уже во времена князя Владими‑
ра проповедовал мусульманам на землях
Книга Степенная царского родословия // ПСРЛ. Т. 21.
СПб. 1908. С. 111–112.
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Там же. С. 111.

9

Там же.
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будущего Казанского ханства. Однако ни‑
кто не внял его проповеди, кроме четырех
князей, да и те уехали креститься в Киев.
Легенда о Марке Философе появилась
в исторической обстановке середины
XVI в. Она предрекала беды казанским
жителям, услышавшим Благую весть од‑
новременно с Русью, но не принявшим
истинную веру. В конце XVII в. Филосо‑
фовы использовали эту легенду для обо‑
снования древности своего рода.
Самое удивительное читаем дальше.
В Родословии перечисляются многочис‑
ленные имена потомков Марка, с пометка‑
ми о смерти, гибели, бездетности. Набор
имен весьма многообразен, много редких
имен греческого происхождения:
«А у Марка Христофоровича Филосо‑
фа дети: Григорий да Платон бездетен.
У Григория Маркова сын Арист. А у Ари‑
ста Григорьева сына дети три сына: Кипри‑
ян бездетен, Василий, Дмитрий бездетен.
А Василия Аристова сына детей четыре
сына: Анисим бездетен убит, Тимофей,
Семен бездетен, Михайло. У Тимофея Ва‑
сильева сына два сына: Парфений, Савин;
У Михаила Васильева сына сын Феклист
убит, (л. 66) а у Парфения Тимофеева
сына два сына: Уар, Данило бездетен;
а у Савина Тимофеева сына сын Мики‑
фор. У Феклиста Михайлова сына детей
три сына: Аверкий, Василий, Семен без‑
детен. У Уара Парфеньева сына четыре
сына: Яков бездетен, Федот, Анофрей без‑
детен, Петр бездетен. У Микифора Сави‑
нова сына сын Елисей убит. А у Аверкия
Феклистова сына сын Аким…» и т. д.
Никакой привязки к исторической эпо‑
хе в этом длинном перечислении вет‑
вей, многие из которых тупиковые, нет.
Но что любопытно: если в большинстве
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родословий смоленских дворян в кон‑
це XVII в. насчитывается 8–9 поколений
(обычно считают от начала или середины
XV в.), то у Философовых в то же время
было целых 24 поколения! Длина родос‑
ловного списка как будто бы перекли‑
кается с версией о происхождении рода
от Марка Македонянина.
Однако достоверность этих сведений
не подтверждается другими источника‑
ми по древней русской истории. Смущает
и большое количество тупиковых ветвей,
когда из четырех-пяти братьев потомство
есть только у одного или двух и никогда
не распадается на две ветви. Скорее всего,
все эти имена были придуманы и подроб‑
но расписаны составителем Родословия,
который сумел (и надо признать, доволь‑
но искусно) придать достоверность вер‑
сии об исключительной древности рода
Философовых.
Почти у всех российских дворян, вклю‑
чая князя Рюриковичей, начальная исто‑
рия рода была легендарной. Из этого
не следует делать выводов о недостовер‑
ности всего родословия. Сведения о более
поздних поколениях почти всегда находят
подтверждения в документах XVI–XVII в.
Начиная с 20 поколения, в Родосло‑
вии Философовых появляются сведения
об участии представителей рода в войнах
времен Ивана Грозного. Достоверные све‑
дения начинаются приблизительно с 17
или с 18 поколения.
Для примера рассмотрим фрагмент
из поколенной росписи рода Философо‑
вых (полный вариант опубликован в При‑
ложении) с 15‑го по 22‑е поколение.
15‑е поколение: Дети Семена: Федор
(бездетен). Дети Ильи: Иосиф (бездетен).
Дети Луки: Захарий, Арсений (бездетен).
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16‑е поколение: Дети Захария: Протас
(бездетен), Данило (бездетен), Самойло
(бездетен убит), Иван.
17‑е поколение: Дети Ивана: Устин.
18‑е поколение: Дети Устина: Андрей.
19‑е поколение: Дети Андрея: Лукьян
(убит), Никита.
20‑е поколение: Дети Лукьяна: Афа‑
насий (убит крымцами при Молодях),
Стефан (бездетен, убит крымцами при
Молодях), Федор (бездетен, убит немцами
под Кесью). || Дети Никиты: Федор (убит
крымцами под Воротынском), Василий
(бездетен, убит крымцами в Москве), Ан‑
дрей (убит бездетен под Володимерцом-
немецким).
21‑е поколение: Дети Афанасия: Фе‑
досий (Город 500 ч. в 1605/06 г., безде‑
тен). ||| Дети Федора: Иван (Двор 500 ч.
в 1605/06 г.), Григорий (бездетен, убит
немцами под Коловертью), Максим За‑
мятня (Двор 500 ч. в 1605/06 г., убит по‑
ляками при взятии Смоленска), Иван
Меньшой (убит немцами под Ругодивом),
Андрей (Двор 500 ч. в 1605/06 г., убит по‑
ляками при взятии Смоленска).
22‑е поколение: Дети Ивана: Афана‑
сий (Город 450 ч. в 1605/06 г., бездетен,
убит поляками при взятии Смоленска),
Алексей (Город 400 ч. в 1605/06 г.), Иван
(Новик 300 ч. в 1605/06 г.), Федор (Новик 300 ч. с отцова в 1605/06 г., воевода
в Туле в 1630/1 и 1631/2 гг.). Дети Мак‑
сима: Алексей (Новик 300 ч. в 1605/06 г.).
Дети Ивана меньшого: Филипп (безде‑
тен). || Дети Андрея: Макарий (Новик 300
ч. в 1605/06 г., бездетен убит поляками
под Колязиным).
В 15 поколении мы видим три вет‑
ви рода, но две из них обрываются, по‑
скольку из четырех сыновей трое указаны
NOVOGARDIA №1 2021
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бездетными. В 16 поколении из трех сы‑
новей потомство есть только у одного.
В итоге из всех потомков Марка выживает
одна ветвь, и 17‑е поколение представле‑
но одним только Устином, а 18‑е Андреем
Философовым.
От двух сыновей Андрея Устинови‑
ча из 19 поколения начинается история
рода. В 20‑м поколении сыновья Лукья‑
на и Никиты Андреевичей предстают
перед нами участниками реальных сра‑
жений второй половины XVI в. Здесь
тоже видим оборвавшиеся ветви рода изза ранней гибели дворян в бою. Однако
и потомки Лукьяна, и потомки Никиты
реально присутствуют в документах XVI
и XVII столетий. Следовательно, как ре‑
ального персонажа, основателя рода мы
можем рассматривать их отца, Андрея
Устиновича Философова, жившего при‑
близительно в первой половине–сере‑
дине XVI в.
Если исходить из того, что и Устин Фи‑
лософов был реальным историческим
персонажем, то происхождение родовой
фамилии может иметь более правдоподоб‑
ное объяснение, чем легенда о проповед‑
нике Марке из времен князя Владимира.
Дело в том, что имя Устин в христиан‑
ских святцах и тогда и сейчас было связа‑
но с определенным персонажем. Святым
покровителем Устинов является мученик
Юстин или Иустин, казненный за веру
в 165 году.
Этот Юстин до своего крещения был
философом-платоником и первым из хри‑
стиан создал труды, где Христианские
догматы (в том числе догмат о Троице)
обосновывались с опорой на античную
философскую традицию. Поэтому в свят‑
цах он известен как Юстин Философ
NOVOGARDIA №1 2021

и под тем же именем указан в богослужеб‑
ных книгах. С рукописями богослужеб‑
ных Миней XVI в. можно ознакомиться
на сайте Троице-Сергиева монастыря.
Минеи составлялись по месяцам
(по книге на каждый месяц). День Свя‑
того Юстина отмечали 1 июня. В Ми‑
неях конца XV-начала XVI в. за месяц
июнь в первых же строках читаем: «Ме‑
сяца иуниа 1 святого мученика Иустина
Философа и иже с ним» (Минея служеб‑
ная за июнь и июль, рукопись завершена
17 (27) мая 1514 года. Главное рукопис‑
ное собрание Троице Сергиевой Лав‑
ры, рукопись № 568. См. также рукописи
569–574 из того же собрания (XVI в. без
строгой датировки) с таким же началом.
Рукопись 566 (XV в.) не имеет начала,
а в рукописи 567 (ХV или нач.ХVІ в.)
начало несколько иное, но также с упо‑
минанием «Святого мученика Иустина
Философа» 10.
Весьма вероятно, что некий Устин,
живший в конце XV или в начале XVI в.
в России, стал основателем служилого
дворянского рода и решил получить под‑
держку в таком важном начинании от сво‑
его святого покровителя. Возможно, он
до этого не принадлежал к боярским ро‑
дам, и переход в служилое сословие стал
для него знаком покровительства свыше.
Чтобы сохранить эту сакральную связь,
он и посвятил род своему небесному па‑
трону, отчего его потомки и получили
фамилию Философовы. При этом во‑
все не обязательно, чтобы сам Устин или
На сайте Троице-Сергиевой лавры оцифрованы и опу‑
бликованы служебные Минеи из монастырского рукопис‑
ного собрания. Публикацию рукописей см.: http://old.stsl.
ru/manuscripts/index.php?col=1&gotomanuscript=560 (по‑
следнее обращение 1 марта 2021 года).
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к то-то из его рода был хоть немного зна‑
ком с трудами древнего Философа. Доста‑
точно было искренней веры, что святой
со столь необычным именем, хорошо из‑
вестным по минеям, оказывает содей‑
ствие в земных делах. Подобная версия
происхождения фамилии представляется
более вероятной, чем поиск «философов»
среди основателей рода.
На Руси философами называли не ан‑
тичных мыслителей, но христианских пи‑
сателей и проповедников, обладавших
книжной мудростью. Однако такое про‑
звище было редким, и чаще всего его по‑
лучали известные проповедники-монахи.
Нет ни малейшего намека, чтобы служи‑
лый род Философовых мог происходить
от кого-либо из известных православных
учителей.
Всё, что мы знаем о Философо‑
вых XVI–XVII в. (из родословия и дру‑
гих источников), говорит нам о том,
что они были людьми воинственными.
Вся жизнь их проходила на государевой
службе, и здесь они чаще всего встре‑
чали смерть. Начиная со времен Ивана
Грозного, мы можем перейти от области
догадок и предположений к реальным
событиям из истории рода. Но это уже
тема для последующего исследования.
Сейчас время остановиться и сделать
вывод — в родословии сохранилось имя
действительного родоначальника Фи‑
лософовых Устина (он отнесен к 17‑му
поколению после серии легендарных
предков), и именно от его святого по‑
кровителя служилые дворяне получили
такую необычную фамилию. Возмож‑
но, изучение редких документов за пер‑
вую половину XVI в. поможет в будущем
прояснить этот вопрос.
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Приложение

Поколенная роспись дворян Филосо‑
фовых по их Родословию
1‑е поколение: Марко (Христофоро‑
вич) Философ (проповедовал у «сарацин»
при князе Владимире Святом в конце X в).
2‑е поколение: Григорий, Платон (без‑
детен).
3‑е поколение: Дети Григория: Арист.
4‑е поколение: Дети Ариста: Киприан
(бездетен), Василий, Дмитрий (бездетен).
5‑е поколение: Дети Василия: Анисим
(бездетен убит), Тимофей, Семен (безде‑
тен), Михайло.
6‑е поколение: Дети Тимофея: Пар‑
фений, Савин. Дети Михаила: Феклист
(убит).
7‑е поколение: Дети Парфения: Уар,
Данило (бездетен), дети Савина: Мики‑
фор. Дети Феклиста: Аверкий, Василий,
Семен (бездетен).
8‑е поколение: Дети Уара: Яков (без‑
детен), Федот, Анофрей (бездетен), Пётр
(бездетен). Дети Микифора: Елисей
(убит). Дети Аверкия: Аким. Дети Васи‑
лия: Фока (бездетен убит), Прокофий.
9‑е поколение: Дети Федота: Фатей
(бездетен), Харитон. Дети Елисея: Авва‑
кум (бездетен), Анисим (бездетен). Дети
Акима: Пимен, Виктор (бездетен), Фома
(бездетен). Дети Прокофия: Лаврентий
(бездетен), Пров (бездетен).
10‑е поколение: Дети Харитона: Дми‑
трий (бездетен), Исак, Михей. Дети Пи‑
мена: Григорий, Захарий (бездетен,
убит).
11‑е поколение: Дети Исака: Созон
(бездетен). Дети Михея: Ларион (безде‑
тен). Дети Григория: Иван (бездетен),
Леонтий, Варлам (бездетен), Семион (без‑
детен, убит).
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12‑е поколение: Дети Леонтия: Мак‑
сим, Стефан (бездетен), Прокофий.
13‑е поколение: Дети Максима: Роман
(бездетен, убит). Дети Прокофия: Оста‑
фий (бездетен, убит), Тимофей? (бездетен
убит)?
14‑е поколение: Дети Тимофея: Се‑
мен, Василий (бездетен, убит), Илья,
Лука, Матвей (бездетен), Прохор (безде‑
тен, убит).
15‑е поколение: Дети Семена: Фёдор
(бездетен). Дети Ильи: Иосиф (безде‑
тен). Дети Луки: Захарий, Арсений (без‑
детен).
16‑е поколение: Дети Захария: Протас
(бездетен), Данило (бездетен), Самойло
(бездетен убит), Иван.
17‑е поколение: Дети Ивана: Устин.
18‑е поколение: Дети Устина: Андрей.
19‑е поколение: Дети Андрея: Лукьян
(убит), Никита.
20‑е поколение: Дети Лукьяна: Афа‑
насий (убит крымцами при Молодях),
Стефан (бездетен, убит крымцами при
Молодях), Федор (бездетен, убит немцами
под Кесью). || Дети Никиты: Федор (убит
крымцами под Воротынском), Василий
(бездетен убит крымцами в Москве), Ан‑
дрей (убит бездетен под Володимерцом-
немецким)
21‑е поколение: Дети Афанасия:
Федосий (Город 500 ч. в 1605/06 г.,

бездетен). ||| Дети Фёдора: Иван (Двор
500 ч. в 1605/06 г.), Григорий (бездетен,
убит немцами под Коловертью), Максим
Замятня (Двор 500 ч. в 1605/06 г., убит
поляками при взятии Смоленска), Иван
Меньшой (убит немцами под Ругодивом),
Андрей (Двор 500 ч. в 1605/06 г., убит по‑
ляками при взятии Смоленска).
22‑е поколение: Дети Ивана: Афана‑
сий (Город 450 ч. в 1605/06 г., бездетен,
убит поляками при взятии Смоленска),
Алексей (Город 400 ч. в 1605/06 г.), Иван
(Новик 300 ч. в 1605/06 г.), Федор (Новик 300 ч. с отцова в 1605/06 г., воевода
в Туле в 1630/1 и 1631/2 гг.). Дети Мак‑
сима: Алексей (Новик 300 ч. в 1605/06 г.).
Дети Ивана меньшого: Филипп (безде‑
тен). || Дети Андрея: Макарий (Новик 300
ч. в 1605/06 г., бездетен, убит поляками
под Колязиным).
23‑е поколение: Дети Алексея: Ми‑
хайла (увечен), Иван (бездетен). Дети
Ивана: Василий (московский ловчий при
Федоре Алексеевиче, 2‑й воевода в Смо‑
ленске, бездетен). Дети Фёдора: Матвей
(рында у Алексея Михайловича). Дети
Алексея: Данила (бездетен, убит под Ко‑
нотопом), Анофрий, Никита (бездетен,
убит под Конотопом), Никифор (безде‑
тен).
24‑е поколение: Дети Михаила: Григо‑
рий, Яков. Дети Анофрия: Аггей.
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ABOUT THE LEGENDARY PEDIGREE OF THE NOBLE
FAMILY OF FILOSOFOVS
Annotation: The article examines the legendary genealogy of the Russian noble family of
Filosofovs and expresses a hypothesis about the origin of the surname from the Patron Saint
of Ustin Filosofov — St. Justin the Philosopher.
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