Р о с с и й с к и й
г о с уд а р с т в е н н ы й
архив древних актов

СБОРНИК СТАТЕЙ
по

русской

истории

в честь

Александра Ивановича
Га м а ю н о в а
к его 60-летию
о т д руз е й
и
колле г

Д

МОСКВА
р е в л е х р а н и л и щ е

2019

ББК 63.3(2)
С 23

С 23

Сборник статей по русской истории в честь
Александра Ивановича Гамаюнова к его 60-летию
от друзей и коллег. М.: «Древлехранилище», 2019.
396 с.

ISBN 978-5-93646-357-0

© Коллектив авторов, 2019
© « Древлехранилище», оформление, 2019

Содержание
Аракчеев В. А. Материальная повседневность рус
ского крестьянства в первой половине XVII в.:
община и особенности социальной структуры
черносошной и частновладельческой деревни  . . . . . .  7
Петров К. В. Переформатирование сословия «дво
рян и детей боярских» в петровскую эпоху
(к постановке проблемы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Черкасова М. С. Церкви и посвящения престолов
на землях Троице-Сергиева монастыря в ХV –
начале ХVII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Шамина И. Н. Вотчина Троицкого Белопесоцкого
монастыря в Каширском уезде в конце XVI –
первой трети XVII в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Дубман Э. Л. Местные епархии в промысловом
освоении Юго-Востока Европейской России
в конце XVI – начале XVIII вв.  . . . . . . . . . . . . . . .  72
Беляков А. В. Землевладение ногайских мирз и
князей в России второй половины XVI–XVII вв. . . .  85
Мизис Ю. А. Татарские набеги на южные рубежи
России и система их отражений в XVII в.
(по материалам Козловского и Тамбовского
уездов)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Лисейцев Д. В. Кабак и таможня в Лебедяни пер
вой половины XVII века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
Пугач И. В. Епифань в середине XVII века
(по материалам приходных книг Устюжской
четверти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Киприн В. А. Страница из истории Старого
английского двора на Варварке: подворье
Нижегородского архиерея . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Кочегаров К. А. «Вси наши вольности в арендах».
«Остерегательное письмо» против украинского
гетмана Ивана Самойловича 1684 г. . . . . . . . . . . .  178
Ченцова В. Г. Автографы великого архимандрита
Великой церкви Амфилохия в Москве и в Риме . . .  203

5

Тимошина Л. А. Особенности публикации столб
цов Посольского приказа и вопрос о целях
приездов синайских монахов в 1682 и 1687–
1689 годах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212
Кочетков В. Д., Николаева М. В.
Жалованный
изограф Оружейной палаты чебоксарский подь
ячий Федор Юрьев сын Репьев  . . . . . . . . . . . . . . .  228
Хазанова С. И. Апокрифические сказания о Ное
в славянской книжности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243
Кистерев С. Н. Повесть о Бове-королевиче в ру
ках читателя XVII века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
Плотников А. Б. От поисков компромисса с само
державием – к его ограничению (Верховный тай
ный совет в работе над «Кондициями» в 1730 г) . .  263
Курукин И. В. «Если желаемое получу»: мечты
подпоручика Мировича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271
Морохин А. В. Л.А.Блюментрост – основатель ди
настии придворных медиков конца XVII – пер
вой половины XVIII вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279
Черников С. В. Вице-президент Вотчинной колле
гии Ф. С. Мануков: материалы к биографии  . . . . .  291
Шамин С. М. О том, как глава Тайной канцелярии
генерал и кавалер, лейб-гвардии Семеновского
полка подполковник, ее императорского вели
чества императрицы Анны Иоанновны генераладъютант Андрей Иванович Ушаков погубил
воронежского священника Савву Дугина . . . . . . . .  298
Хитров Д. А. Из истории проведения губернской
реформы Екатерины II: «примерные расписания»
к картам наместничеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
Шабаев Л. Е. Дворяне и однодворцы Кузовлевы . . . .  325
Фельдман Д. З. К истории зарождения еврейской
промышленности на Украине в конце XVIII –
начале XIX вв. (по архивным документам) . . . . . . .  342
Бабич М. В. Из истории села Лотошина . . . . . . . . . .  365
Святославский А. В. Волхонка – заповедник куль
туры старой Mосквы (материалы к экскурсии) . . . .  380

В. А. А р а кч ее в

Мат ер иа льн ая пов сед невность
русског о крес тья нс тва
в первой пол ов ин е XVII в.:
община и особенности соц иальной
структуры черн ос ошн ой
и частновлад ельч ес кой дер евн и
Социально-политическая нестабильность в России
первой половины XVII в. совпала по времени с на
чавшимся закрепощением и процессом формирова
ния общины нового типа – тяглово-передельной.
В дискуссиях о сущности русской общины раннего
Нового времени обсуждалось множество проблем,
две из которых заслуживают особого внимания: ка
кова была природа сельской общины в первой поло
вине XVII в., и что представляла собой формировав
шаяся крестьянская община на частновладельческих
землях.
С времени выхода новаторского исследования
А. Я. Ефименко в историческую науку вошло убе
ждение в том, что черносошное крестьянство евро
пейского Севера находилось в уникальных услови
ях, резко отличавшихся от условий, в которых жили
крестьян
 е Северо-Запада и центра России1. В клас
сическом труде М. М. Богословского обосновыва
Ефименко А. Я. Крестьянское землевладение на крайнем
Севере // Ефименко А. Я. Исследования народной жизни.
М., 1884. Вып. 1. С. 183–382.
1
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лась идея, что в Поморье «коллективным субъектом
владения, состоящим из равноправных членов, вла
деющим землею, участки которой находятся у этих
членов в пользовании, регулируемом переделами»,
стала волость, которую Богословский отождествлял
с земельной общиной2.
В середине XX в. в отечественной исторической
науке считалось, что в XVII в. община в России
не играла существенной роли. А. А. Новосельский,
придерживавшийся концепции долевого землевладе
ния А. Я. Ефименко, прямо указывал, что «Русский
Север XVI–XVII вв. … не знал общинного земле
владения в полном смысле этого слова»3. В. Д. На
заров, наоборот, именно из наследственного права
дворов на долю в участках пахотных земель и сено
косов выводит возможность полных переделов в чер
носошной деревне4. В трудах А. И. Копанева кон
цепция долевого землевладения была отвергнута, но
модель общины-волости XVII в., реконструируемая
этим исследователем, также ничем не напоминает
передельную общину XVIII–XIX вв. Исследователь
развивал теорию «подворно-участкового владения»,
под которым он понимал «совладение составляющих
деревню дворохозяев (большей частью малых семей),
имевших определенный надел5.
Поморье XVII в. было знакомо с практикой зе
мельных переделов, о чем красноречиво свидетельст
2
Богословский М. М. Земское самоуправление на русском
севере в XVII в. М., 1909. Т. 1. С. 191.
3
Очерки истории СССР: период феодализма. XVII в. М.:
Изд. АН СССР, 1955. С. 192.
4
История крестьянства СССР. М., 1990. Т. 2. С. 274.
5
Копанев А. И. Крестьяне русского Севера в XVII в. Л.:
Наука, 1984. С. 108.
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вуют опубликованные М. М. Богословским докумен
ты, но, по мысли ученого, инициатором этих пере
делов чаще всего выступала администрация прика
зов. Приговор о том, чтобы земли и угодья крестьян
деревни Кустовской «розвести и розделить по тяглу
черным делом, чтоб никто ни у кого лишнею землею
и никакими угодьи не владел», был вынесен дьяком
Устюжской четверти П. Чириковым6.
В центре России вплоть до середины XVII в. про
должала существовать община-волость, практически
не знавшая земельных переделов. Ее границы могли
совпадать с границами волости, погоста (в новгород
ских землях) или губы (в псковских землях), но в ее
границах могли сосуществовать земли самой разной
владельческой принадлежности. Типичным приме
ром такой владельческой амальгамы были волости
Костромского уезда в 1621 г. После отписки на го
сударя имения М. М. Салтыкова губной староста по
ручил охрану помещичьего хозяйства и сбор кресть
янских доходов и «сенных оброчных денег» выбор
ным из посадских людей Великой Соли и крестьянам
соседних «черных деревень»; они же должны были
меж крестьян «управу чинить»7. Из цитированного
дела ясно, что владельческой общины в поместье не
было, и, возможно, даже в тягловом отношении по
местье Салтыкова и окружающие черносошные кре
стьяне оставались в одной «кости», будучи вынуж
денными разверстывать фискальную нагрузку между
владельцами разного сословного статуса.
В случае отсутствия землевладельцев старосты и
целовальники таких общин-волостей должны были
Богословский М. М. Земское самоуправление… Т. 1.
Приложения. С. 77.
7
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 183. Д. 11085. Л. 144-145.
6
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отвечать за сохранность урожая: сведения об этом
содержатся в ужинных и умолотных книгах нов
городских погостов периода шведской оккупации.
В сентябре 1613 г. целовальник Карачуницкого по
госта М. Голиков в присутствии старосты, целоваль
ника и волостных людей, «которых волостью выбра
ли», «в Болчинском погосте досматривали и перепи
сали на побитых и безвестных крестьянских участ
ках и на пустых на порозжих землях ржи и ярового
всякого хлеба, хто сколько пахал ко 121-му году…».
В данном случае, как и в Костромском уезде в сле
дующем десятилетии, целовальник соседнего погос
та обладал экстерриториальными полномочиями.
В 1616 г. ревизию урожая в брошенных «изменника
ми» поместьях Бутковского погоста Водской пятины
осуществляла комиссия, в которую были включены
волостные люди, в том числе староста митрополичь
ей Полянской волости8.
Первая половина XVII в. как раз стала временем
формирования общин в частновладельческих землях.
Их основные функции носили дистрибутивный ха
рактер: первоочередная задача состояла в надзоре
за сохранностью урожая, производная – преследова
нии корчемства и организации сменяемости выбор
ных старост. Именно такой характер носила общи
на в вотчинах суздальского Покровского монастыря,
судя по наказу 1632 г. приказчику Федору. В зада
чи приказчика входил досмотр поспевающего хлеба
вместе со старостами, целовальниками и лучшими
крестьянами, контроль за молотьбой хлеба опять же
совместно со старостами и целовальниками. Всыпав
обмолоченное зерно в монастырскую житницу, при
8
Riksarkivet, Stockholm, Ockupationsarkivet fran Novgorod
(далее – RА, NOА). Serie 1: 99. P. 885; Serie 1: 57. P. 3-4.
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казчик должен был ее «запечатать своею и старости
ною и целовальниковою печатью» и следить, чтобы
земский или церковный дьячок вел ужинные и умо
лотные книги. Контроль вместе со старостой, цело
вальниками и лучшими крестьянами за корчемством
монастырских крестьян был также вменен в обязан
ности приказчику.
В выборных и поручных записях старост в вотчи
не Покровского монастыря также отражены в первую
очередь дистрибутивные и фискальные обязанности:
старосту выбирали «ко государевым и монастырским
и к мирским всяким денежным сборам, и к монастыр
скому всякому хлебу ржаному и яровому»9. Регуляр
ная, не реже раза в 2–3 года сменяемость волостных
выборных лиц была гарантией от их «воровства» и
насилий в отношении бедняков. «Да и того на кре
стьян
 ы беречь накрепко, чтоб у них воровства, воров
и ябедников в старостах и в целовальникех не бы
ло, и бес перемены б старосты и целовальники годы
по два и по три не были; и в заговоре б старосты
и целовальники своим родством и племянем не бы
ли, чтоб от них молочим крестьяном в зборех обид
и насильства никотораго не было»10. В наказе особо
отмечены «молочие», то есть малоимущие крестьяне,
по определению зависящие от «лучших», наиболее
состоятельных. Однако ни в наказе целовальнику, ни
в выборных и поручных записях не упоминаются зе
мельные переделы, даже поравнительные по вытям
или тяглам.
9
Описание актов собрания А. С. Уварова. М., 1905.
Отд. 2. С. 177; Акты юридические. СПб., 1838. С. 288289.
10
Русская историческая библиотека. Т. 35. Пг., 1917.
Стб. 823-824.
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В крупных вотчинах, сохранивших в годы эконо
мического и социально-политического кризиса насе
ление и хозяйство, община постепенно перерастала
дистрибутивно-фискальную стадию и трансформи
ровалась в полицейско-поземельную. Такими уже в
первые послесмутные годы предстают общины в вот
чинах Кирилло-Белозерского и особенно ТроицеСергиева монастыря. Мирские должностные лица
вместе с приказчиками участвуют в сыске беглых
крестьян и осаживают их на тяглые места, покупают
от имени приказчика, сотских и всех крестьян дворы
на посаде Углича11. Тем не менее, производственные
функции общины в первой половине XVII в. по ис
точникам не просматриваются; основной производ
ственной и хозяйственной ячейкой сельской эконо
мики был крестьянский двор.
Не дают оснований предполагать наличие переде
лов в вотчинах и данные о подворной вытной рас
кладке, содержащей материал для выводов об иму
щественной состоятельности крестьян. По данным
Ю. А. Тихонова в нижегородской вотчине А. В. Из
майлова в 1634 г. были зафиксированы 112 дворов,
жители которых сидели на наделах от ¼ до 1/32 выти,
и чей объем повинностей существенно различался.
Если 15 богатейших крестьянских дворов пахали
барщину по 1,3 десятины и платили оброк вотчин
нику по 250 денег, то барщинные работы малоиму
щих дворов ограничивались 0,1 десятины, а денеж
Дмитриева З. В. Хлебный бюджет Кирилло-Бело
зерского монастыря в начале XVII в. // Труды СанктПетербургского института истории РАН. Вып. 1(17).
СПб.: Нестор-История, 2015. С. 9-157; Шумаков С. А.
Угличские акты. М., 1900. С. 109-110; Памятники со
циально-экономической истории Московского государства
XIV–XVII вв. М., 1929. Т. 1. С. 185-260, 273-347.
11
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ный оброк составлял 31 деньгу12. Экономическая
состоятельность зажиточных крестьян определяла
хозяйственную ценность поместья. В челобитной во
логодского помещика В. Шайдурова 1627–1628 гг.
содержится жалоба на отдельщика, который в его
отсутствие отделил другим помещикам «лутчих кре
стьян выбором с семьями и сыновьями» и отнял у не
го усадебный двор, где жил крестьянин с четырьмя
взрослыми сыновьями, которые до этого помещика
«поили и кормили и на службу помогали»13.
В еще большей степени, чем частновладельче
ской деревне, имущественная дифференциация бы
ла свойственна деревне черносошной. По данным
З. А. Огризко, в двух волостях Сольвычегодского
уезда в 1625 г. земельная обеспеченность колеба
лась от 4,5 до 13,5 и 28 десятин на двор14. В из
ветной челобитной подьячего Павла Демидова, по
данной в Устюжскую четь в 1641 г., была представ
лена впечатляющая картина земельного неравенства
в Устюжском уезде. «Богатых людей и горланов и
ябедников не будет и двусот человек, а середних и
мелких будет больши тритцати тысеч, а все бедные
от них плачут и до конца разорились. А в писцо
вых… прежних книгах тех же богатых людей и гор
ланов и ябедников деревни облегчены, и в тягло те
писцы не делом клали – богатых и горланов деревня
в покупке ста в 3, и в 4, и в 5 сот рублев и больши,
Тихонов Ю. А. Помещичьи крестьяне в России: феодаль
ная рента в XVII – начале XVIII в. М., 1974. С. 147-149.
13
Материалы для истории делопроизводства Поместного
приказа по Вологодскому уезду в XVII в., собр. В. Н. Сто
рожевым. Вып. 1. [Б.м., Б.г.] С. 90.
14
Огризко З. А. К вопросу о размерах крестьянских зе
мельных угодий в XVII в. // Ежегодник по аграрной исто
рии Восточной Европы 1963 г. Вильнюс, 1964. С. 209.
12
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пашнею и сенными покосы угоды, а тягла … положе
но в выть или 2, а середних и мелких крестьян дерев
нишка безугодные, в покупке рублев по 20, и по 30 и
меньши, а в тягло положены против тех же угодных
деревень по выти ж и по 2»15. В челобитной отра
зилась социальная анатомия черносошной деревни,
где даже «маломочные» крестьяне обладали правом
купл и-продажи деревень с угодьями, но не могли по
влиять на волостную вытную раскладку податей.
Правовое положение черносошных крестьян ис
следовал еще М. М. Богословский, писавший «о ли
шении их одного из самых существенных видов сво
боды, свободы передвижения, и, следовательно, о
прикрепл ении их к волостным обществам, в состав
которых они входили»16. С точки зрения А. Г. Мань
кова нормы Уложения 1649 г. о «прикрепл ении к
наделу», или «к волостным общинам» распространя
лись на все категории крестьян17. В более поздней
монографии исследователь рассмотрел эволюцию по
рядных и ссудных записей на частновладельческих
крестьян, не касаясь при этом проблемы статуса кре
стьян черносошных18.
Концепцию Манькова подверг предметной крити
ке А. И. Копанев, который считал, что «порядные
записи, заключавшиеся в черносошной среде в тече
Акты писцового дела: материалы по истории кадастра
и прямого обложения в Московском государстве / Собр.
С. Б. Веселовский. Т. 2. Вып. 1. М., 1917. С. 377.
16
Богословский М. М. Земское самоуправление на русском
севере в XVII в. М., 1912. Т. 2. С. 310.
17
Маньков А. Г. Уложение 1649 г.: Кодекс феодального
права России. Л., 1980. С. 96, 109; История крестьянства
СССР. Т. 2. М., 1990. С. 372-373.
18
Маньков А. Г. Законодательство и право России второй
половины XVII в. СПб., 1998. С. 87-89.
15
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ние всего XVII в., не имели закрепостительного зна
чения. Порядчик, садившийся на земле крестьянина
или на земле волостной церкви, не превращался в
крепостного, поскольку поряд здесь был деформи
рованным наймом». Копанев сформулировал четыре
кардинальных отличия черносошных крестьян от ча
стновладельческих, которые позволили ему отверг
нуть концепцию Манькова о закрепощении помор
ской деревни. Во-первых, по его мнению, в отличие
от крепостного крестьян
 ина черносошный был «гра
жданином государства, в пользу которого платил на
логи и нес различные повинности».
Вслед за А. Я. Ефименко и в отличие от Греко
ва Копанев, во-вторых, считал, что половник был
лишь частным видом порядчика, и в северных уез
дах поряд был широко распространен. В-третьих,
черносошные крестьян
 е имели право уйти в посад,
что было «полностью запрещено» помещичьим кре
стьянам, и, наконец, черносошные крестьян
 е имели
право брать на откуп таможенные и кабацкие сборы,
«чего полностью были лишены владельческие кресть
яне»19. Когда А. И. Копанев писал о том, что «да
же при наследственном поряде в церковной деревне
(и в монастырской вотчине) крестьянин оставался
свободным» и со ссылкой на мнение Н. А. Рожкова
предлагал «считать поряд наймом», он оперировал
не более чем 200 грамотами двинских монастырей
и церквей20. Однако другие источниковые комплек
сы, введенные в научный оборот Г. Н. Образцовым
и З. А. Огризко, он интерпретировал, опираясь на
собственные выводы, построенные на неочевидной
статистике.
19
20

Копанев А. И. Крестьяне русского Севера… 56-65.
Там же. С. 180-190.

15

Аракчеев В. А.

Между тем, введенные в научный оборот источ
никовые комплексы не подтверждают выводов Ко
панева. Из 27 опубликованных Г. Н. Образцовым
порядных Антониево-Сийскому монастырю 1579–
1652 гг. только две оформлены на половников. В по
рядной записи 1613 г. два крестьян
 ина поряжались
на пашенную землю монастырской деревни на 5-лет
ний срок. Половники получили 3-х летнюю льготу:
«А три годы нам в той деревни жити без празги, что
та земля нам розпахати на льготе». По истечении
3-х летнего срока половники обязались 2 года жить
в той же деревне, высевая по половинам свой и мона
стырский хлеб. Михайло и Савва заключили ряд, об
ладая собственными лошадьми и хозяйственным ин
вентарем. Монастырские власти, согласно договору,
имели право выслать половников из своей деревни
и раньше оговоренного срока, но с условием денеж
ной компенсации за поставленные «хоромы»21. Если
бы во всех порядных половников были представлены
такие условия, можно было бы согласиться с мнени
ем А.И. Копанева, что «по экономическому положе
нию хозяйства половников были сходны с хозяйства
ми крестьян». С точки зрения исследователя, в пра
вовом отношении «половник всегда стоял на уровне
черносошного крестьянина, ничем не отличался от
волощанина – он оставался членом волости»22.
Однако вторая опубликованная Образцовым по
рядная создает противоположное представление о
половничестве. В 1652 г. два крестьянина поряди
лись в качестве третников на 1 год в хозяйство по
средника – монастырского закладчика Богдана Под
березного. Порядчики нанялись на работы без скота
21
22

Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 110.
Копанев А. И. Крестьяне… С. 166.
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и практически без инвентаря – с одними серпами:
«А конная сила и всякой деревеньской завод летной
и зимной, сохи с сошниками и бороны, и зимные са
ни, и ужища и хомуты и косы из топоры их старцово
да Богданово, а серпы то наши третниковы». Поряд
чикам монастырский закладчик выделил три коровы
из пяти и «старый горный» двор, не взяв обязатель
ства ставить новые хоромы23. Из цитированной по
рядной не создается впечатления о порядчиках как
состоятельных крестьян
 ах-волощанах: скорее это
переходящие наемные работники, избегающие по
датной ответственности.
Поряды на черносошном Севере нередко сопрово
ждались залогом и последующей продажей земель.
В 1645 г. братья Макар и Кирилл Ивановы дети
Чащины заложили в Антониево-Сийский монастырь
собственную деревню Бахтаковскую за 95 руб., а че
рез год порядились на нее, оформив порядную грамо
ту на 10 лет. Подобно обычным порядчикам, братья
обязались «с тое деревни платить всякое государево
тягло и дань и оброк с миром вместе». Порядчики,
правда, отказались служить «с миром» какие-либо
службы и гарантировали монастырю в случае не
выполнения условий порядной огромную неустойку
(«заставу») в сумме 50 руб.24 Как выяснил Г. Н. Об
разцов, волощане Ступинской волости опротестова
ли уход двух тяглецов в монастырские закладчики.
Руководство Новгородской четверти даже распоря
дилось вернуть Чащиных в тяглые государевы кре
стьяне, однако это распоряжение осталось невыпол
ненным: и деревня Бахтаковская, и крестьяне ос
Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 126128.
24
Там же. С. 122-123.
23
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тались за монастырем25. В данном случае мы видим
фактическое оформление крепостной зависимости
бывших черносошных крестьян от монастыря-земле
владельца.
Существенной чертой крестьянских порядных Се
веро-запада и центра России было предоставление
поряжающимся крестьян
 ам подмоги. В изученных
А. И. Копаневым порядных о подмоге упоминается
в одном документе, и то в микроскопическом объе
ме – меры ячменя, на основании чего исследователь
сделал вывод о реальном отсутствии подмоги в По
морье26. Однако еще М. А. Дьяконов показал, что
отсутствие указаний о выдаче подмоги в порядных
вовсе не означает, что крестьяне в этих случаях по
мощи не получали, поскольку факт выдачи подмоги
удостоверялся не крестьянской записью, а подмож
ными кабалами или записями27.
Из опубликованных Г. Н. Образцовым 27 поряд
ных 1579–1652 гг. подмога упомянута в двух до
кументах, но в отнюдь не символическом объеме: в
первом случае «на подмог» был дан «монастырский
дворец со всеми хоромы» – с целым комплексом по
строек, в том числе новой избой, которую порядчики
должны были перенести на осваиваемую ими пус
тошь. Во втором случае порядчики-третники в каче
стве подмоги получили 12 мер ржи и жита и рубль
денег28. Ю. С. Васильев считал подмогой поселение
Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 98100.
26
Копанев А. И. Крестьяне… С. 184.
27
Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения
Московского государства в XVI–XVII вв. СПб., 1898.
С. 115.
28
Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 114,
128.
25
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порядчика «ко рже и к парам», за что подвергся кри
тике А. И. Копаневым29. Но именно такой вид подмо
ги роднит практики привлечения на новые участки
черносошных и частновладельческих крестьян: еще
М. А. Дьяконов указывал, что землевладельцы исто
рического центра России «зачисляют в подмогу за
сеянный хлеб, старые хоромы и выданную прежнему
жильцу подмогу, если новый порядчик поселился в
готовый двор, ко ржи готовой и ко всем крестьян
ским животам прежнего жильца»30. В крестьянских
порядных Псковской съезжей избы 1626–1644 гг.
объем подмоги как правило не фиксировался, но «де
нежная и хлебная по кабалам подмога», зафиксиро
ванная в отдельных записях, с которых не снимались
не копии в записные книги съезжей избы, упомина
ется не менее чем в десятке порядных31.
Важнейшим аргументом А. И. Копанева в под
тверждение точки зрения о резком отличии черно
сошных крестьян от владельческих было утвержде
ние о включении черносошных крестьян в государ
ственную фискальную систему. Однако сам иссле
дователь констатировал, что порядчики-дольщики
(третники и половники), а также порядчики с высо
кой нормой празги (платы за аренду земли) освобож
дались их нанимателями, главным образом, церков
ными властями от уплаты налогов32. Не упоминается
Васильев Ю. С. Порядные записи… С. 83; Копанев А. И.
Крестьяне… С. 184.
30
Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 114.
31
Акты, относящиеся к истории тяглого населе
ния Московского государства. Вып. 1. Юрьев, 1895.
С. 34.
32
Копанев А. И. Крестьяне… С. 190.
29

19

Аракчеев В. А.

об уплате налогов половниками в порядных Анто
ниево-Сийскому монастырю в Подвинье33.
В порядных частновладельческих крестьян кон
стантным является предоставление порядчикам
землевладельцем льгот от государственных податей
и повинностей. Льгота предоставлялась на 2–3 го
да; поряжавшиеся крестьяне получали право «в те
льготные лета … на него дела не делати, и пашни
ево не пахати, и податей никаких не платити». В по
рядной 1627 г., данной «вольным человеком» псков
скому помещику Ногину, порядчик помимо выплаты
податей освобождался на 2 года от сдачи помещику
«пятинного хлеба». Аналогичная льгота в порядной
1628 г. выражается в освобождении от сдачи «пя
того снопа» и выплаты государевых податей. Обяза
тельным элементом порядных является обязательст
во новых тяглецов «государевы всякие подати пла
тити», «как отойдут льготные лета»34. В уездах по
местного землевладения в первой половине XVII в.
была многочисленная группа земледельцев, которые
не платили налогов, выплачивая землевладельцу об
рок в уменьшенном объеме – бобыли. Но как только
бобыль обрастал хозяйством, достаточным для несе
ния тягла, он менял свой статус, поряжаясь «на по
выток, где жил крестьян
 ин»35.
Аналогичные системы поряда существовали на
Севере и в центре страны и в практике привлече
Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 110,
128.
34
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Кн. 17767. Л. 10 об.; Кн.
17765. Л. 3 об., 17 об.; Акты, относящиеся к истории тя
глого населения… С. 22.
35
Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 229.
33
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ния в церковные вотчины так называемых «детены
шей» – наиболее бесправных и жестоко эксплуати
руемых обедневших сельских жителей. Формально
будучи наемными работниками, «детеныши» на прак
тике оказывались в положении крепостных людей,
подобно жившим на месячине задворным холопам
или позднейшим крепостным крестьян
 ам. Приказчик
одной из вотчин Вологодского архиепископа, огова
риваясь, что «детеныши» «договор со мною чинили
в наймех», писал: «И оне … просят денег половины
ныне, а хлеб… яз сулил им месешной, по твоему госу
дареву приказу; а приговариваю… ныне с сего числа
потому, чтобы инде оне не ульнули»36.
Утверждения А. И. Копанева о «капиталистиче
ском характере» земледельческого хозяйства помор
ских крестьян, нанимавших работников или полов
ников, остались декларациями. Природа эксплуата
ции крестьян в России XVII столетия коренилась в
особенностях его социально-экономического строя,
определенных Л. В. Миловым как «неадекватные
формы капитала»,37 и которая проявлялась, напри
мер, в распространении откупов, в том числе среди
крестьян. Обосновывая различия в положении чер
носошных и частновладельческих крестьян, Копанев
писал, что черносошный крестьянин был собствен
ником своего хозяйства, которое могло быть при
влечено к покрытию казенных убытков, в то время
как на хозяйство владельческого крестьянина рас
пространялась власть помещика38. Однако широкая
36
Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 301.
37
Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности рос
сийской исторического процесса. М., 1998. С. 483-553.
38
Копанев А. И. Крестьяне… С. 66.
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практика предоставления откупов крестьянам вот
чин И. Н. Романова в 1620–1630-х гг. убеждает,
что правительственные агенты в лице крепостных
крестьян пользовались не меньшим доверием в при
казах.
Не являются обоснованными и суждения иссле
дователей о существенных (чуть ли не на порядок!)
различиях в уровне налогообложения черносошных
и частновладельческих крестьян. А. Г. Маньков со
ссылкой на С. Б. Веселовского писал, что «на чер
ных землях общая сумма сборов с сохи составляла
от 48 до 200 руб.», в то время как «поместные и вот
чинные крестьяне платили с сохи несколько более
13 руб.»39 В действительности, С. Б. Веселовский
показал, что последняя цифра характеризует уро
вень налогообложения в конце XVI в., а фрагмен
тарность данных за период Смутного времени позво
ляет высказывать лишь предположения. Так, из дела
Новгородской четверти 1676 г. известна выпись из
дозорной книги В. Овцына 1606/07 г., согласно ко
торой с сохи на Торговой стороне Новгорода взима
лась сумма в 41 рубль 23 алтына и 5 денег40. Эта
сумма сопоставима с данными о посошном обложе
нии других посадов в 1620-х гг.: так например, с
посада Вологды в 1620–1627 гг. взималось от 33
до 42 руб. с сохи. Однако в эту сумму входили дан
ные, ямские, приметные, полоняничные, пищальные
деньги41.
История крестьянства СССР. М., 1990. Т. 2. С. 373, 382
(Прим. 27).
40
Писцовые и переписные книги Новгорода Великого
XVII – начала XVIII в. СПб., 2003. С. 59.
41
Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915. Т. 1.
С. 150-151.
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Таким образом, рост налогов в годы Смутного
времени продолжался, о чем свидетельствует взи
мавшийся с тяглецов Муромского и Переяславского
уездов «денежный налог по 80 руб. с сохи»42. Со
поставление же окладов налогов для черносошного
Севера и центра страны затруднено сложившимися
практиками отбывания ряда повинностей в натуре:
в то время, как население Поморья служило ямскую
гоньбу, тяглецы центра платили ямские деньги, со
ставлявшие в 1643/44 г. 784 руб. с сохи. И, наобо
рот, более низкий оклад стрелецких денег с уездов
Поморья (150–200 руб. с сохи) компенсировался
тем, что большинство уездов центра должны были
поставлять стрелецкий хлеб в натуре, причем в на
чале 1640-х гг. оклад стрелецкого хлеба был повы
шен до 700 юфтей ценой 32 алт. за юфть, что в пе
ресчете на соху составляло 672 руб.43
Наиболее существенным, определяющим отличием
частновладельческих порядных от черносошных был
срок заключения договора: во всех известных нам
порядных 1620-х–1640-х гг. срок их действия не
ограничен, или же ограничивается неопределенным
оборотом «до государевых до выходных лет». Обна
руженный М.А. Дьяконовым среди псковских поряд
ных случай 10-летнего поряда на самом деле пред
ставляет собой жилую (жилецкую) запись44. На чер
носошном Севере положение дел было принципиаль
Русский архив Яна Сапеги 1608–1611 гг.: Тексты. Пе
реводы. Комментарии / Под ред. И. О. Тюменцева. Волго
град, 2012. С. 317.
43
Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915. Т. 1.
С. 162-180, 415-417.
44
Акты, относящиеся к истории тяглого населения…
С. 43; Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского насе
ления… С. 99.
42
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но иным: среди опубликованных Г. Н. Образцовым
порядным нет ни одной, а из изученных А. И. Ко
паневым – не более 6 документов заключенных на
вечно, или без указания срока. Это обстоятельство
указывает истинный спектр различий в практиках
поряда на черносошном Севере и в частновладельче
ских землях центра и Северо-Запада. Эти различия
коренились не в материальной повседневности и от
нюдь не в различиях магистральных путей развития
Поморья и остальной Росси, а в отличающихся прак
тиках закрепощения.

К. В. П етр о в

Переформатирование сословия
«дворян и детей боярских»
в петровскую эпоху
(к постановке проблемы)
Отличительной чертой современных государств, яв

ляется закрепление правового принципа формаль
ного равенства населения перед законом. Данный
процесс, знаменовавший собой формирование совре
менного, индустриального, секулярного государства,
затронув в той или иной степени все страны мира,
протекал не равномерно. В некоторых странах он
завершился лишь в начале XXI в.1 В России введе
ние принципа формального равенства началось на
рубеже XVII–XVIII вв. и растянулось на два с лиш
ним столетия2. Наиболее выразительным в данном
отношении стал процесс над царевичем Алексеем
Петровичем по обвинению последнего в измене – на
селение страны должно было понять, что перед за
коном равны все, вплоть до сына монарха.
Отсутствие равных прав всех членов общества,
закрепленных в праве, означало, что население со
стояло из групп с отдельным набором прав и обя
занностей. Подобные части общества обозначают

1
В Мавритании равноправие перед законом было введено
в 2007 г., когда юридически было отменено рабство.
2
Конституция 1936 г. ликвидировала деление населения
на полноправных граждан и граждан-«лишенцев»; тем
самым было ликвидировано сословное неравенство совет
ской эпохи.
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понятием «сословие». Иначе говоря, под «сослови
ем» нами понимается часть населения, обладающая
особым набором прав и обязанностей, закрепленных
в различных источниках права (законах, санкциони
рованных государством обычаях; санкционирован
ных государством нормах повседневной практики)3.
Данный подход не является доминирующим в отече
ственной и зарубежной историографии; дискуссион
ным остается вопрос о содержании понятия «сосло
вие», его использовании в качестве аналитического
инструмента исследователя4. Давнюю историогра
фическую традицию имеет также мнение о бессос
ловном характере общества в допетровской России.
В контексте предложенного понятия допетровское
общество делилось по меньшей мере на 11 сословий.
Возможно, это число следует увеличить. Вероятно,
отдельными сословиями следует считать «служилых
мурз и татар», «кормовых ясаулов, атаманов и по
местных казаков», «служилых черкас», «ямщиков».
Важно отметить, что сословное деление не рассма
тривалось как социально не справедливое, что было
(и сейчас остается) важным для российского обще
3
Петров К. В. 1) О сословном характере русского средне
векового общества // Псковская судная грамота и Рос
сийская правовая традиция. Труды научн. конф., посвящ.
600-летию Псковской судной грамоты. Псков, 1997.
С. 5-8; 2) Термин “сословие” и проблемы изучения сослов
ной структуры средневекового русского общества // По
литические институты и социальные страты России (XVI–
XVIII вв.). Тезисы междунар. конф. М., 1998. С. 109-113.
4
Напр.: Шумкин Г. Н. Категория «сословие» как инст
румент изучения стратификации российского общества
XIX – начала ХХ в. // Петербургский исторический жур
нал. Исследования по российской и всеобщей истории.
2017. № 2(14). С. 55-70.

26

Переформатирование сословия «дворян...»

ства, поскольку (1) существовали реальные, реали
зуемые в повседневной жизни способы приобретения
и утраты сословных прав; (2) наличие сословных прав
корреспондировало с сословными обязанностями.
Иначе говоря, простой крестьянин всегда знал, что
его помещик – сын боярский – имел не только права,
но и обязанности; более того, крестьянин выплачива
ет определенную обычаем сумму «тягла» в пользу по
мещика (т. н. частновладельческая рента), а его поме
щик, несет личные обязанности в пользу государства,
причем, зачастую рискуя своей жизнью.
Следует отметить, что сословное деление общест
ва всегда является динамичным; оно меняется вслед
за изменениями в праве5. В равной степени это за
мечание относится к сословной структуре России.
Причем, особенно важными представляются тран
сформации, связанные с изменениями в праве, про
изошедшими в начале XVIII вв. и обозначающими
относительно быстрые временные изменения в со
словной структуре общества, в том числе сословия
«дворян и детей боярских».
Под переформатированием в данном случае пони
мается процесс, в результате которого значительная
Наиболее статичным является сословное (кастовое) де
ление в Индии. Это обстоятельство объясняется особен
ностью способа приобретения сословных прав – почти ис
ключительно, это – факт рождения. См.: Касты в Индии. /
Отв. ред. Г. Г. Котовский. М., 1965; Алаев Л. Б. Кастовая
система и социальная мобильность в Индии // Классы
и сословия в докапиталистических обществах Азии: про
блема социальной мобильности. М., 1986. С. 198-200;
Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. М., 1992;
Юрлова Е. С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки
истории, идеологии и политики. М., 2003; Успенская Е. Н.
Антропология индийской касты. СПб., 2010.
5
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часть дворян и детей боярских XVII в. оказалась
сформирована в новое сословие («однодворцев»)
(или субсословие), а незначительная ее часть оста
лась в сословии дворян с учетом изменившихся со
словных прав и обязанностей.
Одной из главных сословно-профессиональных
обязанностей служилых городов6, т. е. поуездных
корпораций «дворян и детей боярских», было несе
ние военной службы. В единичных случаях, наибо
лее отличившиеся – выборные дворяне и дворовые
дети боярские – несли иную государеву службу, пре
жде всего, административную, получая назначения
на должности городовых воевод и приказных людей
в уездах.
Н. Н. Петрухинцев вполне справедливо полагает, что
«классический» служилый «город» – исключительно «дво
рянская» уездная корпорация. Однако, в состав «служи
лых городов» южных уездов, где отсутствовали дворяне
и дети боярские (например, Добрый, Сокольск), т. е. не
было помещичьего землевладения, он зачисляет при
борных людей, и называет подобные «служилые горо
да» «маргинальними». (Петрухинцев Н. Н. «Разрядная»
военная реформа Алексея Михайловича и ее влияние
в 1658–1660 гг. на южные служилые «города» России (по
материалам городов Липецкого края) // История: факты
и символы. 2018. № 3(16). С. 109, 110). Однако, опреде
ляя «служилый город» в качестве «дворянской» уездной
корпорации, исследователь указывает признак организа
ции дворян и детей боярских. Но, включая в его состав
приборных людей для южных уездов, он допускает логиче
скую ошибку. Иначе говоря, включив в состав «служилого
города» приборных людей, он тем самым характеризует
«служилый город» уже как корпорацию служилых людей
города как административной единицы, а не корпорацию
дворян и детей боярских. По нашему мнению, в уездах,
где отсутствовали дворяне и дети боярские не было «слу
жилых городов».
6
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Важно отметить, что при всем этом сами дворя
не и дети боярские зная о своих обязанностях, не
считали их безусловными, то есть подлежащими ис
полнению во всех случаях. Вполне очевидно, что
в сознании людей той эпохи (как, впрочем, и сейчас)
были субъективные обстоятельства, которые оправ
дывали их отсутствие на военной службе. Причем,
находились также такие дворяне и дети боярские,
которые зачастую не несли службу. Показательными
в данном случае являются смотренные списки пол
ков в данными о «нетях», т. е. не явках на службу.
Приведем в качестве примера типичную ситуа
цию, сложившуюся в полку стольника и воеводы кня
зя Ивана Федоровича Лыкова, стоявшего в Курске.
Воевода проводил смотры «других» («осенних») по
ловин служилых городов, входивших в состав полка
несколько раз: в августе 7155 г., 8 и 15 сентября,
6 октября 7156 г. С каждым смотром воевода на
деялся, что, отсутствующие дети боярские все же
приедут на службу. В «нетях объявилось» дворян
и детей боярских в таком количестве, что их спис
ки составили столбец в 390 сставов. Среди отсутс
твовавших – выборные дворяне с окладом 400 четей
из Олексина – Иван Петров сын Челюсткин и Иван
Замятнин сын Воропонов. Причем представители го
рода сказали про обоих: «не бывал за ленью»7. Та
же причина была указана в объяснение отсутствия
городового дворянина по Олексину с окладом в 300
четей Алексея Григорьева сына Турченинова, горо
дового дворянина по Московскому уезду с окладом
в 350 четей Петра Яковлева сына Боранова8. Дворя
не с окладом в 350 четей по Серпейску Миня Лукья
7
8

РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 226. Л. 15.
Там же. Л. 15, 33.
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нов сын Сергеев и Иван Юрьев сын Недоброво, ви
димо вообще не считали нужным нести службу: «го
родом сказали: с ними не служивал, поместья за ним
и вотчина есть, а зачем не служит, тово не ведоют»9.
Большое количество дворян и детей боярских не
служили из-за бедности. Причем, среди бедных были
городовые дворяне: по Алексину с окладом в 300
чети Иван Злобин сын Недоброва10; и просто дети
боярские: алексинец Тимофей Юрьев сын Сахоров
с окладом в 150 четей, одоевец Натарей Мерлов сын
Роевской с окладом 300 четей и др.11 Не являлось
препятствием для детей боярских оставление служ
бы в своем «служилом городе»: «сшел безвестна»12.
В очень незначительных размерах налагалось на
казание: дворового дворянина «за нети написать
в городовых»13. По данным Д. А. Ляпина, в 1677 г.
в Белгородский полк Г. Г. Ромодановского явка со
ставила лишь 49 % – 988 ч. в «естях», против 1047
в «нетях»14. В данной ситуации угроза обороноспо
собности была очевидной. Однако ее изменение было
возможно лишь с изменением традиционного пред
ставления о характере службы.
Зачастую, неявка детей боярских приводила
к тому, что в Разрядном приказе отсутствовали до
стоверные сведения о причинах их отсутствия. Это,
в свою очередь привело к принятию Указа от 10 окт.
1696 г., объявленного боярином Стрешневым, в со
РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 226. Л. 9.
Там же. Л. 15.
11
Там же. Л. 15, 26.
12
Там же. Л. 29.
13
Там же. Л. 53.
14
Ляпин Д. А. Расслоение провинциального дворянства
в России и социально-политическая борьба во второй поло
вине XVII в. // Российская история. 2015. № 5. С. 42-53.
9

10
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ответствии с которые, в случае обращения в Помест
ный приказ родственников или иных лиц умерших
помещиков об «отказе» за ними поместий, указано
отправлять сведения об умерших в Разрядный при
каз, т. к. «про умерших ратных всяких чинов лю
дей в Розряде ведать не по чему, и в списках имена
умерших без подлинныя ведомости неотмечены бы
вают многое время, и от того в сметных полковых
росписях число ратным людем теми умершими мно
жится, также и имена умерших с полковыми нетчики
за неведомостью про них пишут по вся годы многих
неисправно»15.
Безусловно было бы преувеличением утверждать,
что субъективно-обязательный характер службы
дворян и детей боярских признавался и поддержи
вался государством. Напротив, оно предпринимало
посильные меры для того, чтобы изменить ситуацию.
Но, важно подчеркнуть, что посильные меры, судя
по наказанию, его выборочности и частоте примене
ния, носили скорее назидательный характер – на
казывалось лишь несколько человек. Подобный ха
рактер служебных отношений был присущ не только
полковой и городовой службе «служилых городов».
Так, после смотра новых рейтарских полков16, кото
рые проводились в 1653 г., тех, кто не был на смотре
и «объявился во многих нетях», было велено «бить
ПСЗ. 1-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1550. С. 262–263.
См.: Курбатов О. А. Начальные люди рейтарского строя
в 1653–1658 гг.: Опыт просопографического анализа вы
пускников первого в России строевого офицерского учи
лища (по материалам РГАДА) // Русь, Россия: Средне
вековье и Новое время. Вып. 5. Пятые чтения памяти
академика Л. В. Милова. Материалы к междунар. научн.
конф. М., 2017. С. 611.

15
16

31

Петров К. В.

батоги» и в дальнейшей служить в рейтарах без фак
тической «дачи» оклада17.
Преувеличением было бы утверждение о том, что
большая часть дворян и детей боярских не являлась
на службу. Самой дисциплинированной частью
сословия дворян и детей боярских были служилые
люди по московскому списку (государев двор). Даже
потеря всего имущества – «хлеба, лошадей, скотины
рогатой и мелкой всей без остатка» – не было
причиной нарушения указа («московских чинов
людем … быть всем к Москве»)18.
Более важным для правового положения дворян
и детей боярских является другое обстоятельство –
субъективная невозможность в данный момент
явиться на службу в большинстве случаев приводила
к тому, что на службу отправлялся один из
сыновей служилых людей по городовым спискам.
Судя по всему, подобная ситуация устраивала
государственную власть. Так, в смотренных списках
и десятнях появляются записи о том, что «в его место
сын ево Калинка», «в ево место был на службе внук
ево Антипко Клементьев сын Шумаков»19, и даже –
«на татарском бою вместо его был сын Клемен»20.
Некоторые документы уже в первой половине XVII в.
содержат раздел «неверстанные дети боярские живут
на отцовских поместьях, а службу служат»21.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 368. Л. 578.
См. челобитная жильца Петра Северова 1660 г.
(РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 441. Л. 137).
19
РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 1149. Л. 8, 9 (смотренный
список 1656/57 г.).
20
Там же. Л. 114
21
См. напр. приказной (московский) список для разбора
служилого города (составления десятни), ок. 1640 г.
(РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 7. Л. 154). См. также: РГАДА.
17
18
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Во второй половине XVII в. число детей боярских
«неверстанных» значительно возрастает. По нашим
подсчетам почти 50 % от численности «служилого го
рода» Курска по смотру 1697 г. была «неверстана».
Причем, интересно, что фактическая служба в со
ставе «служилого города» начинает признаваться
в качестве основания приобретения сословных прав,
заменяя собой формальную процедуру «верстанья»;
более того, во второй половине XVII в. указание на
то, что человек служит «в место отца» практически
не встречается. Человек фактически становится сы
ном боярским, поскольку служит за отца, за деда –
с тех поместий, которые были им «отказаны». Не ме
нее важно то, что государство признает фактические
отношения – с этим обстоятельством связаны «отка
зы» детям боярским поместей их отцов и дедов, без
«верстанья» и формального определения поместного
оклада.
Субъективно-обязательный характер службы
дворян и детей боярских в первые годы правления
Петра I сохранился. Почти постоянные смотры
служилых людей, проводившиеся с 1700 г.22, пока
зывают, что дворяне приезжали на них в зависимо
сти от своих личных обстоятельств. Причем, указы
предписывали суровые последствия неявки на смо
тры. В соответствии с Указом от 22 января 1704 г.,
«никому у себя тех недорослей не таить, и больших
малолетними не писать, и лет не убывливать» под
угрозой лишения вотчин и поместий.23 По Указу от
Ф. 210. Оп. 9. Д. 1132. Л. 3 (1636/37 г.); Оп. 4. Д. 188.
Л. 567 (1642 г.).
22
Указ от 23 мая 1700 (Богословский М. М. Петр Первый.
М., 1948. Т. 4. С. 184–185).
23
ПСЗ. 1-е собр. СПб., 1830. Т 4. № 1960. С. 241–242.
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8 апреля 1704 указ, объявленному от имени царя
боярином Стрешневым в Разряде, за его нарушение
отцы недорослей «написаны будут в нижние чины
и посланы будут в разные указные города на веч
ное житье».24 В течение одного 1712 г. было принято
3 указа о смотрах дворян: Указ от 8 августа 171225,
Указ от 5 марта 171226, Указ 23 февр. 171227. В по
следующем смотры проходили в 1713, 1715, 1718,
1721–1722 гг.28 По неполным данным, приведенным
А. В. Захаровым, на смотр 1718 г. не явилось 70,7 %
списочного состава29.
По всей видимости, окончательное распределение
служилых людей по отечеству XVII в. на однодвор
цев и дворян петровской эпохи произошло в ходе
реформы налогообложения. В составе 350 фонда
РГАДА сохранился интересный сборник, состав
ленный между 1722–1727 гг., содержащий матери
алы ревизии Киевской губернии Белгородской про
винции Курского уезда. По структуре содержания он
состоит из двух частей: в первой помещены сведения
об однодворцах по селениям и станам, с указанием их
ПСЗ. 1-е собр. СПб., 1830. Т 4. № 1978. С. 256.
Там же. № 2569. С. 857.
26
Там же. № 2497. С. 817–818.
27
Там же. № 2492. С. 808–809.
28
См.: Гурьева А. В. Законодательство о смотрах дворян
ских недорослей в России XVIII в. // Документ. Архив.
История, Современность. Материалы III всерос. научн.практ. конф. Екатеринбург, 21-22 окт. 2010 г. Екатерин
бург: УрГУ, 2010. Вып. 13. С. 66-70.
29
Захаров А. В. Проект информационной системы «Скаски
генерального смотра шляхетства 1721–1722 гг.» в кон
тексте изучения массовых источников и регестов // Вест
ник Челябинского государственного университета. 2015.
Вып. 16(371). История. Вып. 65. С. 132.
24
25
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годности в несению службы или не годности («левою
рукою не владеет», «хром», «увечен ногою», ««увечан
правою рукою и ногою», «увечен правою рукою
и ногою и нем», «правым глазом крив, в службу не
годен» и др.30); во второй части (с л. 1288) – список
«помещиков» по селениям и станам с пометами
о присутствии на смотрах – «на смотре в Москве
был, имеет печатной указ»31. В целом ряде случаев,
указаны произведенные в соответствии с ука
зом назначения: «на Москве на смотре был и ука
зом определен в Белогороцкую провинцию у жер
валт-мейстером», «на Москве на смотре был, ука
зом определен в Суджу в Мирополье фискалом»,
«на Москве на смотре был и имеет печатной указ,
в Белегороде комисаром».32 Вторая часть содержит
также пометы другого рода – «на смотре не был»33
Однако, судя по документам последующего времени,
не все члены семей, указанных во второй части ру
кописи вошли в состав петровского дворянства. На
пример, в составе семьи Петра Осипова сына Шума
кова указан его племянник Калина Осипов34. Внуки
Петра Осипова записаны в родословную книгу Кур
ской губернии35, а потомство Калины Осипова в 3
и 4 ревизиях оказалось в однодворческом окладе36.
Думается, данное обстоятельство означает, что не
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1668. Л. 168 об., 192, 454,
477 об., 478, 1236 об. и др.
31
Там же. Л. 1288, 1304, 1307, 1308, 1322, 1323, 1326
об. и др.
32
Там же. Л. 1321, 1324, 1327.
33
Там же. Л. 1351 об., 1352 об., 1353, 1353 об., 1359 об.,
1363, 1366 об., 1367 об., 1369, 1374 об., 1375, 1378.
34
Там же. Л. 1299 об.
35
РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 593. Л. 478 об.
36
См.: ГАКО. Ф. 217. Оп. 2. Д. 26. Л. 441; Д. 113. Л. 994 об.
30
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простое присутствие на смотре было основанием
аноблирования в составе петровского дворянства,
а получение назначения (печатного указа).
По всей видимости, процесс вхождения в состав
дворянства петровской эпохи состоял из нескольких
этапов: 1) присутствие на смотрах, 2) получение
назначения, производившееся на смотре, по его ре
зультатам. Кстати, сами однодворцы, позднее, в сво
их наказах в Уложенную комиссию 1767–1768 гг.
определяли этот процесс иначе: «однова отца дети –
один взят в службу и ныне состоят те во дворянех,
а другой остался на пашне – тот положен в поду
шной однодворческой оклад».37
Итак, в результате смотров был сформирован круг
людей, которые составили основу петровского дво
рянства. Причем, по подсчетам Д. А. Ляпина, из
общего числа городовых дворян и детей боярских,
в «новое дворянство» попало 10 %, остальные были
«отставлены от обязательной службы»38, и положены
в однодворческий оклад. По мнению исследователя,
основными причинами исключения городовых дво
рян и детей боярских из числа «нового дворянства»
была бедность и военная непригодность; в свою оче
редь главным критерием отбора в новую шляхту –
«пригодность к военной службе в полках». Этому
критерию соответствовали те, кто имел крепостных
крестьян39. В целом подход Д. А. Ляпина следует
в русле историографической традиции (А. А. Ново
сельский и др.). В литературе высказывалась менее
Белявский М. Т. Однодворцы Черноземья (по их наказам
в Уложенную комиссию 1767–1768 гг.). М., 1984. С. 169.
38
Ляпин Д. А. Расслоение провинциального дворянства
в России… С. 43.
39
Там же. С. 45.
37
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традиционная позиция, согласно которой, главная
причина включения в тягло в XVIII в. множества
дворян и детей боярских XVII в. заключалась в том,
что «они вели крестьянский образ жизни, работали
на земле»40.
Однако, думается, возможно другое объяснение
причин отбора петровского дворянства. Она за
ключается в принципиальной разнице в понимании
службы дворянством (дворянами и детьми бояр
скими) XVII в. и требованиями петровской эпохи.
Нельзя не согласиться с мнением Е. В. Анисимова,
когда он пишет о том, что «условия существования
дворянства петровского времени стали более суро
выми, чем условия, в которых жили служилые люди
по отечеству в XVII в. До самой старости они были
обязаны бессрочно, постоянно, дисциплинированно
служить в офицерских, солдатских чинах, … лишен
ные права не только покидать службу по истечении
ряда лет, но и хотя бы на время возвращаться в свои
деревни»41.
Подобный характер службы дворян сохранялся
вплоть до 1762 г. Она была обременительна даже
в 1740-х гг. Так, 25 февраля 1745 г. дворянин Ми
хаил Иванович Малышев, проживавший в д. Ми
трофановой Курского уезда, подал Доношение
с просьбой переписать его с сыновьями из дворян
в однодворческий оклад из-за невозможности нести
службу. При этом, он привел сведения о своем тро
юродном и двоюродном братьях, записанных в одно
дворцы. После допроса его родственников 22 июля
Анисимов Е. В. Рождение империи. Власть и реформы
при Петре Великом // Власть и реформы. От самодержав
ной в советской России. СПб., 1996. С. 142.
41
Там же. С. 142–143.
40
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1746 г., 4 августа 1746 г. было принято решение
удовлетворить просьбу Малышева, о чем 4 ноября
1746 г. был издан Указ.42
В другом случае, в 1746 г. ротный писарь Курско
го ландмилицкого полка Борис Федоров сын Звегин
цов подал прошение об исключении его и двух семей
своих родственников из однодворческого оклада, по
скольку «отец … написан також в ряд с однодвор
цы в Курицком (ошибка, правильно: Тускарском –
К. П.) стану в деревне Звегинцевой незнаемо для
чего».43 Более того, в доказательство своего дво
рянского происхождения он представил грамоту от
3 февраля 1670 г. о пожаловании его прадеда в дво
ровые дети боярские.44 Экономическая состоятель
ность подтверждалась тем, что он и его родствен
ники владели крестьянами по купчим 1735, 1741,
1742, 1745 гг.45 В данной ситуации важно то, что не
все родственники Звегинцова, вместе с ним, приняли
решения аноблироваться, не все согласились нести
службу во все месяцы в году.
Полученные предварительные выводы, изложен
ные выше, являются результатом анализа матери
алов южных уездов страны. При обсуждении дан
ной работы, которое проходило в пригороде СанктПетербурга в 30 мая 2019 г., О. Ю. Куц обратил
внимание на отсутствие однодворцев в центральных
уездах. Следовательно, возникает вопрос о суще
ствовании иных моделей формирования петровского
дворянства. Несмотря на то, что в историографии
различные «служилые города» центральной части
РГАДА. Ф. 1400. Д. 330. Л. 28-28 об., 30 об., 33-34.
Там же. Д. 409. Л. 56.
44
Там же. Л. 58-59.
45
Там же. Л. 24-24 об., 25, 28.
42
43
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страны исследовались46, подобным образом вопрос
в этих работах не ставился. Думается, отсутствие
однодворцев в этих уездах государства связано с ря
дом причин. Во-первых, как показала сравнитель
но недавно Т. А. Лаптева, в XVII в. дворяне и дети
боярские «служилых городов» по своему отношению
к службе ничем не отличались друг от друга. Прав
да, исследователь объясняет «нети» в полки ина
че – служилые люди «не успели собраться». Однако,
приведенные ею цифровые данные весьма похожи.
Например, из «служилых городов» Новгородского
разряда, назначенных в полк А. С. Шеина в 1687 г.
«нети» составили около 75 % от общего числа (260
человек против назначенных более 1000 чел.)47.
Причем, подобная ситуация не была чем-то необыч
ным, судя по всему, она характерна для XVI в. Во
всяком случае, известен приговор об уменьшении
оклада на «нети» во время похода на Кесь в 1578 г.48
Во-вторых, как резонно отметил А. В. Дедук, при
обсуждении выводов настоящей работы, «служилые
города» замосковных уездов более богатые – в «да
чах» (т.е. в фактическом владении) в XVII в. нахо
дилось большее количество поместной земли. Кроме
того, эти «служилые города» в XVII в. по численно
сти были значительно меньше. Основная линия из
менений состава «служилых городов» обусловлена
46
Напр.: Смирнов Н. В. Поместное дворянство в конце
XVI–XVII вв. (на примере тверского «служилого горо
да») // Труды кафедры истории России с древнейших вре
мен до XX в. СПб., 2006. Т. 1. С. 628-646.
47
Лаптева Т. А. Провинциальное дворянство России
в XVII в. М., 2010. С. 222-223.
48
Бенцианов М. М. Князья, бояре и дети боярские. Си
стема служебных отношений в Московском государстве
в XV–XVI вв. М., 2019. С. 284.
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военно-оперативным значением уезда. В целом, этот
вывод можно сделать на основе данных, приведен
ных в работах М. М. Бенцианова49, В. Н. Козлякова.
В XVI в. «служилые города» в уездах, находившие
ся на территории вблизи театра военных действий
(Ливонской войны), или/и уездов со сложной во
енной обстановкой (Мещерский, Курмышский, Ни
жегородский уезды) – очень большие по численно
сти. В XVII в., по мере формирования территорий
уездов, изменения военно-оперативной ценности
их уездов, численность «служилых городов» падает
по двум причинам: во-первых, прекращается актив
ное «верстанье» в состав «служилого города», что
ведет к естественному снижению его численности;
во-вторых, часть «служилого города» переводится
При всех своих достоинствах, М. М. Бенцианов в сво
ем последнем исследовании воспроизводит ни на чем не
основанный историографический миф о передаче по
местий по наследству со ссылкой на примеры В. Б. Коб
рина (Бенцианов М. М. Князья, бояре и дети боярские.
С. 290). В свое время мне довелось разбирать примеры,
приведенные В. Б. Кобриным; никакого наследования из
них не следует. Более того, есть все основания считать,
что поместья вплоть до петровской эпохи не наследова
лись (См.: Петров К. В. Некоторые виды земельной соб
ственности и русское право до нач. XVIII вв. Прожиток //
Российское государство в XIV–XVII вв. Сборник статей,
посвящ. 75-летию Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 115–
153). Более того, сотни отказных книг и столбцов фонда
Поместного приказа содержат опровержение тезиса о на
следовании поместий. Кроме того, фактическое владение
отцовским поместьем без его юридического оформления
могло привести к тому, что расторопные соседи-помещики
оформят его часть за «собой» (См.: Петров К. В. Правовое
поведение Андрея Маслова (1570-е – 1631 гг.): страте
гия выбора и его эффективность // Право в средневековом
мире. 2007. М., 2007. С. 271-291).

49
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в новые уезды и формирует новый «служилый город»
(т. н. «сведенцы»). Так, если в конце XVI – нача
ле XVII в. самый крупный, наряду с новгородским
всех пятин, «служилым городом» был Смоленск50, то
по сводным данным, приведенным В. Н. Козляковым,
уже в 1630–1650 гг. его численность была относи
тельно скромная с учетом общего увеличения чис
ленности «служилых городов»51.
Исходя из приведенных соображений, можно вы
сказать предположение о том, что число дворян и де
тей боярских центральных уездов страны не явив
шихся на смотры было настолько незначительным
с учетом небольших по численности размеров самих
«служилых городов», что они, не войдя в состав пе
тровского дворянства, не составили особую группу
населения.
Итак, в XVII в. дворяне и дети боярские являлись
на службу в соответствии со своими личными обсто
ятельствами, а не в силу строгости закона. Конеч
но, служба для них была обязательна, но они сами,
в конечном счете, решали выезжать им на службу,
либо есть обстоятельства, которые для них самих
были уважительными причинами для отсутствия
на службе («не бывал за ленью», «зачем не служит,
тово не ведоют»). Но, даже самые «дисциплиниро
Бенцианов М. М. Смоленская десятня «1574» г. – ис
точник по истории смоленского служилого города нача
ла XVII в. // Смутное время в России: конфликт и диалог
культур. Материалы научной конф. СПб., 2012. С. 15-18;
Он же. Князья, бояре и дети боярские. С. 227; Молочников А. М. Смоленский служилый город в Смутное время
(1605-1612): Автореф. дис. канд. ист. наук. СПб., 2014
51
Козляков В. Н. Служилый “город” Московского государ
ства XVII в. (От Смуты до Соборного уложения). Ярос
лавль, 2000. С. 98–114.
50
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ванные» дворяне и дети боярские всегда знали, что
их служба носит сезонный характер, по «половинам»
«служилого города», и что часть времени года они
проведут вместе с семьей. Государева служба – не
воспринималась как самоцель их жизни (также как
и сейчас «работа» воспринимается нами иначе, как
нечто большее, нежели исключительно как средство
заработка). Причем, даже реформирование армии
и создание рейтарских полков в данном случае ни
чего принципиально не изменило. Также сохранял
ся сезонный характер их службы – временные роты
рейтар-«зимовальщиков»52. Изменения в подобном
характере службы произошли во время русско-поль
ской войны 1654–1667 гг.53 Однако, служилые люди
всегда знали, что война – явление временное, рано
или поздно она окончится. Н. А. Благовещенский
пишет о том, что треть служилого сословия в конце
XVII в. «сидела дома, сложа руки»54.
При Петре I ситуация изменилась коренным об
разом. Петровский интузиазм в перестраивании
общественной жизни требовал иного подхода – пол
ной самоотдачи. К подобному изменению привычно
го образа жизни были готовы лишь те, кто, подобно
Петру I, был готов «отдать жизнь за идею», нежели
вести жизнь обычного семейного христианина, рас
пределяющего свое время на службу, семью, и дру
гие занятия. Отсутствие дворян и детей боярских
См.: Курбатов О. А. Начальные люди рейтарского строя
в 1653–1658 гг… С. 613-614.
53
См. челобитную сына боярского курченина Т. М. Бесе
дина о службе старшего сына в солдатах «осмой год без
сходно» и второго сына в драгунах «четвертой год без
сходно» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 441. Л. 130).
54
Благовещенский Н. А. Четвертное право. М., 1899.
С. 83.
52
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на петровских смотрах, по существу, было выбором
будущего их и их семей в новых условиях. Иначе го
воря, в составе «нового» дворянства остались лишь
те, кто был готов в определенной степени пожерт
вовать частными и семейными интересами и вре
менем ради службы. Остальные предпочли платить
окладные деньги, тем более, что в XVII в. принцип
посильности обложения делал уплату налогов не об
ременительной55.
В общем, судя по материалам XVII в., данная си
туация воспринималась как вполне нормальная, точ
нее – социально справедливая – любые права были
сопряжены с обязанностями. Помещик, мог иметь
крепостных крестьян, но он нес государеву службу,
с которой мог не вернуться (попав в плен, либо бу
дучи убитым). Крепостной крестьянин не имел тех
Историографическая традиция в данном вопросе иная.
В. О. Ключевский писал о «напряжении платежных сил
народа до переистощения» (цит. по.: Аракчеев В. А. Фи
скальные инновации в России во второй четверти XVII в.
и европейский контекст // Уральский исторический вест
ник. 2018. Вып. 4(61). С. 7). В рамках данной тради
ции остается В. А. Аракчеев, говоря о «беспрецедентном
увеличении налоговой нагрузки» и «обессиленности от
многочисленных и нараставших налогов» (Там же. С. 11),
и следует модернизированной концепции Ричарда Хелли,
когда называет Россию «военно-фискальным государ
ством» (Там же). Но, в то же время, он приводит примеры
очень больших «недоимок» (долгов) по налогам, примеры
занижения сошного оклада, которое означало, в свою оче
редь, занижение доли обязательных платежей, и фиктив
ное снижение доли «недоимок» (Там же. С. 7-8, 10). Но,
не является ли это свидетельством обратного – админи
стративной слабости государства. Практической невоз
можности принудить людей XVII в. платить налоги. Иначе
говоря, собрать налоги было трудно, по причине того, что
люди платили – как хотели, а если не хотели – не платили.
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же прав, но, зато он работал только на себя и свою
семью, платя за это помещику, либо государству на
логи (в денежной, натуральной, или отработочной
форме). Сословные реформы 1762 и 1785 гг. изме
нили эту ситуацию. Наличие прав при отсутствии
обязанностей, с одной стороны, стало исподволь
(полуосознанно) восприниматься как социальная
несправедливость – и это особенно ярко проявилось
в пугачевском восстании56 и других социальных про
тестных выступлениях57. С 1760-х гг. начинается
массовое отступление от принципов чинопроизвод
ства, заложенных реформами Петра I58 – и даже по
См.: Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России на
кануне восстания Е. И. Пугачева (формирование антикре
постнической мысли). М., 1965; Мавродин В. В., Лимонов Ю. А., Панеях В. М. Пугачев и пугачевцы. Л., 1974;
Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. Ис
точниковедческие исследования. М., 1980; Буганов В. И.
Пугачев. М., 1984; Курмачева М. Д. Города Урала и По
волжья в Крестьянской войне 1773–1775 гг. М., 1999;
Волков Л. В. Социальные представления участников вос
стания Е. И. Пугачева // Вопросы истории. 2006. № 12.
С. 107-115; Трефилов Е. Н. Пугачев. М., 2015 и др.
57
См.: Прохоров М. Ф. Волнения помещичьих крестьян
Среднего Поволжья накануне восстания Е. И. Пугаче
ва // Классы и сословия России в период абсолютизма.
Куйбышев, 1989. С. 137–147; Побережников И. В. Мас
совые выступления крестьян Западной Сибири в XVIII в.
Новосибирск, 1989; Он же. Народная монархическая
концепция на Урале (XVIII – первая половина XIX в.) //
Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 21-43
и др.
58
Дмитриев А. В. Чинопроизводство офицеров русской
армии XVIII в. : основные принципы и эволюция реаль
ной практики // Границы и маркеры социальной стра
тификации в России XVII–XX вв. Екатеринбург, 2014.
С. 56.
56

44

Переформатирование сословия «дворян...»

жалование в чин до рождения!59 С другой стороны,
многие из однодворцов вспомнили о своем дворян
ском происхождении с желанием аноблироваться.
Однако войти в состав дворянства XVIII в., приоб
рести сословные права дворян, – этот процесс носил
уже индивидуализированный характер. Тем не ме
нее, потомки дворян и детей боярских XVII в., став
в XVIII в. однодворцами, сохраняли свою юридиче
скую обособленность от других сословий вплоть до
реформы графа П. Д. Киселева, а фактическую (судя
по брачному поведению в бывших однодворческих
селениях) – вплоть до 1914 г.60
Соколовский М. Пожалование в чин до рождения // Рус
ская старина. 1907. Т. 38. № 11. С. 438. Возможно, этот
казус связан с делопроизводственной ошибкой.
60
В метрических книгах вплоть до 1917 г. встречаются
указание на прежнее положение лица – «бывший дворо
вый» или «бывшая дворовая». Напр.: ГАКО. Ф. 217. Оп. 3.
Д. 84. Л. 926, 928 об. (1896 г.); Д. 78. Л. 814 (1889 г.);
Д. 626. Л. 35 об., 69 об., 120 об., 123 об., 140, 141 (1902,
1905, 1907 гг.); Д. 627. Л. 2 об.-3, 20 об., 83об. (1909,
1910 гг.); Д. 628. Л. 87 об.-88 (1914 г.) и др.
59
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Церкв и и пос вящ ен ия прес тол ов
на земл ях Троиц е-Серг иев а
монастыр я в ХV – нач ал е ХVII в.
В новейшей историографии средневековой Руси ак

тивно и плодотворно изучаются церковные прихо
ды, связь храмового строительства и посвящений
престолов с развитием феодального землевладения
и сельского расселения, правовой статус и экономи
ческое положение городского и сельского духовенст
ва, ктиторское право и предоставление духовенству
государевой руги. Применительно к центру России
значительным вкладом в изучение указанной пробле
матики стала новаторская монография П. С. Стефа
новича1. Отметим также статью В. А. Ткаченко о по
священиях церковных престолов в северо-восточном
Подмосковье2, работы А. Г. Мельника3 и Е. Б. Фран
цузовой4 о храмоименованиях в честь преп. Сергия
Радонежского.

Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство
в России ХVI–ХVII в. М., 2002.
2
Ткаченко В. А. Посвящения главных престолов храмов
на северо-востоке Подмосковья в ХIV – начале ХХ в. //
Этнографическое обозрение. 2000. № 4. С. 32-45.
3
Мельник А. Г. К истории почитания св. Сергия Радонеж
ского в ХVI в. // VII Международ. конф. «Троице-Сергиева
Лавра в истории, культуре и духовной жизни России». По
свящается 90-летию Сергиево-Посадского музея-заповед
ника. Тезисы докладов. Сергиев Посад. 2010. С.419-421.
4
Французова Е. Б. О почитании преп. Сергия Радонежско
го во второй половине ХVI в. (по писцовым материа
1
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Попытаемся систематизировать сведения позе
мельных актов и писцовой документации ХV – нача
ла ХVII в. о церквах и посвящении их престолов на
землях Троице-Сергиева монастыря по двум направ
лениям: 1) приходские церкви и церковные приходы
в контексте роста его землевладения; 2) возведение
церквей и приделов как проявление религиозной
культуры людей той эпохи.
О том, что монастырские сёла являлись одновре
менно вотчинными и церковными центрами, сви
детельствуют фиксируемые поземельных актах их
двойные названия: с. Юрьевское-Зубачёво (по по
ловинам в Радонежском и Переславском уу.), мос
ковские сёла Корзенево-Кузьмодемьянское и Ми
хайловское-на-пупках (в вол. Воре), переславское
с. Никольское-Копнино, звенигородские сёла Дмит
риевское-Гузеево и Кляпово-Никольское, бежецкое
с. Никольское-Сукромны, верейское с. ТроицкоеИлемна, дмитровские сёла Рождественное-Жихоре
во и Спасское-Ермолино, тверское с. Ильинское-Се
леховское, угличское Сергиевское «на Гриве» и мн.
др. За некоторыми сёлами закрепились исключи
тельно церковные названия: радонежское с. Благо
вещенское, угличское с. Воздвиженское, верейское
с. Юрьевское, кашинские сёла Фроловское, Михай
ло-Архангельское и Олексино-Введенское, тверские
сёла Борисоглебское и Никольское, старицкое с. Ва
сильевское, костромское с. Богородицкое.
Приходские церкви попадали в Троице-Сергиев
монастырь в составе крупных земельных вкладов.
Так, в 1467–1474 гг. московский боярин В. Б. Туч
лам) // III-я Междунар. конф. «Троице-Сергиева Лавра
в истории, культуре и духовной жизни России». Тезисы
докладов. Сергиев Посад, 2002. С.25-26.
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ко-Морозов дал Троице в Костромском у. сц. Поеме
чье, «а в нём церковь Юрьи Святый», купленные им
(и сельцо, и церковь) прежде у Голутвинского мо
настыря5. Сближение села и вотчины заметно в од
ном муромском акте: «…его вотчинка Дубровское
село у Рожества Святей Богородицы»6. На Бело
озере Олеша (Александр) Офонасьев с. Внуков дал
корпорации «свои земли усть-Вашкийца церковь
Св. Троицу»7.
В некоторых вотчинных комплексах уже в ХV в.
было несколько церквей, например, в бежецком с.
Присеки с обширной округой их было три – Св. Спа
са, Св. Ильи и Св. Николы. Жалованной грамотой
Василия II 1432–1445 гг. причетники в них были ос
вобожд ены от церковной дани и пошлин, городецкие
десятильники и их тиуны не должны были взимать
с них свои кормы и пошлины, всылать доводчиков8.
Обычно подобные грамоты выдавали сельским хра
мам церковные иерархи, в юрисдикции которых те
находились (московских митрополитов, новгородских
и ростовских архиепископов). В 1490 г. митрополит
Зосима освободил некоторые церкви в переславских
сёлах от всех взиманий за оброк раз в году (полтина
с храма), «а десятильнику за всё по 6 алт.».9
В Присецкой же округе по мере роста населения
в ХVI в. рядом с Ильинской появилась Успенская
церковь с трапезной «строение монастырское», а про
5
Акты социально-экономической истории Северо-Восточ
ной Руси конца ХIV – начала ХVI в. (далее – АСЭИ).
М., 1964. Т.1. № 374.
6
АСЭИ. Т.1. № 547.
7
Там же. № 467.
8
Там же. № 76.
9
Там же. № 548а.
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Никольскую ц. на погосте в Лютницах в источниках
говорится, что она «строение старца Германа Добры
нина»10. Формируясь в уездах с давними традициями
христианизации и развитой структурой земельной
собственности, вотчина Троице-Сергиева монасты
ря вбирала в себя множество сёл и селец с храмами
и погостами «вотчинникова строения». Как и селе
ния, церкви претерпевали периоды нормального су
ществования («с пением») и запустения: например,
в переславском с. Скнятинове «храм Покров Пресв.
Богородицы стоит пуст» (так сообщается в данной
Р. М. Пивова 1575/76 г.11). В данной М. Г. Мику
лина 1579 г. отмечена пустошь Загорье с одной де
ревней и одним сельцом, а на пустоши – храм Илья
Пророк12. Необычность расселенческой структуры
здесь может объяснить гипотеза о центральном по
ложении, которое когда-то занимала в ней пустошь,
напоминанием чего оставался только храм. Разоре
ние же следует связать с проявлением хозяйственно
го кризиса 1570-х гг.
Уже в актах ХV в. можно найти краткие сведе
ния о землеобеспеченности приходского духовенст
ва. Покровский поп Григорий в течение 20 лет сам
пахал землю (ржаное и яровое поле) в переславском
с. Сваткове, а также отстаивал в суде свои права на
неё у соседних становых крестьян13. В 1511 г. Трои
це было дано костромское с. Марьинское с ц. Николы
Чудотворца, перечень деревень к которому откры
РГАДА. Ф.281 (Грамоты Коллегии Экономии, далее –
ГКЭ), по Бежецку кн.1444. Л.2об; ф.1209 (Поместный
приказ). Оп.1. Кн.24. Л.437об.
11
РГАДА. ГКЭ по Переславлю № 8986.
12
РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3867.
13
АСЭИ. Т.1. № 582.
10
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вался дер. Поповской. Это указывает на прожива
ние попа в ней, а не вблизи храма на церковном по
госте14. В позднейших писцовых материалах данная
причту вотчинником (или общиной) деревня обычно
будет называться церковной или, что одно и то же,
поповской. В деловой записи А. Пологовой её детям
на сц. Селище в Кашинском у. 1522 г. говорилось
о наделении воздвигнутой там Никольской ц. вытью
пашни и деревней Дор15.
Права попов с причетниками на деревни иногда
оговаривались в частных актах. В данной И. В. Кин
дырева на тверское с. Кушелево с ц. Спаса-Преоб
ражения 1570/71 г. читаем: «…а что моя деревня
Малгино в том же селе дана к Спасу на моление,
и архимандриту з братией в ту деревню не вступати
и у попов ее у спаских не отымати»16. При земельных
сделках со своими контрагентами монастырь так
же заботился об интересах сельских священников.
Отдавая по обмену братьям Л. Н. и К. Н. Волковым
двор на погосте с церквями Св. Николы и Параскевы
Пятницы у впадения р. Колокши в Клязьму и поч.
Ескино во Владимирском у. в 1583/84 г., троицкие
власти внесли в меновную оговорку: «опричь цер
ковные земли поповы пашни»17. В писцовой книге
1593/94 г. про церкви на данном погосте отмечено,
что они «строение попа Ивана да брата ево Суво
ра Христофорова»18. В завещании соборного старца
Акты Русского государства. 1505-1526. М., 1975. № 79
(далее – АРГ).
15
Там же. № 208.
16
РГАДА. ГКЭ по Твери № 12517. Здесь и всюду далее
выделено курсивом мною. – М.Ч.
17
РГАДА. ГКЭ по Мурому № 7788.
18
Писцовые книги Московского государства ХVI в. Отд. 1.
СПб., 1872. С.803-804 (далее – ПКМГ).
14

50

Церкв и и пос вящ ен ия прес тол ов...

Варсонофия Якимова 1595 г. говорится о передаче
им в обитель костромского с. Медведкова с 37-ю вы
тями, платящими 80 руб., «опричь церковные земли»
(следовательно, она не подлежала обложению вла
дельческим оброком и государственными налогами)19.
Расположенным в дмитровском с. Жихорево
церквям Рождества Христова, Николы Чудотворца
и преп. Сергия Радонежского Фёдор Андреев с. Бе
леутов дал дер. Варварину в 1526/27 г.20 Вклад
Белеутова был обусловлен поминальными обязан
ностями, которые возлагались на рождественского
священника и дьякона в отношении широкого кру
га родственников дарителя. В 1543/44 г. этот ком
плекс будет передан в Троице-Сергиев монастырь,
а в церковно-приходскую округу входили также два
других сельца. Рождественский же монастырёк в се
ле сохранится и в 1590-е гг., существование его тро
ицкие власти поддерживали хлебной ругой21.
В данной А. С. Воронцова на кашинское с. Фро
ловское 1564/65 г. отмечены ц. Фрола и Лавра
и церковь-монастырёк Покрова Пречистые Богоро
дицы, то есть это было небольшое старчество-келей
ничество при сельской церкви22. В данной Андр ея
Дмитриева с. и старицы Настасьи Заборовских на
тверское сц. Заборовье на р. Тьме к храму Рожде
ства Пречистые указан «своего строения монастырь
Тутан, а поставили есмя сами и строили и что к то
му монастырю вотчинки нашего данья и христолюб
Научно-исследовательский отдел рукописей Рос. гос.
библиотеки (далее – НИОР РГБ). Ф.303 (Архив Трои
це-Сергиевой лавры, далее – АТСЛ). Кн. 639. Л.37-38об.
20
АРГ. № 282.
21
РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3775.
22
РГАДА. ГКЭ по Кашину № 6759.
19
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цы по родителех давали»23. Здесь перед нами про
явление ктиторских отношений со стороны мест
ных вотчинников Заборовских к маленькой обители
собственного поставления. Не случайно, как пишет
П. С. Стефанович, строитель по-гречески – это
и есть, собственно ктитор, патрон24. Вместе с тем
Тутанская обитель вышла за пределы ктитории За
боровских, став духовным центром локального сооб
щества, представители которого стали давать в неё
земельные вклады ради поминовения своих родных.
Не случайно игумен Тутанского монастыря Сергий
фигурирует в данной Заборовских среди послухов.
Ещё одним показателем частновладельческого
отношения к церквям стало строительство приде
лов. Особняком стоит вклад в Сергиев монастырь
в 1571/72 г. торгового человека Г. А. Тушинского
на каменный храм Живоначальной Троицы в Твери
собственного «соруженья» с образами, книгами, све
чами и двумя колоколами. К храму имелся придел
Николы Чудотворца, тоже предназначаемый в мона
стырь в качестве вклада, но другими людьми – пле
мянниками Петра Лямина Титом и Иваном Алексее
выми по душе своего дяди25. Одновременно с храмом
давался торгово-промысловый двор за р. Тьмакою
«у Троицы в приходе» с мыльными поварнями и со
ляным амбаром. Укажем ещё вклад вдовым попом
Михаилом в Троицу в 1578/79 г. целого комплекса,
названного монастырём, у Соли Тотемской – хра
НИОР РГБ. АТСЛ. Кн.532. Л.267об.-268.
Стефанович П. С. Указ. соч. Гл.1.
25
РГАДА. ГКЭ по Твери № 12527; Вкладная книга.
С. 233 (л. 999). П. С. Стефанович обратил внимание на
этот факт, но только по вкладной книге (Стефанович П. С.
Указ. соч. С. 44-45).
23
24
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ма Бориса и Глеба с приделом «на полатех» Кузьмы
и Демьяна и тепл ого храма с трапезой Ивана Бого
слова26. Это было строение его дяди игумена Сера
пиона с сыном, игуменом же Акакием, и вклад давал
ся по их душе и в поминовение родителей попа Васи
лия. Как и с тверским случаем, к монастырю давался
двор со всеми хоромами, пашенной землёй, различ
ными угодьями и прикупными дворищами. Значит,
частное владение церквями и монастырями было
распространено и в сельской, и в городской среде.
Возведение приделов к сельским церквям так
же широко отразилось в поземельных актах ХVI в.
В данной и духовной Настасьи (в монашестве – Пе
лагеи) Житовой 1573/74 г. на половину старицко
го с. Михайловского к храму Благовещения указаны
приделы – Петропавловский и Параскевы Пятни
цы27. Женские имена Пелагея и Параскева были со
звучны и взаимнозаменяемы. В купчей троицких ке
ларя Симона Шубина и казначея Арефы Тормосова
на половину старицкого с. Васильевского (старин
ной вотчины В.П. Ромейкова) к ц. Василия Великого
указан придел Николы Чудотворца (1542/43 г.)28.
П. С. Стефанович, исследовавший разные формы
частного владения церквами в центре Руси, особо
выделяет основание приделов, сравнивая последние
с домовыми церквями и выводя их из стремления лю
дей иметь поминание для себя и своих родителей29.
В этом находило выражение стремление к опреде
лённой индивидуализации религиозного сознания
НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 519. Л. 222-225об. Опубл.: Во
логод. епарх. вед. 1869. Прибавления к № 12. С. 444-447.
27
РГАДА. ГКЭ по Старице № 11675, 11676.
28
Там же. № 11648, 11649.
29
Стефанович П. С. Указ. соч. С.68.
26
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и практики. Вместе с тем именования приделов были
обусловлены и традициями почитания святых в дан
ном крае. Например, храм Всемилостивого Спаса
в Саввине стане Ростовского у. на р. Где (строение
вотчинника Мих. Вас. Тучкова-Морозова) имел при
дел во имя св. Леонтия Ростовского30. В некоторых
костромских селах, исторически и географически
тесно связанных с Вологдой, были церкви во имя св.
Димитрия Прилуцкого31.
Нередко церкви в сёлах назывались в честь не
бесных ангелов троицких вкладчиков. Обратимся
к данной и духовной грамотам С. Д. Пешкова 15601561 гг. В даримом Сергиеву монастырю с. Сабуро
ве на р. Москве он указывает церковь Христова му
ченика Дмитрия (Солунского), а этим именем были
названы отец и сын вкладчика32. В данной Ив. Вас
Киндырева на тверское с. Федосово отмечен храм
«Иван Предтеча», название которого указывает на
небесного патрона этого человека33. Тезоименитым
владельцу – Вас. Поликарпову – был храм Василия
Великого в старицком с. Васильевском («строение
вотчинниково»)34. Аналогично в костромском с. Ки
шеме, где писцовой книгой 1593/94 г. отмечен храм
страстотерптца Христова Георгия – строение вот
чинника Григ. Морозова35. Полагаем, не случайно
ПКМГ. Отд. 2. СПБ., 1895. С. 14-15; АТСЛ. Кн. 573.
Л. 63.
31
РГАДА. ГКЭ по Костроме № 5077, 5078.
32
НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 521. Л. 176-177об.; Лихачёв Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библио
теках. СПб., 1895. № ХIII. С. 39-49.
33
РГАДА. ГКЭ по Твери № 12526.
34
ПКМГ. Отд. 2. С. 405.
35
ПКМГ. Отд. 1. С. 914; РГАДА. ГКЭ по Костроме
№ 5028, 5030.
30

54

Церкв и и пос вящ ен ия прес тол ов...

в вотчинном селе кн. Ивана Михайловича Глинского
Логинове (Переславского у.) отмечена церковь по
имя Рождества Иоанна Предтечи36. Придел Усек
новения честные Главы Иоанна Предтечи имела
ц. Архангела Михаила в дмитровском с. Яринском,
собственником которого являлся Иван Андреевич
Замыцкий.37
Вместе с тем в возведении и именовании приделов
надо учитывать и значение самого монастыря. Так
в Вологодском у. у него после смуты была приписная
Троице-Авнежская пустынка, в которой храм Жи
воначальной Троицы имел Георгиевский придел –
здесь были положены мощи «новых чудотворцов
Григория и Кассиана Авнежских»38. Так закрепля
лась историческая память о них как мучениках веры,
погибших в 1393 г. от казанских татар.
Характерной для сельских церквей во владе
ниях Троице-Сергиева монастыря в ХVI в. явля
лась комбинация названий в честь Живоначаль
ной Троицы и преп. Сергия Радонежского. На
погосте Вас. Кесарийского в Бежецком Верхе на
р. Остречине писцовой книгой 1593/94 г. отме
чена ц. Живоначальной Троицы с приделом Сер
гия чудотворца (строение соборного старца Паи
сия Мичурина и его брата Василия)39, аналогич
но – в бежецких сёлах Бели40 и Наместково41,
НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 523. Л. 46-48об.; Кн. 573. Л. 8;
Кн. 637. Л. 240; Кн. 658. Л. 90.
37
РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3805.
38
Памятники социально-экономической истории Москов
ского государства ХIV-ХVII вв. М., 1929. С. 268, 364.
39
РГАДА. ГКЭ по Бежецку кн. 1444. Л. 55об., № 1280.
40
Там же. Л. 100об.
41
Там же. Л. 71об.
36
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на пошехонском погосте Подъяблонном42, серпей
ском с. Олферьевском43. В дмитровском с. Ольвидове
придел во имя преп. Сергия был устроен «на пола
тех»44. Приделы в честь преп. Сергия пристраива
лись и не к Троицким церквам, например, в радо
нежском с. Кесове – к церкви Алексея Человека Бо
жия45, в костромском с. Фёдоровском – к ц. Рождест
ва Пречистые46 (в обоих случаях – монастырского
строения), в стародубском с. Олексине – к ц. Иоан
на Предтечи47, в бежецком с. Молокове – к ц. Ни
колы Чудотворца48, в тверском с. Стружне – тоже
к Никольской церкви (строение П. Никифорова)49.
Число Сергиевских посвящений на самом деле
было больше, поскольку в девяти сёлах монастыря
одной из церквей в храмовых комплексах (холодной
или тёплой) были храмы в честь Сергия Радонеж
ского, в том числе и мирского строения: в нижего
родских сёлах Копосове50 и Чёрном51, угличском с.
Сергиевском «на гривах»52, костромском с. Богоро
ПКМГ. Отд. 2. С. 36; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 498.
Л. 99об.; НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 604. Л. 230.
43
Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 2.
М., 1902. С.170.
44
ПКМГ. Отд. 1. С. 776; РГАДА. ГКЭ по Дмитрову
№ 3837; Исторический архив. Т.Ш. М.; Л., 1940. С. 260263.
45
ПКМГ. Отд. 1. С. 79.
46
ПКМГ. Отд. 1. С. 893; НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 518.
Л. 313; Кн. 573. Л. 111.
47
ПКМГ. Отд.1. С.865.
48
РГАДА. ГКЭ по Бежецку, кн. 1444. Л. 90.
49
РГАДА. ГКЭ по Твери кн. 12556. Л. 20.
50
НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 582. Л. 278.
51
РГАДА. ГКЭ по Владимиру кн. 2048. Л. 285.
52
ПКМГ. Отд. 2. С. 33.
42
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дицком53, ростовском с. Михайловском-Поддубном54,
пошехонском поч. Раменском55, стародубском с. Хме
леватово56, владимирских сёлах Ваганове57 и Пиро
ве Городище58. Следует учесть ещё и Сергиевские
церкви в приписных филиалах Троицы, указанные
в настольной грамоте митрополита Макария игуме
ну Елевферию на архимандритию 1561 г.: в Благове
щенском Киржачском монастыре, на Богоявленском
подворье в московском Кремле в (в обоих – каменная
с трапезой), в городах Свияжск и Казань, в бежец
ком с. Присеках.59 Крайней северной оконечностью
Сергиевских храмопосвящений стал небольшой мона
стырёк чудотворца Сергия в нижнем Подвинье, осно
ванный троицкими властями в 1554/55 г. в «усть-Ве
ликой Курьи» на земельном участке, предоставленном
посадскими людьми О. Барсиным и А. Бушуевым60.
В период Смуты храмовой системе на вотчинных
землях Троицы был нанесён сильнейший урон. До
зорные книги 1610–1614 гг. пестрят ремарками
«храм сожжён от литовских людей», «запустел от
литовских людей в королевичев приход», «попа уби
ли казаки», «храм в том селе пуст», «…стоит без пе
ния»61. Осенью 1615 г. троицкие владения пострада
ПКМГ. Отд. 1. С. 915; РГАДА. ГКЭ по Костроме
№ 5028.
54
РГАДА. Ф. 1209. Кн. 498. Л. 71
55
ПКМГ. Отд. 2. С. 36-39.
56
Там же. С. 861.
57
Там же. С. 788.
58
Там же. С. 806.
59
ОР РНБ. Погод. собрание. Кн. 1593. Л. 6-34; РГАДА.
ГКЭ по Переславлю № 8927.
60
Сборник ГКЭ. Пгд., 1922. Т. 1. № 143.
61
Памятники социально-экономической истории Московско
го государства ХIV–ХVII вв. М., 1929. С. 263, 351-352.
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ли от рейда польского полковника А. Лисовского. За
1608–1618 гг. сотни монастырских крестьян и бо
былей были убиты, сожжены, замучены, сошли без
вестно «от войны и разорения и великих податей»,
от «поветрия», «хлебной дороговли», «крестьяне от
войны омолодали и сели в бобылех и ныне пашню не
пашут». Не случайны акценты в поземельных актах
смутного и послесмутного времени на поминовении
широкого круга родственников троицких вкладчиков
«во плененных скончавших»62.
В грамоте патриарха Филарета 1621 г. гово
рилось о разорении панами Сапегой и Лисовским
Введенской и Пятницкой каменных церквей в По
дольном монастырьке в период осады (сентябрь
1608 – январь 1610 гг.) и восстановлении второй
из названных уже в 1611 г.63 В 1616 г. царь Ми
хаил Федорович пожаловал Троице Городок Ра
донеж, в котором вскоре была устроена шатровая
Спасо-Преображенская церковь с приделами во имя
Сергия Радонежского и Михаила Малеина (Небес
ного Ангела царя). В 1618 г. радонежский священ
ник Симеон, получивший в монастыре драгоценный
крест, присутствовал на русско-польских перегово
рах в дер. Деулине, где после подписания переми
рия представители сторон подходили к нему и крест
этот целовали64. В дальнейшем в дер. Деулине бы
ла сооружена церковь во имя Сергия чудотворца.
Для увековечения памяти погибших в осаду к севе
ру от монастыря в Казачьей слободе в 1654 г. был
сооружен храм Воскресения Христова, посколь
Шумаков С. Обзор ГКЭ. Вып. 4. С. 287-288.
АТСЛ. № 991.
64
Ткаченко В. А. Радонеж. Страницы истории. Сергиев
Посад, 1997. С. 20-21.
62
63
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ку на этом месте более всего пострадало людей
на вылазках65.
Подведём некоторые итоги. Импульсы церковного
строительства исходили от разных социальных слоёв
русского общества: и от крестьянства, и от торговых
людей в городах, и от «старых вотчинников», и от
отдельных попов, и от самого монастыря, и от его
старцев и слуг. В данном процессе переплетались
иногда совместные усилия крестьянской общины
и монастырских властей, монастыря и светских фео
далов. С учётом широкой территориальной распро
странённости троицких владений можно говорить
о значении подобных храмоименований в складыва
нии и функционировании общерусского почитания
преп. Сергия Радонежского.
Токарева Т. Ю. Приходские церкви Сергиева Посада.
Сергиев Посад, 1997. С. 22-23.
65
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Вотч ин а
Трои цк ог о Бел оп ес оцк ог о
мон ас тыр я в Каш ирс ком уезд е
в конц е XVI – перв ой трет и XVII в.
Троицкий Белопесоцкий монастырь уже неодно

кратно привлекал внимание исследователей. Изу
чались его история1, происхождение названия2, осо
бенности архитектуры3, средневековые монастыр
ские надгробия4; публиковались монастырские акты
1
Арсений, иером. Исторические сведения о Белопесоцком
Троицком монастыре // Чтения в Московском обществе
любителей духовного просвещения. 1870. Кн. 2. С. 93116; Мария (Баранова), игум. К 500-летию Свято-Бе
лопесоцкого монастыря 1498-1998. М., 1998; Аникеева Е. Н. Белопесоцкий во имя святой Троицы женский
монастырь // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002.
С. 557-559.
2
Мазур С. Н. Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь:
к истории названия // Экология языка и речи. Материалы
международной научной конференции. Тамбовский госу
дарственный университет имени Г. Р. Державина. Тамбов,
2012. С. 338-341.
3
Баталов А. Л. Русское каменное зодчество конца XVI в.
М., 1998; Максимова Н. В., Соловьев К. А. Обитель Пре
святой Троицы, что на Белых Песках: История и архитек
тура Троицкого Белопесоцкого монастыря // Вестник
Московского гос. областного университета. Сер.: История
и политические науки. 2017. № 5. С. 115-127.
4
Шамин С. М. Надгробия Троицкого Белопесоцкого мо
настыря // Русское средневековое надгробие, XIII-XVII
века: Материалы к своду. Вып. 1. М., 2006. С. 187-194.
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XV–XVII вв.5 Вопрос об административно-террито
риальном делении Каширского и Тульского уездов
в XVI–XVII вв. на основе актов Белопесоцкого мо
настыря изучил А. В. Дедук6.
Монастырь был основан на левом берегу Оки, при
впадении в нее реки Кремеченки, напротив Каши
ры. Находясь вблизи южных границ государства, он
имел для Москвы стратегическое значение – стоял
на пути крымских татар, периодически разорявших
русские земли. Очевидно, поэтому обитель пользова
лась особым вниманием со стороны великих князей
и царей. На протяжении всего XVI в. благодаря ве
ликокняжеским пожалованиям активно формирова
лась и развивалась монастырская вотчина, а все три
монастырских храма ко второй половине XVI в. бы
ли каменными. В частично каменной монастырской
ограде имелись 5 башен с бойницами, где размеща
лось оружие: «А на ограде две пушки волконые го
сударевой дачи, да монастырских девять пушок, да
дватцать пищалей, да зелье полтретья пуда, да пят
десять ядр»7.
С другой стороны, частые набеги «крымских лю
дей» приносили разорение и упадок монастырской
Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней
Руси / Собр. и изд. А. Федотов-Чеховский. Т. 1. Киев,
1860; Акты, собранные в библиотеках и архивах Россий
ской империи Археографической экспедицией Импера
торской Академии наук (далее – ААЭ). Т. 1. СПб., 1836;
Акты российского государства. 1505–1526 гг. М., 1975.
6
Дедук А. В. Из истории административно-территориаль
ного деления Каширского и Тульского уездов в первой по
ловине XVI в. // Историк и источник: Сб. статей к юбилею
Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018. С. 219-238.
7
ОР РГБ. Ф. 303 (Троице-Сергиева лавра), разд. 13,
№ 476.
5
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вотчине. Документы XVI в. многократно упомина
ют об этих набегах: «Села манастырские и деревни
от татар воеваны», «а деревнишка манастырские за
Окою рекою от крымских людей изжены и воеваны8.
Особенно разорительным для Каширы и Белопе
соцкого монастыря оказался набег крымского хана
Девлет-Гирея в 1571 г., в результате которого город
был полностью сожжен, а монастырская вотчина по
несла значительные убытки.
Несмотря на то, что архив Белопесоцкого мона
стыря сохранился достаточно хорошо и публика
ции его документов предпринимались неоднократ
но, формирование и состав монастырской вотчины
в XVI–XVII вв. исследовались недостаточно. За
дача настоящей работы – изучить состав вотчины
Троицкого Белопесоцкого монастыря в Каширском
уезде в 1620-х гг. и выяснить, как он изменился по
сравнению со второй половиной XVI в.
Основным источником для настоящего исследо
вания послужила выпись из писцовых книг письма
и меры Б. М. Мещерского и подьячего К. Башмако
ва9. В 1626/27–1629/30 гг. князь Булат Михай
лович Мещерский и подьячий Казарин Башмаков
в рамках общегосударственного «валового письма»
1620-х гг., которое фактически продолжалось до
1631 г., описывали Каширский уезд. Выпись из этой
писцовой книги игумен Троицкого Белопесоцко
го монастыря Герасим получил в 1631 г. Источник
содержит описание монастырской вотчины в Туров
ском, Растовском и Мстиславском станах Кашир
ского уезда. На эти территории приходилась бóль
шая часть монастырских владений. К сожалению,
8
9

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5766, 5769 и др.
Там же. № 5787.
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в выпись не включено описание самого монастыря.
Это вполне объяснимо: игумена, «заказавшего» вы
писку, интересовала в первую очередь информация
о вотчине. Данный документ как минимум до начала
XVIII в. хранился в монастырской казне среди дру
гих «вотчинных крепостей»10. Использовались так
же приправочный список писцовой книги 1577/78–
1578/79 гг.11 и фрагмент описи монастырского иму
щества, составленной приблизительно в 1620-х гг.12
Владения Белопесоцкого монастыря в Каширском
уезде располагались в трех станах – Туровском, Рас
товском и Мстиславском. Источники позволяют про
следить судьбу некоторых поселений монастырской
вотчины на протяжении XVI – первой трети XVII вв.
Под монастырем на речке Кремиченке находилась
подмонастырная слободка Ближняя. В ней жили мо
настырские слуги, детеныши и ремесленники: «Пять
дворов служних, да два двора поворовых, да три
двора сопожных мастеров, да три двора хлебницких,
да семь дворов детеношевых»13. В описи имущества
1620-х гг. при описании Ближней слободки вместо
трех «хлебницких» дворов указаны три «плотниц
ких»14. Все остальные данные совпадают. Еще одна
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Кн. 40. Л. 432 об.
Писцовые книги Московского государства: Писцовые
книги конца XVI в. / Под. ред. Н. В. Калачова. Отд. 2.
СПб., 1877. С. 1299-1537.
12
ОР РГБ. Оп. 303. Разд. 13. № 476. Рукопись без начала
и конца. Датируется по упоминанию действующего игу
мена монастыря Тихона, время настоятельства которого
приходится на 1617-1620-е гг. (см.: Строев П. М. Списки
иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви.
СПб., 1877. Стб. 219).
13
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5787. Л. 1.
14
ОР РГБ. Ф. 303. Разд. 13. № 476.
10
11
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слободка Белопесоцкого монастыря, не отмеченная
в выписи 1631 г., находилась в Кашире – «на посаде
же за рекою за Коширкою». Видимо, до разорения
Каширы в 1571 г. там была церковь во имя Михаила
Архангела и в 4 дворах жили священно и церковно
служители, еще 17 дворов занимали монастырские
слуги и бобыли. К концу 1570-х гг. жилыми оста
лись лишь 4 двора – монастырского рыболова, вдовы
некого Макария Мартинова Буркова и двух бобы
лей. Все остальные дворы отмечены как пустые или
как места дворовые15.
Одной из причин появления слободок в XVI–
XVII вв. являлось увеличение численности непа
шенного населения. В подмонастырных слободках
обычно селились ремесленники. Иногда, как, напри
мер, в слободке Ближней Белопесоцкого монастыря,
жители совмещали занятия ремеслом с земледелием:
в писцовой книге 1626/27–1629/30 гг. в ней указа
на пашня: «добрые земли одна четь в поле, а в дву
потому ж».
Вотчину в Туровском стане составляли: село, что
ранее была деревня Середняя, 5 деревень – Крутыш
ка, Старое Ситное, Ступино, Колюпаново и Алее
во – и 16 пустошей (Варгасово, Наумково, Белкино,
Сураевская, Исаково, что были сельцо Никольского
и пол-сельца Тишково, что были починки Селиванов
и Хопров, что были деревня Татарново и пол-сельца
Воскресенского, а также Донцово, Бардаково, Леви
но, Старое и Новое Голодные).
Ступино, Крутовражье (Крутышка) и Варгасов
ское являлись самыми первыми известными селения
ми, принадлежащими монастырю в Туровском стане.
Города России XVI века: материалы писцовых описа
ний / Изд. подгот. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 83.

15
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Земли, где позднее появились эти поселения (терри
тория современного г. Ступино), были пожалованы
монастырю еще в 1498 г.: «пустого лесу Ктовского
промеж Кримичинской пашни и Обрасцовской, от
Коширской межи до Березова болота и по Крутой
враг»16. Как монастырские починки они впервые
упоминаются в жалованной грамоте князя Василия
Ивановича 1507 г.17 В 1511 г. это были уже дерев
ни18. Дальнейшая же их судьба оказалась различной.
Наиболее стабильно развивалась деревня Ступино
«на Кремиченском отвершку». В 1570-х гг. в ней на
ходились 2 двора монастырских слуг и 12 дворов кре
стьянских; еще 7 дворов к моменту переписи запус
тели19. Спустя полвека, к 1620-х гг. размеры деревни
несколько уменьшились. В писцовой книге 1626/27–
1629/30 гг. в ней отмечены 6 крестьянских и 2 бо
быльских двора, в которых жили 16 человек20.
Крутовражье как деревня упоминалось, по край
ней мере, до 1547 г.21 В писцовой книге 1577/78–
1578/79 гг. деревня уже названа «Крутышка» и на
ходилась на стадии заселения: «а в ней селятся ново
крестьяне»22. Видимо, после 1547 г. деревня Кру
товражье по какой-то причине запустела, и на ее
месте стало возрождаться поселение уже с другим
названием. В 1620-х гг. в Крутышке насчитывалось
5 крестьянских и 2 бобыльских двора, в которых жи
ли 15 человек.
ААЭ. Т. 1. № 135. С. 101.
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1.№ 5763.
18
Акты российского государства… № 86. С. 91.
19
Писцовые книги Московского государства… С. 1518.
20
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5787.
21
Дедук А. В. Указ. соч. С. 231.
22
Писцовые книги Московского государства… С. 1518.
16
17
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Воргосовское во второй половине XVI в. являлось
селом с 29 дворами. В нем находились 2 приходские
церкви – во имя мч. Димитрия Селунского и во имя
Семиона Богоприимца. В 1571 г. крымские татары се
ло сожгли: «а в нем церковь Христов мученик Дмитрей
стоит без пения. Да на монастыре же место церковное
Семиона Богоприимца»23. С тех пор оно находилось
в запустении и в 1620-х гг. значилось как пустошь.
Село Середнее «на Коровинском колодезе» полу
чило свой статус, судя по наименованию («что ранее
была деревня»), относительно недавно. Оно находи
лось примерно в 2 км к северо-востоку от Белопе
соцкого монастыря (черта современного г. Ступино).
Впервые упоминается в писцовой книге 1577/78–
1578/79 гг. как деревня Середняя, где жили мона
стырский слуга и священник. В 1620-х гг. в Серед
нем насчитывалось 8 крестьянских и 3 бобыльских
двора, в которых жили 25 человек.
Починок Наумков «на Кремиченковом отвершку»
впервые упоминается в жалованной льготной тар
ханно-оброчной несудимой грамоте великого князя
Василия Ивановича 1515 г. Он был основан первым
игуменом Белопесоцкого монастыря Владимиром
«з братию» «на Туровском лесу на диком на вер
се речки Кремиченки». Великий князь официально
утвердил починок за монастырем24. В Полюбовной
межевой записи князя Петра Ивановича Голови
на и игумена Троицкого Белопесоцкого монастыря
Кирилла 1525/26 г. Наумково указано как сель
цо25, с 1530‑х гг. это была деревня26. К 1577/78 г.
Писцовые книги Московского государства… С. 1518.
Акты российского государства… № 118. С. 118.
25
Там же. № 270. С. 272
26
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5765.
23
24
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деревня Наумково сильно запустела. По писцовой
книге в ней числился всего один двор, в котором
жил монастырский слуга, при этом 8 крестьянских
дворов стояли пусты. В писцовой книге 1626/27–
1629/30 гг. в пустоши Наумково указаны 17 мест
дворовых.
Деревня Белкино «на Карповском отвершку» как
монастырская впервые упоминается в жалованной
подтвердительной тарханно-несудимой грамоте царя
Ивана Васильевича игумену Белопесоцкого мона
стыря Сергию 1547 г.27, однако к 1578 г. она уже за
пустела. Как пустошь Белкино указано и в писцовой
книге 1626/27–1629/30 гг.
Деревни Алеева, Старое Ситново, Колюпаново
и большая часть (10) пустошей Туровского стана,
описанных в писцовой книге 1626/27–1629/30 гг.,
до середины XVI в. относились к Каменскому стану
Коломенского уезда. Прежним владельцем их являл
ся князь И. Лапин-Оболенский. В 1551 г. они были
отмежеваны от Коломенского уезда к селу Варга
сово. К 1570-х гг. жилой из 13 поселений осталась
лишь деревня Алеева. К 1620-м гг. смогли возро
диться еще две пустоши – Колюпаново (3 двора)
и Старое Ситново (в 1578 г. – Старое) – 6 дворов.
В 1516 г. князь Петр Васильевич (Великий-Шес
тунов) передал во владение игумену Троицкого Бе
лопесоцкого монастыря Владимиру свои деревни
Сураевскую, Исаковскую и селище Полухтинское
в Каширском уезде28. В Жалованной грамоте 1547 г.
деревни Сураевская и Исакова числятся в Коло
менском уезде29. Во второй половине 1570-х гг. они
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5769.
Акты российского государства… № 131. С. 128.
29
Дедук А. В. Указ. соч. С. 231.
27
28
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вновь указаны в Туровском стане Каширского уез
да, однако обе к этому времени стали пустошами.
Достаточно крупную (20 дворов) деревню Исакову
разорили татары: «хоромы на них пожгли крымские
люди». Как пустоши они описаны и в писцовой книге
1626/27–1629/30 гг.
Вотчину Троицкого монастыря в Растовском ста
не Каширского уезда в 1620-х гг. составляли се
ло Рождественское и два селища – Караваевское
и Ошихминское. Владение сельцом Рождественским,
селищами и деревней Узуновской в Растовском ста
не в числе прочих было подтверждено царем Ива
ном IV Васильевичем в 1548 г.30 Грамоту на них
монастырь получил взамен утраченной во время
пожара в Москве («коли торг згорел»). В писцовой
книге 1577/78–1578/79 гг. в селе Рождественском
указана церковь в честь Рождества Пресвятой Бо
городицы и отмечены 4 двора церковнослужителей,
монастырский двор, 3 двора монастырских служек
и 10 дворов крестьянских. В 2 кельях, очевидно, при
церкви, жили нищие.
Селища Караваевское и Ошихминское были «при
пущены» к селу Рождественскому «в пашню»31.
«Припуск» небольших деревень и починков к более
крупным – характерное явление для второй полови
ны XVI в. По наблюдениям М. С. Черкасовой, к кон
цу столетия возросла и доля «припущенных в паш
ню» пустошей32. Во время переписи 1620-х гг. в селе
Рождественском в 9 крестьянских и бобыльских дво
рах жил 21 человек.
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5772.
Писцовые книги Московского государства… С. 1431.
32
Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России
XVI-XVII вв. М., 2004. С. 140.
30
31
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Деревня Узуновская в вотчине Белопесоцкого мо
настыря в 1620-х гг. не значилась. Однако в писцо
вой книге 1577/78–1578/79 гг. отмечена деревня
Узунова на речке Березынь в поместье Василия Ни
китина сына Грекова33. Можно предположить, что
монастырь передал эту деревню другому владельцу
межд у 1548 и 1578 гг., однако документов, которые
могли подтвердить факт сделки, пока не обнаружено.
В Мстиславльском стану Каширского уезда вотчи
ну Троицкого Белопесоцкого монастыря составляли
село Хотушь и 6 пустошей: что были села Старые
Хотуши, Денисково и что были деревни Дуганово,
Лунева слободка, Чеусово, Товарково.
Починок Хотушь на речке Малой Безпете «в Ко
ширском уезде в Ростиславце» был пожалован Бело
песоцкому монастырю великим князем Василием III
Ивановичем в 1515 г.34 В 1532 г. Хотуши (Старая
и Новая) относились уже к Мстиславскому уезду35.
В жалованной подтвердительной тарханно-несуди
мой грамоте 1547 г. оба населенных пункта указаны
как сельца, а к 1570-м гг. они развились в достаточ
но крупные села. Так, в селе Новая Хотушь в это
время стояла деревянная церковь во имя свт. Нико
лая Чудотворца, «а на манастыре 4 дв[оров] да 7 ке
лей. Да в с[еле] ж монастырском дв[ор] приезжей,
да дв[ор] конюшей, да дв[ор] скотцкой, да служних
18 дв[оров], да 5 мест дворов[ых]». В селе Старая
Хотушь «на Безпуцком отвершку» находились мо
настырский двор и 19 дворов монастырских слуг,
Писцовые книги Московского государства… С. 1329.
Дедук А. В. Указ. соч. С. 221.
35
ААЭ. Т. 1. № 175. С. 146. Подробнее об особенностях
административно-территориального деления Каширского
уезда в XVI в. см.: Дедук А. В. Указ. соч.
33
34
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6 дворов были «в пусте»36. В 1620-х гг. село Хо
тушь оставалось самым крупным поселением мона
стырской вотчины. В нем располагались монастыр
ский двор и 3 двора монастырских служек, а также
22 крестьянских и бобыльских двора, в которых жи
ли 32 крестьянина и 7 бобылей.
Первое упоминание Денискова в вотчине Белопе
соцкого монастыря относится к 1546 г. Тогда «по
чинки новые» Денисково и Сафроново были пожа
лованы монастырю царем Иваном Васильевичем37.
В жалованной грамоте 1547 г. помимо них упоми
наются и другие починки в Мстиславском стане,
принадлежащие Белопесоцкому монастырю: Чеусов,
Арсеньев, Милин, Леденев, Бурдуков и др.38 В пис
цовой книге 1577/78–1578/79 гг. в вотчине Бело
песоцкого монастыря указаны село Денисково на
речке Середейке с церковью Покрова Пресвятой Бо
городицы и монастырским двором и деревни Чеусо
во на речке Мощене, Товарково на речке Клевечен
ке, Дуганово на Вошанских отвершках и Лунева на
Безпуцких отвершках.
На оброке у Троицкого Белопесоцкого монастыря
находилась государева оброчная деревня Лужники.
Эту деревню вместе с пустошью Дорожкинской и не
сколькими озерками пожаловал монастырю в 1559 г.
царь Иван IV Васильевич. Ранее она находилась
на оброке у А. Щепотева. По жалованной грамоте
монастырю полагалось в деревне Лужники «пашня
пахати, и сена косити, и с озерка ловити, и всякие
угодья ведати на себя. А оброку им с тое деревни
с Лужников и с озерков в нашу казну на наш Бол
Писцовые книги Московского государства... С. 1488.
Дедук А. В. Указ. соч. С. 229.
38
Там же. С. 231.
36
37
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шой Дворец давати за дань, и за посошной корм, и за
мелкой доход по два рубля без четверти на год»39.
Таким образом, в 1620-х гг. вотчина Троицкого
Белопесоцкого монастыря в Каширском уезде вклю
чала 3 села с 2 селищами, 5 деревень и 22 пустоши.
В них насчитывалось 6 монастырских, 51 крестьян
ский и 20 бобыльских дворов. Численность тяглого
населения составляла 108 крестьян и 34 бобыля. По
писцовой же книге 1577/78–1578/79 гг. в вотчи
не монастыря были 4 села с 3 селищами, 9 деревень
и 17 пустошей. Как видим, за 50 лет, прошедших
межд у переписями, жилых сел и деревень в вотчине
стало меньше.
В целом, состояние вотчины Троицкого Белопесоц
кого монастыря отражает общегосударственный про
цесс в развитии системы сельского расселения во вто
рой половине XVI – первой трети XVII в. – укрупне
ние сельских селений за счет исчезновения и превра
щения в пустоши мелких деревень. Кроме того, при
чинами наблюдаемого по источникам столь сильного
запустения вотчины монастыря стали набеги крым
ских татар и хозяйственный кризис 1570–1580-х гг.,
а также события Смутного времени начала XVII в.
РГАДА. Ф. 281, оп. 1, № 5774. Е. И. Колычева на осно
вании материалов дозорной каширской книги 1588/89 г.
рассмотрела вопрос об оброчных землях в дворцовых во
лостях и пришла к выводу, что необходимо различать по
нятия «наемная» и «оброчная» земля. За полученную на
оброк землю вносились деньги «в государеву казну в при
казе Большого Дворца. Наемная же земля ничем не об
лагалась, в Большой дворец с нее не поступало никаких
денежных или натуральных платежей (Колычева Е. И.
Аграрный строй России XVI в. М., 1987. С. 70–72).
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Мес тн ые епарх ии в пром ыс лов ом
осв оен ии Юго-Вост ок а
Евр оп ейс кой Росс ии
в конц е XVI – нач ал е XVIII вв.
В работах, посвященных изучению промыслового

освоения Юго-Востока Европейской России в кон
це XVI – начале XVIII в., как правило, рассматри
валось предпринимательство крупных центральных
монастырей и Патриаршего Дома, Дворца, приви
легированного купечества, местного тяглого и слу
жилого населения. В тени оставались промысловые
предприятия местных епархий и небольших мона
стырей волжских городов. Ученые, специально за
нимавшиеся начальной историей епархий региона,
мало обращали внимания на особое место в их хо
зяйстве промысловых отраслей. Между тем, рыбные,
соляные и прочие промыслы этих предпринимателей
были весьма масштабными и приносили значитель
ные доходы в церковную казну.
Очевидно, что у казанского и астраханского епар
хиальных Домов были свое место и своя специфиче
ская роль в промысловом освоении новых террито
рий. Экономическое положение Казанской митропо
лии (правильнее ее называть «Казанская и Свияж
ская») зиждилось в основном на крупном землевла
дении и труде крепостных крестьян. Эксплуатация
«рыбных ловель» на Волге и Каме играла важную
роль в экономике епархии, но лишь дополняла аг
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рарное хозяйство. Для экономики Астраханской ар
хиепископии, с 1667 г. митрополии (правильнее ее
называть «Астраханская и Терская») значимость
рыбных и соляных промыслов трудно переоценить.
Они являлись базовой отраслью для наполнения до
мовой казны.
Процесс формирования владений и хозяйственно
го развития этих епархий, в целом, рассматривался
историками. Поэтому, остановимся лишь на основ
ных направлениях и результатах их промысловой
деятельности.
Начнем с промыслового хозяйства Казанской епар
хии. Наиболее интенсивно землевладение и крупные
промыслы в нем складываются в конце XVI – на
чале XVII в. Затем этот процесс замедляется, идет
их стабилизации. Вплоть до середины 1670‑х гг. ми
трополичий Дом сохранял прежние владения и про
мыслы, но значительно расширить их не смог.
Тем не менее, отдельные изменения происходили.
Архиерейские власти упорядочивают свои рыболо
вецкие угодья, создают предприятия в устье Камы
и ниже по Волге вплоть до Тетюшей. Так, в 1615–
1616 гг. митрополия получила новую заводь, вме
сто прежней, которую «взрыло Камой». Позднее,
в 1618 г. в Свияжском уезде на волжском «горном»
берегу, напротив «старого» Камского устья, ей по
жаловали 6 десятин для устройства рыбного двора
«на приезд рыбным ловцам». В 1623 г. на этом дворе
«жили» сын боярский и рыбные ловцы, а неподале
ку поселили 28 дв. бобылей. По переписи 1646 г.
на месте бобыльского селения сложилось с. Кирель
ское с 2 дворами: «взъезжим», где жили работные
дворовые люди, и рыбный. До 1648–1651 гг. к селу
приписали д. Коротай и 2 починка – Секерин и Не
удачин. На промысле насчитывалось 15 жилых дв.
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(42 души м.п.) с рыбными ловцами. Так, у епархии,
напротив «старого» устья Камы, появилась новая
база рыболовства, рядом с которой выросло крупное
селение. По соседству, на правобережье под Тетю
шами и у устья Камы сложился еще один крупный
район промыслов. В местных селениях часть дворов
заселили рыбные ловцы: в с. Богородское – (17 душ
м. п.), д. Завражной Каратаи – 7 (19), д. Секерин
починок – 4 (11), д. Капердин починок – 6 (19).
Других данных о промысловой активности епар
хии в Закамье вплоть до 1680-х гг. не выявлено.
В 1678 г. рыбный двор, как центр промысла в с. Ки
рельском, не указан.
В своей промысловой экспансии на юг митропо
личий Дом столкнулся с казанским Спасо-Преоб
раженским монастырем. Но спор из-за «рыбных
ловель», лежащих ниже камского устья, был решен
полюбовно.
В состав епархиального Дома входил приписной
Ивановский монастырь, которому в 1614/1615 г.
разрешили ловить рыбу под Самарой и Саратовым
6 связками и неводом частиком в 120 сажен. Одна
ко, после смерти игумена, малочисленная братия
«разбрелась» и грамота «не дошла». В 1627 г. мо
настырю выдали повторную грамоту с подтвержде
нием его прав на угодья и беспошлинный промысел;
а также установившую неподсудность его ловцов ме
стным властям. Однако постоянный промысел орга
низовать не удалось. Старцы писали, что причиной
было пожалование ненормированных угодий и иму
щественное положение обители. Взамен они проси
ли отвести им рыболовные угодья в Каме. Просьбу
удовлетворили и в 1684/85 г. обитель за 6,5 руб.
в год получила угодья при устье р. Зай. Но, они ока
зались слишком далеко от обители. К тому же, жи
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тели рядом расположенных Елабуги и Челнов, уже
занимались там промыслом и оказали сопротивление
новым владельцам. В ответ на челобитья монахов об
обветшании монастыря и голоде среди братии, епар
хия в 1693 г. передала им промысел в вотчину.
В 1658 г. территория епархии расширилась за
счет включения в нее Симбирска с округой (18 хра
мов и 3 часовни). Однако, с 31 августа 1659 г. сборы
с Симбирского уезда возвратили в патриарший Ка
зенный приказ. Только в 1668 г. Симбирск с десяти
ной окончательно вошел в митрополию. По проекту
реформы церкви 1681 г. в епархию хотели включить
симбирский Богородицкий (200 дв.) и уфимский Ус
пенский (132 дв.) монастыри.
Многие историки считают, что в конце XVII в.
государство ограничило рост владений церкви.
Но, источники показывают, что на конец 1680-х –
1690‑е гг. приходится ее активизация по приобрете
нию новых владений. Как правило, это обеспечива
лось за счет относительно небольших участков зем
ли и «рыбных ловель» в Западном Закамье, а также
в ходе приписки новых монастырей. Все эти приоб
ретения способствовали закрепл ению митрополичь
ей кафедры в южном пограничье своих владений:
в Западном Закамье, в Уфимском и Симбирском уез
дах. Процесс такого расширения изучен И. М. По
кровским и Ю. Н. Ивановым. В числе первых в ряду
пожалований стало наделение оброчными (вотчин
ными с 1693 г.) водами митрополичьего Ивановского
монастыря. В 1693 г. его властям разрешили вместо
оброчных денег с этих вод, сдавать в казну 25 осет
ров. Новые владения, как правило, небольшие, полу
чила епархия в 1690–1693 гг. и позднее.
Но, особо крупными приобретениями стали, один
за другим возникавшие на южных и юго-восточных
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рубежах епархии, монастыри. К казанскому До
му в эти годы приписали уфимский Илбахтин Ро
ждественский (1693 г.), кашпирский Вознесенский
(1692 г.), сызранский Вознесенский (1695 г.). Ха
рактерно, что ранее – в 1660 г. был приписан лишь
Елабужский Троицкий монастырь. В основном, эти
обители основывались в недавно возникших приго
родах, и не имели крупных земельных и промысло
вых владений. Но были и исключения. Так, в д. Пан
шине домового кашпирского Вознесенского монасты
ря в 1695 г. жило 217 душ м.п. крестьян и бобылей.
Рыболовецкий промысел в епархии был в основ
ном ориентирован на обеспечение потребностей бра
тии. Значительных торговых операций с продукцией
промыслов, не производилось. Вместе с тем, власти
епархии эпизодически пыталось заниматься выво
зом соли, посреднической торговлей. Казанский Дом
получил право беспошлинно на своих судах выво
зить соль из Соли Камской. В 1651 г. митрополия
получила льготы на вывоз соли и рыбы из Астра
хани. Привозную соль продавали непосредствен
но с судов, а оставшуюся от продажи (по грамоте
от 11 мая 1669 г.) было разрешено ссыпать в амбар
на архиерейском дворе в Казани «про домовой рас
ход», а близь торгу амбаров «строить было не веле
но». Позднее, решение об амбарах на торгу переста
ло действовать. Предприятие по перевозке и пере
продаже камской и астраханской соли было весьма
крупным, но своего соляного промысла епархия не
создала.
Как считает И. М. Покровский, изменения про
изошли и в правовом статусе промысловых владе
ний. Если ранее они находились на вотчинном пра
ве, то в конце XVII в. епархия платит за них оброк
(с 1697 г. вместо денег оброк собирали рыбой). По
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грамоте от 16 августа 1701 г. епархия сохранила
право промысла в оброчных водах и после секуляри
зации 1701 г.
Складывание промысловых владений епархии
в Понизовом Поволжье завершилось к концу XVII в.
Систематический их перечень дан в описании оброч
ных статей 1704 г. Его дополняет, сохранившаяся
в делах Монастырского приказа, «Переписная кни
га Казанского и Свияжского архиерейства» 1703 г.
Основные промысловые угодья к этому времени рас
полагались в акватории волжских (ниже устья Ка
занки) и камских вод и состояли в распоряжении
казанских властей. Кратко охарактеризуем их, не
затрагивая при этом «рыбные ловли» самой террито
рии Казанского уезда (до устья Камы).
Домовые «рыбные ловли» шли «по обе стороны
реки Волги по казанской и по свияжской стороне»
от устья Казанки (от г. Казани) на несколько десят
ков верст, фактически до камского устья. В них дей
ствовали 2 ватаги – Бакардинская и Богородская.
На первой, не имевшей своего рыбного двора, в те
чение всего года промышляли частиковым неводом
в 150 сажен. На берегу были устроены только лу
бяные шалаши. Промысловые строения находились
и в митрополичьем с. Красновидове (изба и амбар).
«Рыбные ловли» тянулись по Волге на 36,5 верст,
включая в себя также ряд озер, проток и речек. Ни
же по течению располагалась Богородская вата
га. Ее строения – 2 избы и амбар – располагались
в с. Богородском. Промысел велся частиковым нево
дом в 160 саж. и, кроме того, вандовыми и плавными
сетными снастями.
Двумя верстами южнее устья Камы, лежали двор
цовые промыслы. Далее, вниз по Волге более чем на
30 верст вновь шли воды епархии, где промышляла
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Кирельская ватага. Ее «ловли» тянулись от с. Крас
новидова до нижнего Чертыковского устья (5 верста
ми выше Тетюшей). Центр ватаги был в с. Кирель
ском. Рыбный двор со строениями ватаги был ветх
и смыкался с архиерейским двором. На нем были уст
роены изба и амбар с 2 ледниками и сушилом. Про
мыслом занимались на подряде крестьяне с. Кирель
ского. Весной они «большими» оханами добывали
красную рыбу и белорыбицу, а в летом промышляли
«кусовой ловлею и черными снастьми».
К указанным выше промыслам Дворца на Волге,
примыкало в устье Камы около 2 верст камских вод
епархии. Также на Каме, при впадения Вятки, ми
трополичий Дом владел промысловыми водами по
«нагорной стороне» на 5 верст (под с. О(т)марой –
от с. Козловки до устья Зая). Промышляла здесь
с крупного рыбного двора Сентяковская ватага. Да
лее, выше с. Елабуги, за угодьям
 и Троицкого Ела
бужского монастыря, вновь около 15 верст тянулись
архиерейские воды.
Приведенные данные свидетельствуют, что к на
чалу XVIII в. основные промысловые угодья епар
хии, перемежаемые небольшими владениями Двор
ца, охватывал волжские воды от Казани почти до
Тетюшей, а также занимали значительную часть
акватории Камы. По размерам вод, числу ватаг
и рыбных дворов хозяйство митрополии было круп
нейшим в данном промысловом районе. Но, крупное,
основанное на использовании наемной рабочей си
лы и глубоком разделении труда, производство здесь
создать не удалось.
***
Возникшая в начале XVII в. Астраханская и Тер
ская архиепископия (с 1667 г. Астраханская митро
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полия), была самой бедной среди епархий страны и,
практически, не имела населенных владений. Тако
вых просто не существовало в Нижнем Поволжье.
Основными поселениями на территории епархии
были безуездные города: Астрахань, Терки, Сара
тов, Царицын, Черный Яр, Красный Яр и Гурьев.
В 1683 г. митрополит Савватий сообщал, что во
вверенной ему епархии состояло всего 39 храмов.
Достоверность этих сведений признает и И. М. По
кровский. Однако, имеются и другие данные. Так,
в послании 1698 г. митрополита Сампсона Ст. Явор
скому сообщалось, что вотчин митрополия не име
ет, а окладных храмов насчитывается 29. По мате
риалам московских властей в епархии было всего 25
храмов. К примеру, в соседней Казанской епархии
в 1682 г. насчитывалось 284, а в 1699 г. – 298
церквей. В проекте реформы церкви 1681-1682 гг.,
предлагалось увеличить территорию епархии за счет
Самары с уездом; где хотели создать отдельную, под
ведомственную Астрахани, епископию. Но этот план
так и не реализовали. В 1699 г. епархию расшири
ли за счет включения в нее Петровска, Дмитриевска
(Камышина) и «мест по черте от устья Камышенки
до Дону». Однако и эти укрепленные пункты не име
ли сельской округи.
В 1696 г. в штате епархиального Дома состоя
ло 100 чел. На их содержание в 1696 г. уходило
2256 руб., а в 1697 г. – 1996 руб. Важнейшим ис
точником для пополнения казны епархии были, при
надлежавшие ей рыбные и соляные промыслы. В те
чение всего XVII в. ее власти имели право на бес
пошлинную добычу рыбы и соли. Число наемных ра
ботников в конце XVII в. достигало сотни человек.
Историю складывания промыслов архиерейского
Дома в XVII в. рассмотрели И. Савинский и дру
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гие исследователи. В их формировании сложно вы
делить особые этапы. Епархия достаточно быстро,
уже к концу первой четверти XVII в., стала одним
из самых крупных владельцев промысловых угодий
и предприятий и смогла сохранить их до конца сто
летия. Первый архиепископ Феодосий получил «для
пропитания» с. Тенки с деревнями в Свияжском уез
де, ругу и рыбные ловли 3 связками и неводом под
Астраханью. Помимо того, он перекупил за значи
тельную сумму в 1700 руб. годовых учуг Коклуй.
При архиепископе Онуфрии (1615–1628 гг.) вла
стям разрешили сгребать соль на соляных озерах –
первые 2 года по 5000 пуд., а затем по 3000. Вскоре
Коклуй был взят у епархиальных властей и передан
на оброк местному Троице-Сергиеву монастырю. Но
вместо учуга с 1616 по 1619 г., Онуфрий смог «об
маном» завладеть монастырскими неводными лов
лями. В своей челобитной 1622 г. он отказался от
руги и Тенковской вотчины. Вместо них епархия
получила учуг Чурку (ранее он был на откупе за
520,63 руб. годовых), неводные и связочные ловли
(неводом и 6 связками) в Волге, а также право сгре
бать беспошлинно 5000 пудов соли на астраханских
озерах. Кроме того, архиепископия могла для своих
нужд беспошлинно покупать продукты и изделия на
сумму свыше 4000 руб. и получила право на беспо
шлинный проезд ее людей. Видимо, доходы от Чурки
оказались невелики и в 1645 г. его обменяли на учу
ги Басаргу, Талычу и Аркасу с протоками и невод
ными ловлями. До этого, с откупщиков Басарги бра
ли ежегодно по 857,98 руб. оброка, но власти епар
хии получили его, по крайнем мере, на первое время,
безоброчно. Позднее, в 1683 г. митрополит Савва
тий писал, что с Басарги и «взморских» вод ему при
ходится платить оброк, а с учужной рыбы пошлину.
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Поэтому, из-за нехватки средств, он попросил раз
решения продавать карлучный клей по «вольной це
не» или позволить вывозить его в Москву.
Кроме учуга, в 1645 г. епархии передали безоб
рочно рыбные ловли на Волге 6 связками. Однако
в 1666/67 г. их взяли обратно в казну «в десятой
сбор». Митрополит же взамен получил по 5 руб. за
связку, т. е. всего 30 руб. Однако, в декабре 1672 г.
эти выплаты отменили, а промыслы вернули епархии
с условием сбора с них пошлины.
Дополнительно, в 1645/46 г. епархия получила
продовольственную ругу и ей подтвердили выдан
ные ранее несудимые грамоты. Прежние пожалова
ния «рыбными угодьям
 и» и «соляной беспошлинной
греблей» позднее подтвердили и в 1677 г. Но эта
жалованная грамота отвечала уже веяниям нового
времени. В ней говорилось, что с рыболовных уго
дий, продаж и перевозок следует «пошлины имать,
а тарханам не быть».
В 1681–1682 гг. властям епархии хотели пере
дать казенные оброчные рыбные промыслы у Сара
това, что могло улучшить ее положение.
Епархиальное руководство смогло получить в Ас
трахани земельные участки под строения и про
мыслы. Сведения о пожаловании земли под амбары
встречаются с 1630-х гг. Так, в 1645/46 г. было
дано амбарное «место» в Астрахани, а митрополиту
Иосифу в 1667 г. выдали место под двор и амбары
для домовой учужной пристани. Оно оказалось не
удобным и в 1678 г. по челобитью уже Парфения
была пожалована земля на берегу Кутума. Однако
кафедре не удалось завести в городе свою «бобыль
скую» слободку, как это сделали местные монасты
ри. Но, несомненно, что небольшое зависимое насе
ление в епархии имелось. Так, при Пахомии на не
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водных и сетных промыслах работали «дворовые его
люди».
Проблемы с безденежьем преследовали епар
хию постоянно. На нехватку средств жаловался
в 1670‑х гг. митрополит Парфений, а в 1684 г. –
Савватий. Накопившиеся к этому времени долги со
ставили 1500 руб. Чтобы построить соборную цер
ковь, владыка просил, как и в прошлом 1672 г., не
брать с учужного промысла пошлины (450 руб.).
В итоге власти епархии добились льгот. Им позволи
ли грести на озерах ежегодно по 15000 пудов соли
«про домовой и учужный обиход» беспошлинно.
Недостаточность денежных средств ощутимо про
являлась и позднее. Епархиальные власти объяс
няли это слабой доходностью рыбных промыслов.
В 1698 г. митрополит Сампсон сообщал, что учуг
Басарга устроен далеко от Астр ахани, рядом с мо
рем; его забойку часто выламывает морскими вол
нами, от чего убыток большой. Предшествовавший
ему Савватий объяснял, что из-за отсутствия денег
в епархии, власти вынуждены для домового учуж
ного обихода просить деньги у купцов, оплачивая
займы выловленной рыбой. Руководство Казанского
Дворца хорошо представляло дела в Астр аханской
епархии и понимало, что средств, поступающих от
промыслов, хватает лишь на их обслуживание и на
повседневные нужды епархии. Для возведения доро
гих каменных храмов, покрытия внезапных затрат,
следовало искать новые источники доходов.
Коронная администрация в конце XVII в. пыта
лась контролировать бюджет епархии. Такие дейст
вия в целом укладывались в общую политику госу
дарства по отношению к церкви. С 1696/97 г. при
ходо-расходные книги епархии указали отправлять
в приказы Казанского и Большого дворцов. Деньги
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на различные неокладные расходы и на каменное
строительство разрешалось расходовать только по
указу царя и грамотам из Казанского Дворца. Тре
бования прочих приказов должны были получать ут
верждение в последнем. Только этот приказ мог при
нимать денежные средства, бывшие в епархии. Он
же давал поручения властям Астрахани финансиро
вать расходы митрополита. И действительно, после
смерти Савватия в 1698 г., 10000 руб. из его до
мовой казны, отправили в Казанский приказ. Вновь
присланный митрополит в 1698 г. получил в Астра
хани 2996,5 руб. Ограничивали и другие привиле
гии церкви. В том же 1698 г. в Астрахань послали
грамоту из Казанского Дворца, в которой требова
ли всех митрополичьих и монастырских закладчиков
(русских и армян), вернуть в посад и в государеву
службу. Еще более ухудшилось положение епархии
в начале XVIII в. У нее отписали в государеву казну
все рыбные ловли. Попытки получить в вотчину но
вые угодья не увенчались успехом.
Наиболее полно состояние промыслового хозяй
ства епархии показывает описание оброчных статей
1704 г. Его основу составляли промысловые пред
приятия и «рыбные ловли» дельты Волги. Среди них
особо выделим учуг Басаргу с городком на протоках
Басарге и Орколе (Алыче – Аркасу?), старый Басар
гинский учуг, «что ныне вешней водой разломало»
и стоявший «в воде» Талычинский учуг. Все они тре
бовали ремонта. Видимо, епархии принадлежал так
же небольшой учуг – Аркаса, но данных о нем мало.
В прибрежной зоне Каспия имелись 2 морских ста
на – Рышковский и Аленинский, где промышляли вес
ной и осенью с морских лодок аханами и переметами.
В ходе секуляризации митрополия в основном со
хранила за собой промыслы. С 1 сентября 1704 г.
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на торгах она взяли их в оброк на 3 года за 800 руб.
годовых (без пошлин). Клей и икру «безденежно» от
давали в казну.
***
В хозяйственной деятельности рассматриваемых
епархий были существенные отличия. Промыслы иг
рали для каждой из них совершенно разную роль.
Но, следует указать и на сходные моменты. Вла
сти епархий быстро осознали значимость заведения
крупных промысловых предприятий и получения
прав на угодья. Казанская митрополия к началу
XVII в., а астраханская – к его середине, создали
одни из крупнейших в своих регионах промысло
вых комплексов и сохранили их на протяжении все
го столетия. Разумеется, для астр аханской епархии
рыболовство и добыча соли являлись основой для
экономического благополучия. Ее промысловые от
расли имели товарный характер и были поставщиком
крупных денежных средств. Предприятия епархии
давали продукции на многие тысячи рублей. В про
изводственном процессе в основном участвовала
наемная рабочая сила, т. к. своих крепостных у ка
федры было мало. Иная ситуация наблюдается в ка
занской митрополии, на промыслах которой работа
ло в основном зависимое население. Дворы и ватаги
были сравнительно невелики и давали мало прибы
ли. Рыбный промысел в большей степени удовлетво
рял потребности служителей самой епархии в рыбе
и «рыбных продуктах».

А . В . Б ел як о в

Земл ев лад ен ие ногайс ких мирз
и княз ей в Росс ии
втор ой пол ов ин ы XVI–XVII вв.
На протяжении длительного времени Русское госу

дарство являлось своеобразным местом притяжения
для многочисленных знатных выходцев из мусуль
манских стран. Это были как татарские цари и царе
вичи (Чингисиды), так и представитель родоплемен
ной знати (мирзы и князья). Причины, по которым
они были вынуждены менять местом жительства бы
ли различные. Как правило, это была политическая
ссылка. В Москве привечали подобных выходцев по
нескольким причинам. С одной стороны они повыша
ли значимость московских государей в собственных
глазах и глазах своих подданных. С другой, время от
времени, подобных выходцев стремились использо
вать во внешнеполитической игре. К тому же многие
эмигранты попадали в Россию со своими военными
отрядами, или же они формировались у них из сво
их соплеменников уже на новом месте жительства.
Они пополняли ряды русской армии и служили ин
тересам повышения обороноспособности государст
ва. Во второй половине XV – начале XVI в. была
разработана стройная система материального содер
жания подобных выходцев, учитывавшая целый ряд
факторов, но в первую очередь их социальный статус
и наличие или отсутствие у них военного отряда. Их
испомещение на землях из дворцового фонда было
наиболее типичным. Одним из ярких и до сих пор
малоизученных примеров проживания в России по
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добных эмигрантов служит судьбы выходцев из Но
гайской Орды.
Вся власть в Ногайской Орде принадлежала по
томкам их родоночальника – Эдиге. Со временем се
мья значительно разрослась и в ней время от вре
мени вспыхивала борьба за верховенство. Проиграв
шая сторона зачастую должна была искать спасение
в сопредельных странах. Ногайская знать на службе
у Москвы появляется в самом начале XVI в. (князья
и мирзы Канбаровы) При этом она сразу заняла вид
ное положение среди служилых людей. Благодаря
своему изначально высокому статусу (дети и внуки
биев1) они могли рассчитывать на значительные зе
мельные пожалования в России2. Однако проследить
историю их землевладения представляется возмож
ным только с 1560-х г. В представленной работе мы
предпримем попытку выяснить закономерности ис
помещения ногайской служилой знати в России вто
рой половины XVI–XVII вв.
Изначально нововыезжих мирз селили компактно
в Романовском уезде. В нашем распоряжении име
ются сведения писцовой книги Романовского уезда
1593-1594 г.3 В книге содержатся значительные экс
курсы в историю землевладения уезда. Это позволя
ет нам проследить ее историю. На момент описания
среди помещиков в уезде значились: князь Афанасий
Шейдяков, ему принадлежало 1635,5 чети; Айдар
бий – титул правителя в Ногайской Орде.
Беляков А. В. Канбаровы (Камбаровы) в Московском го
сударстве XVI–XVII вв. // Средневековые тюрко-татар
ские государства. 2017. № 9. С. 15-20.
3
Антонов А. В. Землевладельцы Романовского уезда по
материалам писцовой книги 1593–1594 годов // Архив
русской истории. М., 2007. Вып. 8. С. 574-601.
1
2
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мирза Кутумов – 2622 чети; Алей мирза Кутумов –
2940 чети; Эль мирза Юсупов – 6186 чети.
Особый интерес для нас представляют сведения
о прежних помещиках. К моменту писцового описа
ния таковыми значатся: князь Ибрагим б. Юсуп –
2028,5 чети земли, Ахмала (Акмолна) мирза Биш
товов (Бештовзин) – 1203,5 чети, Ак-Мумаммед
б. Юнус – 1558, 5 чети, Ашалы мирза – 1199,8
чети; Бабаджан (Бебезан, Бибизян) мирза Уразлы
ев – 1432,5 чети, князь Никита (Султан-Газы) Ко
шумов – 1613,5 чети, из них 17,5 чети ранее при
надлежало князю Ибрагиму, Маметкул мирза – 1358
чети, Мустафа мирза [Шейдяков] – 1060,5 чети
(позднее поместье перейдет Иль (Эль) мирзе Юсупо
ву), Наделы (Нелал) мирза Алей мирзин сын Хромо
го – 1295 чети (в 1571/72 г. его поместья перешли
другим помещикам), Сеит-Мухаммед б. Ибрагим б.
Юсуп – 617 чети (возможно, не полные данные), Те
мир мирза Уразлыев – 1348 чети (после часть поме
стья, 974 чети, перейдет Иль мирзе Юсупову), Иль
мирзе Тохтарову принадлежало 1404,8 чети. По ря
ду мирз мы явно обладаем далеко не полными сведе
ниями о размерах их поместий. В период расцвета
им принадлежало в общей сложности до 30 000 че
тей земли в уезде. В подавляющем большинстве слу
чаев до нас дошли только имена мирз. Их отчества
восстановлены нами по другим источникам.
История ногаев в уезде началась в середине ве
ка. Весной 1558 г., после очередного обострения от
ношений бия Исмаила б. Мусы с детьми убитого им
прежнего бия Юсупа б. Мусы, Юнус б. Юсуп выразил
желание служить моск овскому царю и выехал в Аст
рахань. 5 июня мирза прибыл в Москву. После этого
Иван IV попросил Исмаила отпустить из Сарайчука
в Москву жен и детей Юнуса. Однако 10 мая 1561 г.
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Юнус скончался в Москве и был отправлен за госу
дарев счет на погребение в Сарайчук. Но в Москве
остались двое его сыновей – Бий-Мухаммед и АкМухаммед.
В 1560 г. в Москву вывезли Пулада, Бибаджа
на и Тимура, детей Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда
б. Мусы, вставших на сторону Юсуповичей. Через
год здесь же оказался четвертый брат – Тохтар с от
рядом в 70 человек.
Несколько позднее, в 1564 г. в Москву прибы
ли другие дети Юсупа – Ибрагим и Эль. Их также
испоместили в Романовском уезде. Приблизитель
но тогда же в Романове оказались Айдар и Али сы
новья Кутума б. Шейх-Мухаммеда. Но Кутумовым
и Юсуповым помимо поместий также были поло
жены особые деньги из Романовских доходов. Хотя
точное время этого пожалования остается невыяс
ненным. Возможно, это произошло только в начале
1580-х гг.
С января 1568 г. в России отмечены Аман-Газы
(Амантаза) и Дос-Магмет мирзы «Шиидяковы дети
княжие»4. Скорее всего, это и есть те самые князья
Петр Тутаевич (сын Тутая б. Саид-Ахмеда) и Афа
насий Шейдяковы, столь часто встречающиеся на
страницах разрядных книг последней трети XVI в.
Однако некоторые их перечисленных мирз через
некоторое время покинули территорию России. Пер
вым отправился в степи Тохтар Урмаметев. В 1570 г.
после ссоры с опричником Романом Пивовым в Лит
ву а оттуда в Крым в сопровождении 130 казаков бе
жали князь Ибрагим Юсупов с сыном, Ахмала Биш
товов, Наделы Алеев и Тинолей Юнусов.
4
Посольская книга по связям Московского государства
с Крымом. 1567–1572 гг. М., 2016. С. 150, 215, 316.
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Землевладение Эля (Иль) Юсупова а также Айда
ра и Алея Кутумовых значительно выросло, в пер
вую очередь за счет бежавших родственников. После
Смуты в уезде фиксируются только мирзы Юсуповы
и Кутумовы. При этом размеры их землевладений
еще несколько выросли. Увеличение происходило за
счет земель их беглых родственников. При сравне
нии размеров землевладения Юсуповых и Кутумо
вых с иными мирзами заметна явная диспропорция
в пользу первых. К тому же источники постоянно
называют разные цифры5. Это происходит из-за то
го, что помимо собственно землевладения Юсуповых
и Кутумовых в их дачах фиксируются земли предна
значенные для казаков из их военного отряда в 225
человек.
Следует согласиться с теми исследователями, ко
торые видят в компактном испомещении ногайских
выходцев в третей четверти XVI в. попытку Ива
на IV создать на территории Русского государст
ва аналог собственной ногайской орды и тем самым
влиять на политику ногайских биев. Попытка была
предсказуемо неудачной. После ее провала земле
владение служилых ногаев стали распылять по всей
территории Московского государства. Можно пред
положить, что в этом видели, в том числе, и защиту
от возможных в дальнейшем столь же массовых из
мен – отъездов.
После событий 1570 г. часть оставшихся мир при
няли православие. Данный факт также следует ин
5
Моисеев М. В. К истории землевладения рода Юсуповых
в начале XVII века // Русский дипломатарий. М., 2004.
Вып. 10. С. 197-202; Акты служилых землевладельцев
XV – начала XVII века. М. 1997.Т. I. № 307. С. 298-299;
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1627 г. Д. 1. Л. 11-12.
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терпретировать как попытку борьбы с возможными
отъездами. В награду за это им к прежним поместь
ям пожаловали иные, уже в других уездах. Так Афа
насию Шейдякову придали земли в Звенигородском
(633 чети)6, Зубцовском7 Новоторжском8 (приданная
вотчина жены) уездах. Вотчина (?) Петра Тутаеви
ча Шейдякова располагалась в Новгородском уезде
в Деревской пятине в Важинском погосте9. Во вто
рой половине XVI в. в Сурожском и Горетове ста
нах имелись поместья и вотчины князя Ивана Кел
мамаева (Шейдякова?). Позднее они перешли кня
зю Семену Адрасовичю Черкасскому. За последним
значилось в Сурожском стане село Лучинское с 18
деревнями и 31 пустошью (60 крестьянских дворов,
а в них 67 крестьян, 15 бобыльских дворов, а в них
16 бобылей, 1681 четь земли, 1253 копны сена; 75
десятин пашенного леса); а в Горетове стане сельцо
Замошниково 4 деревнями и 6 пустошами (9 кресть
янских дворов, а в них 9 крестьян, 406 четей зем
ли; 240 копен сена; 23 десятины леса и 3 десятины
пашенного леса)10. В соседнем Коломенском уезде
в середине XVI в. Ивану Канбарову принадлежало
Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском го
сударстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911.
С. 39-40.
7
Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV –
начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 2002.
Вып. 8. №3540. С. 441.
8
Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском го
сударстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911.
С. 97-103.
9
Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII ве
ка. М., 2008. Т. IV. №151. С. 116-119.
10
Писцовые книги Московского государства XVI в.
СПб., 1872. Ч. I. С. 96-98, 125-126.
6
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в Усмерском стане село Константиново (601 четь
земли помимо пашенного леса и 1775 копен сена)11.
В Дорогобужском уезде в начале XVII в. испомести
ли Бегай мирзу Смайлева12. Тогда же в Ростовском
уезде (1603 г.) Хозяшу (Хозяка) Юсупову (Исупо
ву) принадлежало поместье в Сотемском стане (14
деревень с починками и пустошами) (535 четей)13.
В 1609 г. здесь же отмечено поместья Касыма мир
зы Ахметева14. В Дубенском стане Кашинского уезда
находилось поместье Никиты Исупова. За москов
ское осадное сидение «королевичева прихода» часть
поместья была переведена в вотчину15.
Многие мирзы после крещения получали значи
тельные объемы землевладения в виде приданного
своих православных жен из числа первостатейной
московской аристократии. Наиболее показательна
здесь история князя Петра Урусова, женатого на
вдове князя Александра Ивановича Шуйского Анне
Григорьевне, урожденной Годуновой. Со своих зе
мель, разбросанных по множеству уездов, князь обя
зан был выставлять 47 конных воинов16.
Писцовые книги Московского государства XVI в.
СПб., 1872. Ч. I. С. 583, 588-589.
12
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1622 г. Д. 4; Беляков А. В., Енгалычева Г. А. Документы о происхождении толмачей
Посольского приказа Кучумовых // Вестник Нижегород
ского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2
С. 16-23.
13
Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII
века. М., 1997. Т. I. № 310. С. 299-300.
14
Русский архив Яна Сапеги 1608-1609 годов. Волго
град, 2012. №283. С. 380.
15
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 19, 153.
16
Станиславский А. Л. Труды по истории государева
двора в России XVI-XVII веков. М., 2004. С. 379.
11
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Другим центром ногайского землевладения на ру
беже XVI–XVII вв. стал Ярославский уезд. В селах
Ширинга (Ширенга) и Курба Закоторосльского ста
на были испомещены еще до Смуты Каплан, Алей
Тугановы дети а также Теникей Аксанов и Келмамет
Теникеев Шейдяковы17. В 1620/21 г. поместья зна
чатся за Капланом, Канаем и Кельмаметом мирзами
Шейдяковыми18. Позднее эти поместья перешли их
детям Келешу Теникееву, Канаю Еналееву, Хану,
Салтанаю и Бию (?) Каплановым19. Данные земли
оставались в роду как минимум до конца XVIII в.20
Еще до Смуты получил здесь поместье в Курбской
волости князь Мамаев Василий Якшатов. За москов
ское осадное сидение «королевичева прихода» часть
поместья была переведена в вотчину21. Также в уез
де уже в XVII – начале XVIII вв. фиксируется зем
левладение Кутумовых, Урусовых и Юсуповых22.
Ужу после Смуты поместья ногайских мирз начи
нают фиксироваться в Мещере (Шацкий уезд) и Ни
жегородских землях. В 1617 г. за князем Михаилом
РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 2; Ф. 131. Оп. 1.
1616 г. Д. 2; 1619 г. Д. 6; 1621 г. Д. 18; Документы Пе
чатного приказа (1613-1615 гг.). М., 1994. Л. 197об.
С. 132.
18
Опись архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977.
Л. 347 об. С. 216.
19
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1633 г. Д. 4.
20
ГАЯО. Ф. 455. Оп. 2. Т.6. Д. 7369.
21
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 19, 157.
22
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 95, 107;
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173,180; Офицерские сказ
ки первой четверти XVIII века. Полевая армия. М., 2015.
Т. I. С. 966.
17
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Канаевичем Тимбаевым в Борисоглебском стане Ме
щерского уезда имелось поместье в селе Дубровка
и деревне Окулово на озере Великом двор помещиков,
двор людской, 85 дворов крестьянских (85 кресть
ян), 19 дворов бобыльских (19 бобылей), 17 дворов
пустых, 3 дворовых места, пашни паханой, середней
земли, 41 четь, перелогу и лесом поросло 1057 чети
(всего 1098 чети, в пересчете на добрую землю – 881
четь), 450 копен сена, лес большой23. Далее оно, повидимому, как выморочное досталось князю Василию
Урмаметеву и было в 1628 г. за измену24.
В 1617 г. за князем Андреем Сатаевичем Урусо
вым в Борисоглебском стане значилось поместье село
Кусмор на речке Ункоуре (ранее принадлежало си
бирскому мирзе Исинею Карамышеву сыну Мусаито
ву) и деревни Лазорево, Крюково, Ларино, Полуни
но; сельцо Пенки (Бундово) с деревнею Деревнища
(из поместных земель, ранее также принадлежало
И.Карамышеву). В них значилось двор помещиков,
двор люцкой, 63 дворов крестьянских (64 кресть
ян), 20 дворов бобыльских (20 бобылей), 5 дворов
пустых, 2 дворовых места, пашни паханой, середней
земли, 500 четь, доброй земли 7 чети, перелогу и ле
сом поросло 1719 чети (всего 2226 чети, в пересчете
на добрую землю – 1382 чети), 2050 копен сена, лес
большой. В 1646 г. это поместье (часть?) значится
за его дочерью княжной Ириной25.
В 1646 г. Семен Андреевич Урусов владел вотчи
ною в Подлесном стане село Течиново (47 дворов,
Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди.
Ульяновск, 2014. С. 255-256.
24
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1628 г. Д. 3. Л. 1-2.
25
Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди.
Ульяновск, 2014. С. 259-261, 393.
23
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204 крестьян
 ина)26. Имеется упоминание о том, что
у Андрея Сатаевича было поместье в Подлесском
стане. За московское осадное сидение «королевичева
прихода» часть поместья была переведена в вотчи
ну. Впоследствии вотчину поделили между его вну
ками Петром, Никитой, Федором и Юрием Семено
вичами Урусовыми27.
Леонтий Салтанашевич Шейдяков вскоре по
сле принятия православия получил (не позднее
1621–1623 г.) обширные поместья из государевых
бортных сел в Закудемском стане Нижегородского
уезда село Поповское с деревнями, в Березовском
стане село Сосновское, сельцо Сазоново с деревнями
(669 чети в поле, 74 крестьян
 ина и 26 бобылей)28.
Вдова (?) Анна Леонтьевна Шейдякова владела
в Березопольском стане вотчинными селами Сазо
ново и Поповское (144 двора, 293 крестьянина)29.
В следственном деле 1632 г. село Поповское названо
вотчиной30.
Ивану Корелову сыну Юсупову В 1644–1646 гг.
принадлежала вотчина в Закудемском стане, ранее
Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди.
Ульяновск, 2014. С. 387; Шватченко О. А. Светские фе
одальные вотчины в России во второй половине XVII в.
М., 1996. С. 104.
27
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189.
28
Материалы по истории нижегородского края конца
XVI – первой четверти XVII века. М., 2015. Ч. I. С. 663667; Ч. II. С. 629.
29
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 107.
30
Нижегородский край в конце XVI – первой половине
XVII в. Акты приказного делопроизводства. Н.Новгород,
2009. С. 101.
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принадлежавшая его деду боярину князю Юрию Ян
шеевичу Сулешеву31.
Помимо этого в первой половине XVII в. ногай
ские мирзы испомещались в Суздальском (Смайле
вы)32, Ростовском (Шейдяковы)33, Владимирском
(Урмаметевы)34, Галичском (Урусовы)35 уездах.
Мы видим, что первую половину XVII в. ногай
ских выходцев стремились испомещать компактно,
в одном месте. При этом наделяли их обширными
поместьями из государственного земельного фон
да. Зачастую дачи по-прежнему превышали лимит
в 1000 четей, установленный указом 1619 г. для
московского дворянства36. При этом в случае смерти
ногайского князя бездетным, его поместье передава
лось новому ногайскому выходцу. Тем самым ногай
ские мирзы, автоматически становившиеся князьями
и получавшие чин стольников или же дворян по мо
сковскому списку, что касается поместного обеспе
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 721; Писцовые книги Рязанской
и Нижегородской земли. М., 2018. С. 211, 217, 219, 221,
224.
32
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1625 г. Д. 6; Горбатов Е. Н. От
пускные челобитные служилых людей 1626-1629 годов //
Очерки феодальной России. М.; СПб., 2013. Вып. 17.
Л. 337. С. 337.
33
Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века.
1629-1631 гг. М., 2014. С. 258, 307, 185-186, 306.
34
РГАДА. Ф. 337. Оп. 1. Д. 4436. Л. 3 об.
35
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189.
36
Станиславский А. Л. Указ об ограничении землевладе
ния столичного дворянства, 1619 г. // Теория и методы
источниковедения и вспомогательных исторических дис
циплин. М., 1985. № 49. С. 72-77.
31
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чения, находились в значительно лучшем положении
со своими русскими сослуживцами.
После Смутного времени практически всем претен
дентам на выезд ставилось как обязательное условие
принятие православия. За этим следовала женитьба
на дочерях стольников и дворян по моск овскому спи
ску. При этом, по-видимому, невест для новокреще
ных князей подбирали в Кремле. Жены в приданное
нередко приносили родовые вотчины. Поэтому коли
чество уездов в которых фиксируется землевладение
ногайских мирз разрастается. А из-за постоянных
поземельных сделок постоянно меняется. Постепен
но снижаются и размеры пожалований нововыезжим
ногайским новокрещенам. В середине XVII в. наме
тилась общая тенденция понижения поместного ок
лада и годового денежного жалования у крестивших
ся ногайских мирз и иных выходцев с Востока. Про
исходит постепенное дробление обширных поместий
между наследниками. Неким исключением здесь
выступают князья Урусовы. Но, благодаря статусу
свойственников москов
 ских царей и членов боярской
думы, они занимали особое положение среди всех
ногайских выходцев. На рубеже XVII–XVIII вв. их
потеснят князья Юсуповы, благодаря своим удачным
бракам также обзаведшиеся поместьями и вотчина
ми в десятках уездов. 1680 г. не успевшие крестить
ся мирзы были поставлены перед выбором: принять
православие и сохранить поместья с православными
крестьянами, или же перейти в разряд кормовых ино
земцев. Только Кутумовы сохранили верность исла
му и потеряв свои романовские земли были отправ
лены на жительство в Вологду37. 1679-х – 80-х гг.
фиксируются придачи ногайским князьям в южно
37

РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1688 г. Д. 3.
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русских уездах: Веневский, Соловском38 (Урусовы)39
и Данковский (Шейдяковы)40. В целом, к концу века,
землевладение знатных ногайских выходцев практи
чески полностью слилось с землевладением русских
служилых людей и потеряло свои особенности.
Приложение
Распределение землевладения ногайских князей
и мирз второй пол. XVI – нач. XVIII в.
по уездам
Арзамасский уезд
Урусовы41, Юсуповы42.
Белевский уезд
Юсуповы43.
Боровской уезд
Урусовы44, Юсуповы45.
Писцовые книги Юго-Западного порубежья. М., 2013.
С. 322.
39
Там же. С. 275.
40
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.Кн. 417. Л. 97-103.
41
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104; Он же.
Светские феодальные вотчины России в эпоху Петра I.
М., 2002. С. 173.
42
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 183.
43
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Офицер
ские сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия.
М., 2015. Т. I. С. 966.
44
Записные вотчинные книги Поместного приказа 16261657 гг. М., 2010. С. 654.
45
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
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Юсуповы46.
Урусовы47.
Ураковы48.

Брянский уезд
Веневский уезд
Верейский уезд.
Владимирский уезд

Урусовы , Юсуповы50, Урмаметевы, Кейкуватовы51.
49

Вологодский уезд
Кутумовы52, Юсуповы53, Урусовы54.
Галицкий уезд
55
Урусовы , Юсуповы56.
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
47
Писцовые книги Юго-Западного порубежья. М., 2013.
С. 275.
48
РГАДА. 1209. Оп. 1. Кн. 602. Л. 42 об. – 51.
49
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104.
50
Там же. С. 109.
51
РГАДА. Ф. 337. Оп. 1. Д. 4436. Л. 3 об.
52
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 926.
53
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России в эпоху
Петра I. М., 2002. С. 183; Офицерские сказки первой чет
верти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
54
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
55
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Вос
точной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189;
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в России
во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104.
56
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Офицер
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Шейдяковы57.

Данковский уезд

Дмитровский уезд
Урмаметевы58, Урусовы59.
Дорогобужский уезд
Смайлевы60.
Епифанский уезд
Шейдяковы61.
Звенигородский уезд
Шейдяковы62, Юсуповы63.
Зубцовский уезд
Шейдяковы64, Байтерековы65.
ские сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия.
М., 2015. Т. I. С. 966.
57
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 417. Л. 97-103; Писцовые
книги Рязанской и Нижегородской земли. М., 2018. С. 330.
58
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1628 г. Д. 3. Л. 158.
59
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
60
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1622 г. Д. 4; Беляков А. В., Енгалычева Г. А. Документы о происхождении толмачей По
сольского приказа Кучумовых // Вестник Нижегородского
университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2 С. 16-23.
61
Описание документов и бумаг хранящихся в Московскоа
Архиве Министерства Юстиции. М., 1903. Т. 13. С. 436;
РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Стб 1112
ч. 2. Л. 19-35.
62
Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском
государстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911.
С. 39-40.
63
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
64
Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV –
начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 2002.
Вып. 8. №3540. С. 441.
65
Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Поле
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Ураковы66.
Урусовы67.

Казанский уезд
Касимовский уезд

Кашинский уезд
Юсуповы)68, Байтерековы69, Урусовы70.

Юсупову71.

Кинешемский уезд

Клинский уезд
Шейдяковы и Кутумовы72.
Коломенский уезд
73
Канбаровы , Юсуповы74.
Описание грамот Коллегии экономии. М., 2018. Т. II.
№ 6632/224. С. 303.
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Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 885.
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ченко О. А. Светские феодальные вотчины в России во вто
рой половине XVII в. М., 1996. С. 109; Он же. Светские
феодальные вотчины России в эпоху Петра I. М., 2002.
С. 183; Описание грамот Коллегии экономии. М., 2016.
Т. 1: А-И. № 2548. С. 464; Офицерские сказки первой чет
верти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
69
Бабич М. Б. «Сказки» полтавских ветеранов // Меньши
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М., 2015. Т. II. С. 2362.
70
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Костромской уезд
Кейкуватовы75, Байтерековы76.
Московский уезд
Шейдяковы77, Урусовы78, Юсуповы79
Муромский уезд
Юсуповы80, Урусовы81.
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
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№ 5997-13. С. 809-810; Кусов В. С. Земли современ
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Юсуповы82.
Шейдяковы83.
Шейдяковы84.

Мценский уезд
Новоторжский уезд
Новгородский уезд

Нижегородский уезд
Шейдяковы85, Юсуповы86, Урусовы87.
Новоторжский уезд

Урусовы , Юсуповы89.
88
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вая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
83
Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском
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224; Описание грамот Коллегии Экономии. М., 2018.
Т. II. № 8269/328. С. 600.
87
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
88
Записные вотчинные книги Поместного приказа 16261657 гг. М., 2010. С. 779.
89
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
82

102

Земл ев лад ен ие ногайс ких мирз и княз ей
Парфеньевский уезд.

Байтерековы90.
Переславский уезд

Кутумовы , Юсуповы92, Урусовы93.
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Пешехонский уезд

Никите Семеновичу Урусову в Белосельском стане
принадлежала вотчина сельцо Дементьево (50 дво
ров, 172 крестьянина)94.
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Ростовский уезд
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Тат арс кие наб ег и
на южн ые руб еж и Росс ии
и сист ем а их отр аж ен ий в XVII в.
(по мат ер иал ам Козл овс ког о
и Тамб овс ког о уезд ов) 1
Вопрос о татарских набегах на русские земли

в XVII в. уже становился предметом исследования
в фундаментальной монографии А. А. Новосельского
и ряде других работ. Однако книга А. А. Новосель
ского завершалась серединой XVII в., да и многие
детали набегов им специально не рассматривались.
Поэтому мы рассмотрим эти события на примере
двух южнорусских уездов: Козловского и Тамбовско
го. Татары традиционно ходили на Русь по основным
шляхам: Муравскому, Кальмиусскому, Изюмскому,
Ногайскому. На Руси сложились традиции борьбы
с набегами кочевников. Для этого использовались
лесные завалы – засеки с системой небольших крепо
стей – острожков. Они перекрывали основные пути
татарских набегов на русские земли. Такой системой
укреплений в XVI в. стала Большая засечная черта.
Складывалась сторожевая служба, которая с 1571 г.
приобрела общерусский характер. Сторожи и стани
цы высылаемые далеко в степь должны были преду
предить о появлении противника вблизи российских
1
Статья подготовлена при финансовой поддержки гранта
РФФИ, проект № 180900313 А.
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границ. Основным средством борьбы с кочевниками
являлся сбор по «вестям» армии и выдвижение ее
к Оке. В случае появления значительных татарских
сил армия переходила Оку и начинала преследова
ние противника. Строительство новой единой линии
укрепл ений от Ворсклы до Волги изменило порядок
действий русского правительства. Вместо общерус
ской системы сторожевой службы создавалась в ка
ждом уезде своя, подчинявшаяся местному воеводе.
Уездные воеводы должны были организовывать обо
рону своего участка и помогать соседям, они соз
давали в городах государевы житницы с запасами
продовольствия на случай осады или для выдачи
жалования местным служилым людям. В «зелейных
погребах» городов хранился большой запас пороха
и свинца.
А с середины XVII в. был образован Белгород
ский разрядный полк под командованием разрядного
воеводы, который должен был, не дожидаясь указа
ний Москвы, сам организовывать оборону границ.
Междуречье Воронежа и Цны являлось одним из
излюбленных мест для прохода татарских отрядов
на русские земли, так как здесь проходил Ногайский
шлях. А наличие дворцовой Верхоценской волости,
принадлежавшей царю Михаилу Федоровичу, ста
вило ее защиту как важную государственную поли
тическую задачу. Поэтому строительство Козлова
(1635 г.) и Тамбова (1636 г.), помимо идеи созда
ния новой общерусской системы обороны, защищало
царские владения.
В 1635–36 гг. кочевники не рискнули идти на
Русь, опасаясь концентрации больших воинских сил
при строительстве новых городов. В 1637 г. татары
появились под Тамбовом. Их насчитывалось, по от
зывам современников, около 100 человек. Это на
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верняка была разведка крымских татар обстановки
на южных рубежах. Тамбовский воевода Р. Ф. Бобо
рыкин послал за ними 400 полковых казаков, кото
рые в степи отбили у кочевников коней и взяли двух
пленных. Татары бежали в степь пешим порядком.
Тогда за ними отправили 50 казаков во главе с Анд
реем Колодой. Преследователи обнаружили беглецов
у Северского Донца. Во время боя были убиты мурза
и 5 человек татар, а остальные 63 человека взяты
в плен и приведены в Тамбов. По отписке Р. Ф. Бо
борыкина в ноябре 1637 г. он послал 268 тамбовских
служилых людей во главе с головами Саввой Бесту
жевым, Григорием и Семеном Свищевыми, Сергеем
Барсуковым в погоню за татарами. На реке Ворона
в днях езды от Тамбова у служилых людей с кочев
никами был бой. Татары потеряли 82 человека уби
тыми и 19 пленными.
Отличившихся отмечали особо. Головы за победу
получили по 5 руб. жалования и по «доброму сук
ну». За убитых «мужиков» давали компенсацию по
1 руб., а за два – по 50 четвертей земли. За ранение
в бою детям боярским полагалось 50 четвертей земли
и 2-3 руб. 18 декабря 1637 г. по государевому ука
зу отличившимся воеводам, служилые люди которых
возьмут 60–70 языков, полагалось награда в виде
золотого размером в два «угорских» (венгерских), за
меньшее количество – 1,5 «угорских». Таким обра
зом, правительство пыталось стимулировать актив
ные действия воевод по отражению татарских набе
гов. Наличие сильных гарнизонов отпугнуло против
ника, и он не решился на более серьезные действия.
За активное участие в отражении татарских набегов
и взятых языков воевода Р. Ф. Боборыкин получил
разрешение выдать жалование детям боярским от 2
до 12 руб. в зависимости от заслуг.
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В 1638 г. тамбовский воевода Р. Ф. Боборыкин
сообщил, что 9 января он послал из Тамбова стани
цу из 10 казаков во главе с донским атаманом Анд
реем Орлом до Хопра и различных урочищ для сбора
вестей о татарах. Эта станица вернулась обратно 25
января и казаки рассказали, что они находились на
р. Таловке в 10 верстах от Казанского перевоза на
Дону. Здесь к вечеру они обнаружили татарские ста
ны без костров. Казаки начали стрелять из ружей
и тамбовский казак Иван Козлов подстрелил одного
татарина, а противник испугавшись, что на него на
пали государевы ратные люди большим числом, побе
жали с этих станов. Казаки с убитого татарина в ка
честве доказательства срезали уши и сняли одежду.
Станы татары готовили для зимовья, так как на них
находились большие запасы звериного мяса и сами
станы были утеплены, имели запасы дров и травы
для лошадей. Татары ночью перешли у Казанского
перевозу с ногайской стороны Дона на крымскую,
и ушли по степи. Всего по сакмам станичники на
считали более 150 кочевников и сделали вывод, что
весной противник готовился к большому набегу на
русские «украинные» места.
Воеводы нечасто лично участвовали в отражении
набегов кочевников, обычно предпочитая организо
вывать отпор противнику располагаясь под защитой
городских стен. Однако наиболее горячие и нетерпе
ливые из них лично участвовали в боях. В 1645 г.
на русские земли напало 30 тыс. кочевников, часть
из них направилась в глубь Козловского у., но по
терпела поражение и отступила. В августе 1645 на
р. Токае произошел бой русских служилых людей
с татарами.
Козловский воевода Ф. Погожево в 1645 г. уз
нав о нападении татар на Лебедянскую вотчину
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А. Н. Трубецкого в с. Юрлуково и взятии в плен 240
крестьян вместе с конскими и «животинными» ста
дами, лично собрал своих ратных людей и бросился
в погоню. После трех дней преследования 16 авгу
ста 1645 г. на р. Токае враг был настигнут и раз
громлен. В этом бою у татар отбили большой полон
в 193 человека и возвратили его обратно. Козлов
ский воевода подробно описал заслуги каждого отли
чившегося в бою и оправил в Москву донесение о бое
с просьбой о пожаловании поместным и денежным
окладом.
В 1647–48 гг. на юге России развернулись боль
шие работы по дополнительному укреплению линии
земляных валов, в том числе был значительно уве
личен в размере Козловский вал и построен Там
бовский вал. Проведенные работы в корне измени
ли положение дел. Теперь перед противником стоя
ла гораздо более серьезная задача по преодолению
Белгородской и Тамбовской черт. Им приходилось
искать наиболее уязвимые места для прохода своих
сил, стало гораздо сложнее приникать в глубь юж
ных уездов небольшими отрядами.
В мае 1648 г. татары приходили в Тамбовский
уезд из Саратовских степей, т.е. с восточной сторо
ны. Они прошли через Моршенские ворота и напа
ли на с. Морша. 22 мая 1648 г. в Тамбов в съезжую
воеводскую избу приехали с. Морши и с. Пеньков
группа дворцовых крестьян и мордовцев во главе
с атаманом Василько Фоминым и привели с собой
пленных ногайских татар 5 человек. В расспросе
они рассказали тамбовскому воеводе Г. Хитрово, что
9 мая утром татары напали на д. Морша, захватили
полон и с ним побежали в степь. Атаман В. Фомин
собрал 45 человек бросился в погоню за противни
ком и настиг его на Карай Горе в 5 днях хода от
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Тамбова. Здесь произошел бой, в котором татарский
отряд в 49 человек был разбит и 7 человек захва
чено в плен. Однако двое пленных от ран сконча
лись, а пятерых они привели в Тамбов. В этом бою
был убит и руководитель татарского отряда Акиней
Мурза Юсупов.
События набега татар на Тамбовский уезд весной
1648 г. имели свое продолжение в деле о судьбе кре
щёного татарина Богушуна Ахамбетьева. Его взяли
в плен во время боя под Тамбовом и прислали 2 мая
1648 г. в Разрядный приказ. В расспросе в Разряд
ном приказе он поведал, что родился в каком-то улу
се Больших Нагаев, в детстве его украли астр ахан
ские стрельцы и отдали на воспитание Алексею Зу
бову. В Астрахани Богушуна Ахамбетьева крестили
под православным именем Микита, свезли в Москву
и женили на дворовой девушке Марица. После смер
ти А. Зубова крещёного татарина отпустили на волю
и он с женой поселился в Болахне с. Лысково. Из
Лыскова ушел в Астрахань и записался в стрельцы.
Из Астрахани нового стрельца отправили в «по
сылку» в степь, где его захватили в плен татары
и отвезли в Азов. Во время войны Богушуна Ахам
бетьева привлекли в качестве вожа. Он говорил, что
хотел уйти на Русь с целью побега к своей жене.
Во время возвращения татар обратно из Руси око
ло Тамбова Микита бежал и пришел к тамбовским
укрепл ением. Он не соглашался с тем, что его, яко
бы, взяли в плен, и настаивал на добровольном при
ходе. Дьяки Разрядного приказа рассмотрели дело
Микиты и приказали сослать его в Нижегородский
Печерский монастырь на черновые работы сроком на
один год. После этого его можно было отпустить в с.
Мурашкино Нижегородской уезда вотчину бояри
на Б. И. Морозова для воссоединения с семьей. Сам
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Микита не хотел признавать недоверие властей в ис
кренности его действий и просил Разрядный приказ
взять его на поруки. Однако окончательное решение
по делу Микиты в архиве не сохранилось.
В 1653 г. козловский воевода П. Пушкин док
ладывал о появлении татар. Драгунский сын Карп
Бурдин 10 июня 1653 г. видел на р. Бурнак татар
ский отряд, численностью в 10 человек. Скорее все
го это была татарская разведка. Татары пошли к р.
Сампур, где русские сторожи обнаружили широкую
сакму и ночные огни. Тамбовский воевода М. Ероп
кин сообщил в Козлов сведение сторожевого каза
ка Пяшкильской слободы Гришки Пешика, который
поведал о встрече с татарами. У Хоперской при
стани им рассказали донские казаки, что они взяли
татарского языка на Чорной протоке. Тот поведал
им о желании татар к походу на Русь по Хоперской
дороге. Козловский воевода приказал стоять на го
родовых и степных караулах «накрепко» в день и в
ночь. Караулам вменялись постоянные проезды,
что бы татары безвестно не прошли, а на р. Бурнак
и Сампур воевода послал 70 человек козловских слу
жилых людей во главе с сыном боярским И. Дубовиц
ким. О приходе татар под Тамбов в 1653 г. известно
из донесения Шацкого воеводы Ларки Хрипунова.
13 сентября в 3 часа ночи он получил известия че
рез шацкого вестовщика казака Ивана Корнилова
от тамбовского воеводы Моисея Еропкина. Шацкий
казак ходил с товарищами тамбовскими казаками на
Хопер на бортный промысел, и 3 сентября около р.
Тагайке на них напали более 100 татар, которые по
сле боя ушли вверх по реке на Хопер и стали там
обозом.
Ситуация с татарскими набегами на русские зем
ли резко обострилась в ходе русско-польской вой
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ны 1654–1667 гг. Татары в ходе военных действий
иногда выступали на стороне восставших украин
ских войск во главе с гетманом Б. Хмельницким,
в ряде случае продолжали свои набеги на русские
земли, пользуясь отсутствием в пограничных горо
дах значительных воинских сил.
Первые сведения о возможном приходе татар
в 1656 г. местные воевода получили еще весной.
Козловский воевода Семен Колтовский сообщил ин
формацию от тамбовского воеводы о приезде 29 ап
реля в Тамбов казачьей станицы из 6 человек. Они
у хоперской пристани на р. Хопер из расспросов ме
стных казаков узнали о переходе на русскую сторону
через Дон на Казанском перевозе большого количе
ства татар. Группа хоперских казаков во время охо
ты видела в степи более 100 татар, идущих на Русь.
Другая станица под руководством атамана Федора
Курпанова вернулась в Тамбов 3 мая и передала эту
информацию воеводе.
В 1656 г. 9 августа под Тамбов вновь приходили
«крымские люди» татары. Они прокопали вал, про
никли в уезд, взяли много народу в плен и захвати
ли стада коров и лошадей. Тамбовский воевода Иван
Короваев писал о том, что он с татарами бился на
земляном валу и сумел отбить часть раненных плен
ных. Однако через раскопанный земляной вал про
тивник сумел прогнать захваченную добычу и уйти
в степь. Воевода жаловался на нехватку служилых
людей, многие из которых находились в походах на
государевой службе. Он писал к «путному ключни
ку» Верхоценской волости Никону Протопопову
о необходимости выслать в Тамбов новокрещенных
мордовцев и крестьян по 3 человека с выти, однако
никого так и не получил. Поэтому сосредоточил свои
силы на ремонте тамбовского вала.
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Вести о возможном появлении татар в 1657 г. под
Тамбовом воевода Иван Измаилов получил от пеше
го казака Микиты Коренева. Тот нанялся сопрово
дить хоперского казака Мишку Бубна до Хоперской
пристани. Возвращаясь обратно, он повстречал на
степи у р. Волжанки 3-х крестьян-промысловиков из
д. Шаморга. Они рассказали М. Кореневу о встрече
в степи 30 человек верховых, предположительно пе
редовой разведывательный отряд от большой группы
кочевников.
В 1658 г. татары так же приходили в Тамбовский
уезд. Они приступили к Тамбову, одних жителей
гарнизона убили, других взяли в плен, «потолочи
ли хлеб» на полях, прошлись по уезду 50 верст до
р. Челновой к селам Вирятино и Кулеватово, захва
тили пленных и скот и безнаказанно ушли в степь.
Полковой казак д. Семикино Ефим Иванов расска
зал тамбовским воеводам Алесею Ивановичу Лоба
нову-Ростовскому и Федору Ивановичу Леонтье
ву о приходе под Тамбов татар, которые захватили
его в поле. Он 10 дней провел у них в плену и на
р. Медведице сумел уйти от противника и добр аться
до казачьего городка. По его сообщению татар бы
ло 1400 человек. Двигаясь обратно они разделились
на две части: одна пошла на Казанский перевоз,
а другая – через р. Хопер. Роспись потерь жителей
Тамбовского уезда во время набега татар в 1658 г.
составленная воеводами Иваном Полевым и Васи
лием Лихаревым дает представление о масштабах
бедствия. Всего уезд потерял во время набега татар
322 мужчин и женщин. Из них 89 человек убитыми
и 233 раненными. Пострадали жители Тамбова и 21
села и деревень Тамбовского уезда.
В 1659 г. вновь многочисленный отряд крымских
татар оказался под Тамбовом, в бою побили 90 че
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ловек местных служилых людей, часть захватили
в плен. «Тамбовский летописец» весьма скупо писал
о приходе дважды под Тамбов в этом году «большим
собранием» воинских людей и захвате в селах боль
шого полону.
В июле 1660 г. козловский воевода Иван Лихарев
получил из Бельского городка от головы Григория
Ремизова известие о появлении татар. 7 июля в Там
бовском уезде появилась Ордобазарная казачья ста
ница во главе с головой Семеном Репьевым. Она
встала станом около Кузминой Гати в 15 верстах от
Тамбова. Ее посылали из Астрахани на Чорную реч
ку и Царицын для выяснения возможного прихода
кочевников. Они получили известия о переходе на
ногайскую сторону калмыков и с этими известиями
ехали в Москву. Станица простояла станом 5 дней
и поехала с докладом в столицу.
21 июля 1660 г. 8 бельских стрельцов находились
за р. Польным Воронежем на своих сенных покосах,
и на них около р. Сурены в поле напали свыше 30
татар. Стрельцов взяли в полон и увели за р. Сурену
в степь. Позднее 6 августа 1660 г. в Козлов пришел
из полона бельский стрелец Онтипенко Коломнин.
Он рассказал как их захватили в поле татары и при
везли в кош на речку, название которой он не знал.
Здесь находился большой отряд татарской конни
цы. Их допрашивал лично татарский мурза. Плен
ных били и мучили, татар интересовали сведения
о местонахождении царя, сколько служилых людей
в Туле, Козлове и Тамбове, на валах и по башням.
А. Коломнин услышал, что татары были посланы
крымским ханом для поимки языков. Пленных повез
ли в Крым и при переправе через Дон А. Коломнин
свалился с лошади вместе с татарином, удавил его
руками, бежал в лес и сумел выйти к русским местам.
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В 1660 г. тамбовский воевода стольник Алексей
Иванович Головин получил грамоту из Москвы об
измене русскому царю гетмана Юрия Хмельницко
го и Запорожского войска и планах прихода их на
украинные города. Воеводе предлагалось принять
необходимые меры по защите своего уезда и города.
При этом все уездные люди должны были с женами
и детьми, скотом и хлебом приехать в Тамбов в осаду.
Тех, кто «дуростью своею и самовольством ... не пой
дут и тех велел имать и приводить к себе, за их не
послушание делать им жестокое наказание». Осенью
1660 г. в Тамбов пришли полоняники казак Полко
вой Тамбовской слободы Федот Хомуцкой и стрелец
Алфер Беляев. Ф. Хомуцкий был захвачен в плен
во время воеводства С. Биркина и просидел в плену
около 20 лет. Из плена он ушел в 1660 г. и вышел
в казачий Черкасский городок. Вместе с донскими
казаками ходил под Азов, где пожгли татарские ба
зы, нанесли татарам сильный урон, отогнав около
500 голов разнообразного скота. А. Беляев попал
в плен под Тамбовом во время прихода татар 1658 г.
В плену он жил в Крыму в г. Тамани. Осенью 1660 г.
ему удалось бежать и уйти в Черкасский городок
к казакам. Он сообщил о сборе крымского хана под
Азовом и на Северском Донце с большим количест
вом воинских людей, установке им четырех башен
с ногайской стороны и железных цепей против при
хода казаков.
В ответ на это сообщение тамбовскому воеводе
Алексею Ивановичу Головину пришла опасная гра
мота с перечнем мер по защите южной границы. Та
кие же документы посылались в другие южные горо
да. Ему поручалось послать гонцов в села и дерев
ни с предупреждением об опасности. Немолоченый
хлеб предлагалось молотить «с большим поспешани
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ем», везти в город и ссыпать в житницы за деньги
для «осадного времени». Если кто-то не сдаст хлеб
вовремя, то у них предлагалось брать немолоченый
хлеб бесплатно в государеву казну для раздачи го
сударевым служилым людям. Всякие корма велели
сжечь, что бы он не достался противнику.
Местная власть на юге России вырабатывала свои
приемы защиты пограничной территории. Суще
ствовала практика превентивных поджогов степи
служилыми людьми, когда ветер дул в сторону по
ля, что бы лишить противника летом возможности
сжечь полевые укрепления. Бывали случаи, когда
пожар уничтожал часть полевых деревянных укреп
лений. Один из таких эпизодов произошел в сентяб
ре 1665 г. В ночь с 9 на 10 сентября этого года из
Ярославского городка Козловской черты сотенный
голова Исай Карцев прислал нарочного с известием
о степном пожаре. 18 сентября большой пожар подо
шел к укрепл ениям Козловского вала и Исай Корцев
со своей сотней пытался его потушить, однако сил
для этого оказалось недостаточно, так как на валу
в острожках находилось всего три сотни служилых
людей. От пожара на валу загорелся дубовый ослон
ный лес. Поэтому козловский воевода И. А. Велья
минов послал на тушение пожара служилых людей
из города Козлова, Бельского и Челнавского острож
ков. Воевода не выдержал ожиданий, и сам лично по
ехал на Козловский вал. Усилиями служилых людей
уезда удалось остановить пожар, но общий ущерб от
него составил 1256 сажень выгоревшего ослона на
валу. И. А. Вельяминов оправдывался, доказывая,
что масштаб пожара не позволил бы остановить его
и при большем числе людей, так как площадь воз
горания оказалась достаточно большой. С поля дул
резкий ветер, в результате засухи болотца и ржавцы

118

Татарские набеги на южные рубежи России...

все высохли, воды для тушения пожара брать было
неоткуда.
И. А. Вельяминов приказал немедленно заменить
ослон на выгоревших участках, опасаясь прихода та
тар. Для этого использовали заранее заготовленный
в 1658 г. у р. Ярославки лес. Его хотели применить
для строительства новых городков на Козловском
валу и он лежал у вала сложенный в стопах. К 6
октября 1665 г. основные работы по ремонту Коз
ловских укреплений оказались завершенными. Для
этого использовали 6761 дубовое бревно длиной в 3
сажени. Ещё у р. Ярославки оказались не исполь
зованы 5838 бревен и их оставили нетронутыми до
специального государева указа. Воевода сообщал,
что по Козловскому у. в степи и внутри черты по
жары происходили ещё несколько раз и ему прихо
дилось постоянно посылать сторожей для контроля
обстановки. Разрядный приказ указом от 8 декабря
1666г. распорядился воеводе впредь с весны и по
осень скашивать траву около вала на 200 саж. сила
ми местных служилых людей.
В 1666 г. в Тамбове планировалось провести
съезд калмыцких тайш во главе с Мончаком и рус
ским посланником боярином и воеводой Григорием
Сунчальевичем Черкасским для заключения догово
ра. Тамбовскому воеводе Ивану Павловичу Акин
фову предлагалось быть у посла вместе с воеводой
стольником Андреем Дашковым в «товарищах». Са
мому А. Дашкову полагалось по 100 четвертей ржи
и овса на прокорм. В состав посольства планирова
лось набрать 20 человек охотников из числа дворян
соседних с Тамбовом уездов. Сюда же направлялись
дьяки Афонасей Ташлыков с жалованием по 50 чет
вертей ржи и овса, подьячие Казанского дворца По
луект Варахеев и Василий Михайлов, с выдачей им
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соответственно по 6,5 и 3 четвертей ржаной муки,
овса и толокна. В качестве переводчиков посылал
ся Абдула Балцен и толмачь Тарас Иванов. Перево
дчик получал по 10 четвертей, а толмач по 4 четвер
ти ржаной муки, овса, крупы и толокна на прокорм
ление. Из Казанского дворца прибывал сторож Ха
ритон Калинин с жалованием осмина ржаной муки,
по четверику крупы и толокна. В задачу последнего
входил контроль за перемещением иностранных по
слов. Результат съезда в документах не описан, но
это был один из немногих случаев участия Тамбова
в дипломатической практики государства.
Однако набеги татар не прекращались и в конце
XVII в. Так в 1694 г. тамбовский воевода Иван Ле
онтьев сообщил козловским воеводам Афонасию Ан
дреевичу и Ивану Афонасьевичу Сомоновым о при
ходе под Тамбов татар. Это произошло ночью 28 сен
тября. Татары прошли валовые крепости, захватили
в плен двух пастухов и отогнали с Кузминой Гати
конные и коровьи стада. Один из пастухов житель с.
Бойкина Кирил Устинов ушел из плена у р. Липови
цы, пришел в Тамбов и рассказал, что нападавших
калмыков было 10 человек вместе в русским вожем.
Воевода послал вдогонку тамбовца Лукьяна Гриди
на с полковыми казаками и станичниками.
Информацию о возможном противнике давали,
прежде всего, сторожевые казаки, выезжающие на
ближние и дальние сторожи. Часто информация
о татарах поступала от донских казаков, иногда от
владельцев бортных ухожьев. Находясь на промыс
ле они могли наблюдать появление в степи кочевни
ков. Так, в конце августа 1681 г. в Тамбов приехал
сторожевой казак проезжей станицы Денис Боклы
ков. Он сообщил, что 30 августа этого же года ему
рассказали шацкие «вотчинные промышленники» на
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р. Сампур они видели в районе Бездушного Липяга
на р. Тамбовке табун лошадей около 300 лошадей.
Информация говорила о наличии здесь воинских
людей, которые готовились к набегу на тамбовские
и козловские места.
В целом нужно отметить, что тактика строитель
ства оборонительных полевых укреплений и новых
городов позволяла создать надежный заслон татар
ским набегам, обезопасить тылы в борьбе за Украи
ну и противостоять турецкой экспансии в Причер
номорье. В случае появления противника и полу
чения информации местные воеводы были обязаны
предупредить о ней соседей и центральные прави
тельственные органы. Из Центральных приказов на
места рассылались «опасные» или «оберегательные»
грамоты, по которым воеводы должны были привес
ти ряд мероприятий по обеспечению безопасности
южных границ. Они собирали всех служилых людей
в уездный город в осаду, посылали станицы и сто
рожи на опасные места. Образование Белгородского
разряда позволило приблизить руководство центра
лизованной обороны юга России непосредственно
к местам боевых действий и оперативно принимать
решения.

Д . В . Л и с е й це в

Кабак и таможня в Лебедяни
первой половины XVII века
Получив от сотрудников РГАДА приглашение принять
участие в готовящемся сборнике к юбилею глубоко ува
жаемого мною Александра Ивановича Гамаюнова, автор
этих строк недолго колебался с выбором темы статьи. Мне
показалось, что виновнику торжества могут показаться
любопытными накопившиеся у меня за последние годы
сведения о дорогом его сердцу городе Лебедяни, изыска
ниям о ранней истории которого Александр Иванович по
святил немало глубоких и содержательных исследований.
Случилось так, что имеющиеся у меня сведения о Лебе
дяни главным образом касаются таможенных и кабацких
сборов в этом порубежном городе в первой половине XVII
столетия. Надеюсь, я не ошибся с выбором темы (в про
тивном случае статья даст Александру Ивановичу повод
улыбнуться самонадеянности автора). Тем более, что ран
ние страницы истории Лебедяни открываются перед нами,
как ни иронично это выглядит, именно в связи с делами
кабацкими.
В конце лета – начале осени 1613 г. в Москве была
принята челобитная, которую, ввиду её небольшого объ
ёма, я процитирую полностью: «Царю государю и великому
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом холоп
твой государев Степанка Ташлыков. Милосердый государь
царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии,
пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мне дати на
Лебедянском городище тамгу, и кобак, и струговой про
греб на откуп и на устроенья. А нынеча, государь, им не
владеет нихто, а стоит в разоренье пусто, а преж сево зби
рали с кобачишка на Зарутцкого. А откупом что ты, го
сударь, пожалуешь. Царь, государь, смилуйся, пожалуй»1.
1
РГАДА. Ф. 396. «Архив Оружейной палаты». Оп. 1.
Д. 49949. Л. 11.
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Челобитчик называет Лебедянь городищем, что намекает
на присутствие там остатков оборонительных сооруже
ний. Ранее, по его словам, в Лебедяни функционировал
кабак, собирали тамгу и «струговой прогреб» (надо пола
гать, разновидность мытной пошлины). На момент подачи
челобитной место лежало в запустении, но относительно
недавно с лебедянского кабака питейные пошлины посту
пали в распоряжение атамана Ивана Заруцкого.
Кем был челобитчик Степан Ташлыков? Менее чем за
год до подачи челобитной, 30 октября 1612 г., в грамоте на
Волок Ламский упомянут казачий атаман Степан Ташлы
ков (причём в связи с передачей волоцких кабака и тамги
в откуп казакам его станицы)2. Случаи участия казаков в
откупах кабаков на завершающем этапе Смуты не единич
ны. Помимо упомянутого примера, они были откупщиками
кабаков в Зарайске (ноябрь 1611 – ноябрь 1612 гг.), Ми
хайлове (1611/12 г.), Новгороде-Северском (1612/13 г.),
Орле (1612/13 г.), Сапожке (1613–1616 гг.), селе Тёсово
Новгородского уезда (1617–1618 гг.)3. Поэтому можно с
высокой степенью вероятности предполагать, что челобит
ная об откупе подана атаманом Степаном Ташлыковым,
участвовавшим в боевых действиях против сторонников
Заруцкого.
Не менее интересен для реконструкции раннего эта
па становления Лебедяни текст распоряжения по чело
битной Ташлыкова. Ответ был положительным. В тексте
отправленного на Лебедянь указа встречаются детали,
отсутствующие в челобитной. Во-первых, в грамоте есть
Там же. Д. 37574. Л. 32.
Новые акты Смутного времени. Акты подмосковных
ополчений и Земского собора 1611–1613 гг. // Чтения
в Императорском обществе истории и древностей россий
ских при Московском университете. 1911. Кн. 4. № 47.
С. 57; № 61. С. 76–77; Русская историческая библио
тека, издаваемая Археографическою комиссиею. T. XX
VIII. М., 1912. Стб. 19–20, 25, 65; Опись Новгорода
1617 г. // Памятники отечественной истории. Вып. 2. М.,
1984. С. 145; РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37574. Л. 90;
Д. 38940. Л. 110–111; Д. 49971. Л. 3.
2
3
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указание на локализацию кабака и таможенной избы –
они располагались «на посаде» (что даёт пищу для раз
мышлений специалисту по истории южнорусских городов
XVII столетия). Во-вторых, дипломатично обойдённые
Ташлыковым причины разорения Лебедяни в царской
грамоте названы со всей прямотой: «и как де Лебедянь
наши служилые люди розорили [курсив мой. – Д.Л.], и та
де тамга и кабак стоит пуст, не збирает нихто»4. Это ещё
одно подтверждение факту разорения в 1613 г. Лебедяни
правительственными войсками, на который обратил в своё
время внимание А.И. Гамаюнов5.
Обращу также внимание на адресат и дату отправления
грамоты на Лебедянь. Сначала указ адресовали осадному
голове Степану Фёдоровичу Арсеньеву, но его имя вычер
кнули, заменив именем воеводы Лаврентия Алексеевича
Кологривова – первого известного нам (трудами А.И. Га
маюнова) воеводы Лебедяни6. Теперь мы знаем имя его
предшественника, водворившегося в Лебедяни, видимо,
после вступления туда царских войск летом 1613 г. Прав
ка в грамоте (замена осадного головы на воеводу) позво
ляет предполагать, что смена администрации произошла
незадолго до принятия решения об отдаче кабака и тамги
в откуп. Ранее назначение в Лебедянь воеводы Лаврентия
Кологривова датировалась промежутком времени между
1 сентября 1613 г. и 22 апреля 1614 г. Датировка введён
ной А.И. Гамаюновым в научный оборот грамоты может
быть уточнена. В ней лебедянские служилые люди проси
ли освобождения от сбора хлеба на корм ратным людям.
Соответствующие распоряжения рассылались по городам,
подведомственным Владимирской четверти, 29 января, 5 и
14 февраля 1614 г. С Лебедяни предполагалось собрать и
отправить к концу февраля 1614 г. хлеб из расчёта по 40
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 49949. Л. 12.
Гамаюнов А.И. Лебедянь в Смуту // Смутное время:
итоги и уроки: Сборник материалов второй Всероссийской
научной конференции. Иваново – Кохма – Шуя, 20–22
апреля 2012 г. Иваново, 2012. С. 101.
6
Гамаюнов А.И. Лебедянь. Поиски начала // Вестник ар
хивиста. 1998. № 5(47). С. 102–108.
4
5
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четей ржи и 10 четей круп с сохи7. Найденная А.И. Га
маюновым челобитная лебедянских служилых людей была
реакцией на распоряжения столичной администрации и
могла быть составлена не ранее февраля 1614 г. Как раз
это зимнее время идеально подходило для заготовки ма
териалов на строительство лебедянской крепости (чело
битчики упоминали о том, что вынуждены носить лес на
себе) – древесина, заготовленная зимой, более стойка к
гниению. Грамота об откупе лебедянских кабака и тамги
датирована 7 октября 1613 г.8, следовательно, назначение
Лаврентия Кологривова лебедянским воеводой можно да
тировать сентябрём – началом октября 1613 г.
Лебедянские кабак и тамгу отдали Ташлыкову на год
с 25 октября 1613 г. за 5 руб. 25 коп. К концу Смуты
стоимость кабака и тамги увеличилась почти вчетверо – в
1616/17 и 1617/18 гг. кабак и тамгу отдавали в откуп
уже за 20 руб., а с 1 июня 1618 г. казак станицы атамана
Мартина Кушникова Василий Фёдоров согласился запла
тить за них 26 руб. 25 коп. Эту позитивную тенденцию
не нарушило даже разорение города запорожцами Сагай
дачного.
Впрочем, лебедянские кабак и тамга с их скромной
прибыльностью не слишком привлекали крупных пред
принимателей. С начала 1620-х гг. до 1652 г. по мень
шей мере 13 лет они находились в откупе у крепостных
крестьян лебедянских вотчинников и самых «сильных
людей» Московского царства – боярина Ивана Никитича
Романова, родного брата патриарха Филарета и дяди царя
Михаила Фёдоровича, а затем его сына – боярина Ники
ты Ивановича Романова. Передачу кабаков и таможен в
откуп крепостным при царе Михаиле Фёдоровиче неодно
кратно запрещали9, но для людей царской родни (Рома
новых, князей Черкасских) из правила неизменно делали
7
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37735. Л. 1–2, 5; Д. 37759.
Л. 11.
8
Там же. Д. 49949. Л. 18.
9
Кистерёв С.Н. К истории законодательства об откупах в
первой половине XVII века // Очерки феодальной России.
Вып. 19. М., СПб., 2016. С. 289–290.
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исключения10. Среди лебедянских откупщиков – крестьян
бояр И.Н. Романова и кн. И.Б. Черкасского – мы почти
не встретим тех, чьи экономические интересы выходили
далеко за пределы региона. Например, Кузьма Конова
лов, бравший в первой половине 1620-х гг. в откуп кабак
и тамгу в Лебедяни, помимо этого откупал в 1624/25 г.
только кабак в соседнем Данкове за 19 руб. 17 коп. 1 д.11
В том же Данкове, помимо Лебедяни, откупал во второй
половине 1620-х гг. кабак и тамгу крестьянин боярина
кн. И.Б. Черкасского Кузьма Кондратьев12. Не проявляли
интереса к Лебедяни наиболее богатые из крестьян Ивана
Никитича Романова, хотя мы и видим их иногда в городах
того же региона – в Ливнах, Воронеже и Орле. Напри
мер, Фёдор Михайлов сын Олтух, начинавший свой дело
вой путь с откупа в 1631/32 г. кабака и тамги в Ливнах
и Мосальске, в дальнейшем продолжал предприниматель
скую деятельность в Белёве, Белгороде, Воронеже, Кур
ске, к середине 1630-х гг. вышел на более перспективные
города – Коломну, Дмитров, Путивль, Рыльск, Нижний
Новгород, Великие Луки и Псков. Стоимость откупа каба
ков в некоторых из них была значительной – в Пскове она
превышала 5 тыс. руб., Нижнем Новгороде приближалась
к 8 тыс. руб.13, и откуп кабака и тамги в Лебедяни, едва
тянувший тогда на 170 руб., Фёдора Олтуха вряд ли мог
Лисейцев Д.В. Новые сведения о московских купцах Ко
товых // Торговля, купечество и таможенное дело в Рос
сии в XVI–XIX вв. Сборник материалов Четвёртой меж
дународной научной конференции (Нижний Новгород,
28–30 сентября 2017 г.). Нижний Новгород, 2018. С. 97.
11
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40016. Л. 83, 84, 86; Ф. 233.
Оп. 1. Кн. 6. Л. 14 об.
12
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 9. Л. 175 об.–176, 214, 237
об.–238.
13
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 286. Л. 158; Ф. 233.
Оп. 1. Кн. 17. Л. 187 об.–188; Кн. 18. Л. 62, 78; Кн. 25.
Л. 223 об.–224; Кн. 26. Л. 186; Кн. 29. Л. 157 об.–158,
204 об.; Кн. 30. Л. 20 об., 72; Кн. 43. Л. 392; Ф. 137. Оп.
1. Устюг. Кн. 28. Л. 481; Новгород. Кн. 23. Л. 305–307
об., 426–426 об.
10
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заинтересовать. Крестьяне боярина И.Н. Романова бра
тья Савва и Сергей Михайловы дети Санины имели более
узкий в географическом смысле круг деловых интересов,
начав откупать в середине 1620-х гг. кабаки и тамги в
Мосальске, Воротынске и Козельске, затем – в Кромах,
Мценске, Брянске и Карачеве. Откупали они кабаки так
же в Касимове, Бежецком Верхе, Чухломе и Вологде. Уже
в начале 1630-х гг. братья Санины появились в Ельце, а
концу десятилетия – в Воронеже и Орле14, но Лебедянь
как средство извлечения прибыли их не привлекла.
Единственным крупным откупщиком из числа людей
кн. И.Б. Черкасского оказался крестьянин села Марьина
Слобода Иван Ефремов сын Юршин, державший лебедян
ские тамгу и кабак в откупе в 1628/29 гг. В наибольшей
степени его интересовали кабаки и тамги южнорусских
городов. В 1619/20 г. мы видим его откупщиком кабака
и тамги в Курске, в 1622/23–1623/24 гг. – в Осколе, в
1624/25–1625/26 гг. – в Воронеже. За несколько лет
обороты Юршина заметно выросли – за откуп кабака и
таможни в Курске в 1620 г. он уплатил 468 руб. 70 коп.,
за воронежские объекты он был готов отдать уже 1 287
руб. 35 коп.15 Появление Ивана Юршина в Лебедяни в
1628/29 г. совпало с моментом рождения его «откупной
империи», когда он одновременно эксплуатировал рынки
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40016. Л. 35–37; Д. 41504.
Л. 8; Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Кн. 23. Л. 341–343;
Ф. 233. Оп. 1. Кн. 6. Л. 8 об.; Кн. 9. Л. 193; Кн. 15.
Л. 266; Кн. 16. Л. 99 об.; Кн. 17. Л. 219 об.; Кн. 18. Л. 6
об.; Кн. 25. Л. 101 об., 183; Кн. 26. Л. 165 об.; Кн. 29.
Л. 203; Кн. 39. Л. 461 об., 463; Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 80.
Л. 170; Кн. 286. Л. 123; Кн. 292. Л. 166; Кн. 293. Л. 6,
178–179 об.; 185; Кн. 304. Л. 132.
15
Раздорский А.И. Головство и откуп. Очерки из истории
таможенного и кабацкого дела на юге и Западе европей
ской России в XVII веке (по материалам приходо-расход
ных книг московских приказов и городовых таможенных
и кабацких книг). М., 2017. С. 158; РГАДА. Ф. 210.
Оп. 6-ж. Кн. 77. Л. 6; Кн. 80. Л. 10-10 об., 105, 114;
Ф. 233. Оп. 1. Кн. 8. Л. 448.
14
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нескольких городов. Наряду с Лебедянью в 1628/29 г. этот
крестьянин кн. И.Б. Черкасского держал на откупе кабаки
в приграничных Рыльске и Путивле. В общей сложности
стоимость взятых на себя Юршиным в том году откупов
превысила 1 800 руб., из которых на долю Лебедяни при
ходилось лишь около 6%16. Надо полагать, лебедянские
кабак и тамга не слишком заинтересовали Ивана Юршина.
В 1629/30 г. мы видим его откупщиком кабаков и таможен
в Путивле, Брянске и Кромах, в 1630/31–1631/32 гг. от
купные объекты Юршина достигли рекорда по географи
ческому разбросу – Путивль, Белгород, Оскол, Валуйка,
Карачев, Болхов, Боровск, Верея, Торжок, Шуя и Муром,
совокупная годовая стоимость откупов в которых дости
гала 3 000 руб. Активная деятельность Ивана Юршина
по откупу кабаков и таможен прослеживается вплоть до
1637/38 г. – за это время он успел побывать откупщиком
в Клину, Новгороде-Северском, Ливнах, Ельце и Соли Вы
чегодской17, но к Лебедяни интереса более не проявлял.
Помимо людей бояр И.Н. Романова и кн. И.Б. Чер
касского в Лебедяни откупали кабак и тамгу посадские
люди Тулы – Никон Харланов и Митрофан Данилов сын
Филиппов; в течение двух лет лебедянским откупщиком
был посадский человек из Зарайска Григорий Иванов.
Никого из них к числу крупных «капиталистов» отнести
нельзя – информацией о лебедянских откупах сведения об
их экономической активности и ограничиваются. Трижды
за первую половину XVII в. Лебедянь привлекла жите
лей московской Кадашевской слободы (самых активных
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40479. Л. 204, 236–238,
272.
17
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг. Кн. 21. Л. 376; Кн. 28.
Л. 261–264 об.; Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 91. Л. 44, 145;
Кн. 282. Л. 55, 66, 102, 125, 188, 188 об.; Кн. 292.
Л. 149–151; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 11. Л. 349 об., 385–385
об.; Кн. 15. Л. 184, 250 об.–251 об., 291; Кн. 16. Л. 82,
126 об.; Кн. 18. Л. 64 об.; Кн. 20. Л. 122 об.; Кн. 25.
Л. 82 об.; Кн. 26. Л. 214 об., 239 об.; Кн. 29. Л. 196;
Кн. 30. Л. 219 об.; Ф. 396. Оп. 1. Д. 40479. Л. 176–178,
217–219, 231–233.
16
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участников откупного дела в целом). Видной персоной
может быть назван лишь один из них – Алексей Михай
лов сын Дмитриев. В 1626/27 г. он откупал кабаки и
тамги в Торопце и Мценске на сумму порядка 500 руб., в
1628/29 г. – в Ливнах, в 1630/31 г. – кабак в Серпухове
(стоивший уже около 660 руб.). В 1631/32 г. он взял в
откуп кабак и тамгу в Лебедяни, дав за них 137 руб. 59
коп. 1,5 д. Одновременно в том же году он откупил кабаки
в Донкове, Михайлове и Коломне, обошедшиеся ему более
чем в 2 100 руб. Год спустя он сосредоточился на откупе
кабаков и таможен в Серпухове, Касимове и Елатьме (дан
ных ему за 2 300 руб.), затем в 1633/34 г. – в Белёве,
Козельске и Лихвине. На сей раз его бизнес был заметно
скромнее – кабаки в этих городах стоили всего около 500
руб.18, дальнейшими сведениями о нём мы не располагаем.
Обращает на себя внимание следующий факт – с
1613 г. и вплоть до кабацкой реформы 1652 г. нам из
вестен лишь один случай, когда кабак и тамга в Лебедяни
были отданы на веру (в 1624/25 г.). В этом отношении
город выглядит исключением на общем фоне. Как правило,
откупная и верная формы эксплуатации питейных заведе
ний и таможен чередовались. В какой-то момент стоимость
откупа достигала планки, лишавшей откупщика интереса
к объекту, суля незначительную прибыль или вовсе убыт
ки. В этом случае кабаки и таможни передавались на веру
местному населению. Иногда откупщики вытеснялись из
города под давлением посада, не желавшего терпеть чу
жака, не останавливающегося в погоне за прибылью перед
намеренным спаиванием горожан. В Лебедяни же господ
ствовала откупная система эксплуатации кабака и тамож
ни. Причина, видимо, кроется в отсутствии экономически
крепкого посадского населения. Вряд ли постоянное пре
бывание в Лебедяни откупщиков свидетельствует о высо
кой инвестиционной привлекательности местных объек
тов. На протяжении первой половины XVII в. стоимость
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 86. Л. 199, 200; Кн. 286.
Л. 157–157 об.; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 9. Л. 183, 221; Кн. 13.
Л. 13 об.–14; Кн. 15. Л. 252, 259, 283 об., 298; Кн. 17.
Л. 191; Кн. 18. Л. 69 об.; Кн. 19. Л. 224.

18
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откупа в городе неизменно росла – с 5 руб. в разорённом
пожаром Смуты городе до 270 руб. к середине столетия.
Однако Лебедянь в плане прибыльности существенно
уступала большинству других городов на южном рубеже:
кабацкие и таможенные сборы в Воронеже, Белгороде,
Курске и Ельце к концу царствования превышали 1 000
руб., стоимость откупов в Валуйке, Ливнах, Козлове и
Осколе варьировались от 400 до 800 руб., и Лебедянь с её
относительно невысокими питейными и таможенными при
былями высоких доходов откупщику не обещала. С другой
стороны, для местных крестьян боярина И.Н. Романова,
не располагавших огромными капиталами, Лебедянь была
неплохим местом для вложения средств, обещающим не
большую, но практически гарантированную прибыль.

Приложение. Откупа кабака и таможни в
Лебедяни, 1613–1652 гг.
Время
откупа
25.10.1613 –
25.10.1614
1616/17
1617/18
1.06.1618 –
1.06.1619
1.06.1619 –
1.06.1620
1.06.1620 –
1.06.1621
1.06.1621 –
1.06.1622
1.06.1622 –
1.06.1623
1.06.1623 –
1.06.1624
1.06.1624 –
1.06.1625
1.06.1625 –
1.09.1625
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Стоимость откупа

Казачий атаман Степан Таш- 5 руб. 25 коп.1
лыков
20 руб.2
Степан Ножевников
20 руб.3
20 руб.4
Казак станицы Мартина Куш- 26 руб. 25 коп.
никова Василий Фёдоров
26 руб. 25 коп.5
Крестьянин Лебедянской сло- 42 руб.6
бодки боярина И.Н. Романова
Кузьма Афанасьев сын Коно- 57 руб. 75 коп.7
валов (Козлов)
73 руб. 50 коп.8
Головы казак Данила Поло- 75 руб. 87 коп. 0,5 д.9
винкин и стрелец Игнат Жихарев
Тулянин посадский человек 19 руб. 55 коп.11
Никон Харланов10

Каб ак и там ожн я в Леб ед ян и... XVII век а
1625/26

1626/27
1627/28
1628/29

1630/31
1631/32
1632/33
1633/34
1634/35
1635/36
1636/37
1637/38
1638/39
1639/40
1640/41
1641/42
1642/43
1643/44
1644/45
1645/46
1648/49
1649/50
1650/51
1651/52

Тулянин посадский человек
Митрофан Данилов сын Филиппов12
Крестьянин боярина князя
И.Б. Черкасского города Михайлова Кузьма Кондратьев

80 руб. 69 коп. 1,5
д.13

Кадашевец Семён Васильев

232 руб. 10 коп.25

91 руб. 9 коп. 1,5 д.14
112 руб. 9 коп. 1,5
д.15
Крестьянин боярина князя 114 руб. 19 коп. 1,5
И.Б. Черкасского Иван Ефре- д.16
мов сын Юршин
Крестьянин боярина кн. И.Б. 120 руб. 49 коп. 1,5
Черкасского Карп Фёдоров
д.17
Кадашевец Алексей Михай- 137 руб. 59 руб. 1,5
лов сын Дмитриев
д.18
Крестьянин Лебедянской сло- 148 руб. 09 коп. 1,5
бодки боярина И.Н. Романова д.19
Иван Аристов
148 руб. 09 коп. 1,5
д.20
153 руб. 35 коп. 0,5
д.21
Крестьянин боярина И.Н. Ро- 169 руб. 10 коп. 0,5
манова Лебедянского уезда д.22
села Больших Студенок Пётр 169 руб. 10 коп. 0,5
Михайлов
д.23
Зарайский посадский человек 205 руб. 85 коп.24
Григорий Иванов

Кадашевец Фёдор Фролов 234 руб. 20 коп.26
сын Ребров
Садовник Григорий Осипов
244 руб. 70 коп.27
Крестьянин боярина Н.И. Ро- 244 руб. 70 коп.28
манова Кузьма Савельев
249 руб. 95 коп.29
249 руб. 95 коп.30
Откупщик лебедянец Оброч- 270 руб. 5 коп.31
ной слободы Василий Рудаков

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 49949. Л. 11, 12. 2 Там
же. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 276. Л. 89. 3 Там же. Кн. 77.
Л. 40; Приходо-расходные книги московских приказов
1

131

Лис ейц ев Д. В.
1619–1621 гг. М., 1983. С. 177, 185. 4 Там же. 5 Там же.
6
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 4. Л. 385. 7 Там же. Ф. 210.
Оп. 6-ж. Кн. 80. Л. 155. 8 Там же. Л. 156. 9 Там же.
10
Сначала кабак и тамга были отданы на веру, был избран
голова казак Кондрат Микляев, но с 28 июня эти объекты
отдали на откуп. 11 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 7. Л. 269,
359, 359 об. 12 Сначала кабак и тамга были даны на откуп
прежнему откупщику Никону Харланову, но затем в Ле
бедяни был устроен «торг», в результате которого победил
Митрофан Данилов, давший надбавку в размере 3 руб. 25
коп. 13 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 80. Л. 158 об. 14 Там
же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 10. Л. 88–88 об.; Ф. 210. Оп. 6-ж.
Кн. 86. Л. 207–208 об. 15 Там же. Ф. 210. Оп. 6-ж.
Кн. 86. Л. 207–208 об. 16 Там же. 17 Там же. Ф. 210.
Оп. 6-ж. Кн. 282. Л. 170 об. 18 Там же. Л. 186; Кн. 286.
Л. 157–157 об.; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 15. Л. 283 об.; Кн 17.
Л. 220 об.–230; Кн. 19. Л. 256–256 об. 19 Там же. 20 Там
же. 21 Там же. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 289. Л. 160. 22 Там
же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 25. Л. 50–50 об.; Ф. 210. Оп. 6-ж.
Кн. 91. Л. 161. 23 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 25. Л. 50–50
об. 24 Там же. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 292. Л. 160; Ф. 233.
Оп. 1. Кн. 34. Л. 8. 25 Там же. Ф. 210. Оп. 6-ж. Кн. 292.
Л. 160; Кн. 293. Л. 171. 26 Там же. Кн. 297. Л. 171.
27
Там же. Кн. Кн. 302. Л. 157–157а. 28 Там же. Ф. 233.
Оп. 1. Кн. 40. Л. 1104–1104 об.; Кн. 43. Л. 157; Ф. 210.
Оп. 6-ж. Кн. 304. Л. 124. 29 Там же. 30 Там же. Ф. 233.
Оп. 1. Кн. 50. Л. 139. 31 Там же. Кн. 56. Л. 152; Ф. 210.
Оп. 6-ж. Кн. 95. Л. 78 об.

И. В. Пу г а ч

Епиф ань в сер ед ин е XVII век а
(по мат ер иал ам прих одн ых книг
Уст южс кой четв ерт и).
Епифань, возникшая в конце 60-х годов XVI в., как
крепость-острог в верховьях Дона на границе с Ди
ким полем, была одним из немногих форпостов Рус
ского государства, выходивших изначально за пре
делы южных засечных оборонительных черт, что
во многом определило ее историю вплоть до конца
XVII в.
Относительно хорошо известна история первых де
сятилетий Епифани, во многом, благодаря сохранив
шимся и опубликованным описаниям города и уезда
1571/72 и 1627/28 гг.1 В этом отношении хорошим
примером может служить цикл работ Н. К. Фомина
о заселении, освоении, землевладении и управлении
Епифани и уезда XVI–XVII вв.2 и, вышедшая отно
1
Описание Епифани и Епифанского уезда 1571/72 г.
публиковалось дважды. См.: Писцовые книги Московско
го государства / Изд. Н. В. Калачев. СПб., 1877. Ч. 1;
Писцовые книги XVI в. Отд. 2. С. 1582-1592; Города
России XVI века. Материалы писцовых описаний / Изд.
под. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 321-336. Описание
1627/28 г. было опубликовано Н. К. Фоминым. См.: Ку
ликово поле: Документы по землевладению XVII в. Тула,
1999,
2
См. например: Фомин Н. К. Заселение Епифанского уез
да в XVI–XVII вв. // Куликово поле. Материалы и ис
следования. М., 1990. С. 126-137; Он же. Епифань XVI–
XVII вв. по местническому счету воевод // Куликово поле:
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сительно недавно, монография А. В. Лаврентьева
«Эпифань и Верхний Дон в XII–XVII вв.»3.
Дальнейшее комплексное изучение истории юж
ных уездов, в том числе и Епифани, сопряжено с ря
дом трудностей, прежде всего с информационной
ограниченностью писцовых материалов за XVII в.
Это заставляет исследователей обращаться к дру
гим материалам, например фондам Разрядного при
каза, что в полной мере продемонстрировал в своей
работе А. В. Лаврентьев. Еще один резерв – дело
производственные материалы Устюжской четверти,
в ведении которой находилась Епифань на протя
жении XVII в. Особое значение в этом отношении
приобретает финансовая документация – окладные
приходные книги, дающие широкий спектр сведений
не только по административно-финансовой системе
Епифани, взаимоотношений с центральной властью,
но и вопросам управления, народонаселения, земле
владения и др.
Хронологически период, рассматриваемый в рабо
те, ограничен временем 40-60-х годов XVII в., а тер
риториально – пределами города Епифани с уездом.
Основной комплекс привлекаемых источников
это 6 приходных книги Устюжской четверти за
1643/44 г. (Суздаль № 2), 1648/49 г. (Устюг № 91).
1653/54 г. (Устюг № 111), 1657/58 г. (Устюг
№ 125), 1661/62 г. (Устюг № 138), 1664/65 г. (Ус
тюг № 151) и 2 книги сбора полоняничных денег за
1649/50-1663/64 гг. (Устюг № 95, Устюг № 122).
Они довольно равномерно распределяются по изу
вопросы историко-культурного наследия. Тула, 2000.
С. 187-194; и др.
3
Лаврентьев А. В. Епифань и Верхний Дон в XII–
XVII вв. М., 2005.
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чаемому периоду, что позволяет увидеть не только
общую картину жизни города и уезда, но и выявить
определенную динамику основных процессов4.
Государевы четвертные доходы, которые собира
лись на местах, делились на две группы: окладные
и неокладные. Название каждой из них говорит само
за себя. При этом окладные – т. е. планируемые за
ранее доходы, подлежали обязательному сбору. Они
составляли абсолютно большую часть (чаще всего за
99 %) и, в свою очередь, условно могут быть раз
делены на три большие группы: данные и оброчные
деньги (прямые подати и налоги), таможенную по
шлину и кабацкую прибыль.
Все государственные доходы и расходы на местах
фиксировались в приходных книгах, которые были
основным видом финансовой учетной документации
четверти на каждый календарный год. В них снача
ла прописывались все планируемые окладные доходы
отдельно по каждому городу и уезду, а затем фикси
ровалось поступление платежей. В конце финансо
вого года подводился баланс, если собранные и уп
лаченные суммы были меньше запланированных,
то этот долг переходил в разряд доимочных денег,
и подлежал взысканию.
Как и любой другой массовый вид приказной де
лопроизводственной документации, приходо-рас
ходные книги имеют свой отработанный формуляр
и обладают определенными особенностями, ограни
чивающими их информационный потенциал. Тем не
менее, кроме бюджетных параметров они содержат
По Устюжской четверти из всех четвертных приказов со
хранилось наибольшее количество приходных книг за се
редину XVII в.. все они хранятся в фонде 137 «Боярские
и городовые книги» РГАДА.
4
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разнообразные сведения по другим сферам жизни
отдельных городов и уездов – управлению, демогра
фии, землевладению и т. д. В той или иной степени,
эти данные попадали в них по мере необходимости,
как сопутствующая информация, которая обеспечи
вала процесс функционирования административнофинансовой жизни города и уезда:
Приходные книги, в первую очередь в силу своей
специфики, дают возможность восстановить полную
картину как структуры и размеров государственных
доходов, собираемых с посада Епифани и Епифан
ского уезда, так и динамику их сбора и расходования
на месте, функционирование административно-фи
нансового механизма.
В условиях господства поземельной системы на
логообложения в Моск овском царстве до конца 70-х
годов XVII в. важнейшее значение для определения
размеров как сошного, так и денежного окладов, об
рочных платежей для отдельных городов и уездов
имели писцовые и дозорные книги 20-х годов XVII в.
и переписные книги 40-х годов XVII в.
Однако не они, а предшествующее описание – «но
вые книги писма и дозору» 1623/24 г. Епифани Фе
дора Пушкина и подьячего Дружины Федотова опре
делили структуру и размеры государственного тяг
ла, взимаемого с населения на долгие десятилетия5.
Почему приходные книги 40-60-х годов XVII в. при
определении размеров оклада – оброчных платежей
Начиная с июня 1624 г. указные грамоты епифанским
воеводам содержат описание оброчных торговых заведе
ний и хозяйственных угодий, их владельцев, размер обро
ка взимаемого с них, которые были определены результа
тами дозора 1623/24 г. См.: Указные грамоты городовым
воеводам и приказным людям. 1613-1626 гг. / Отв. ред.
И. В. Пугач. М., 2012. С. 511.
5

136

Епифань в середине XVII века

с Епифани и уезда, абсолютно игнорируют результа
ты описаний как 1627/28 г., так и 1646 г, а всегда
ссылаются на итоги дозора Ф. Пушкина и Д. Федо
това, не понятно.
Все государственное тягло с Епифани и уезда
в середине XVII в. состояло из 3 видов налогов.
Во-первых, оброк с торговых заведений. По ре
зультатам дозора 1623/24 г. в городе оказалось
11 лавок и 5 полков. С владельца лавки взимали
оброк по 40 коп. в год, а полков – по 10 коп. Об
щий объем оброка составил 4 руб. 90 коп. Все они
принадлежали епифанцам служилым людям6. Этот
оброк оставался неизменным на протяжении более
40 лет и указан во всех приходных книгах вплоть
до 1664/65 г.7 Важным показателем финансовой
стабильности тяглого населения была своевремен
ная уплата причитавшихся податей. Оброк с лавок
и полков был индивидуальным и выплачивался вла
дельцем. На протяжении рассматриваемого периода
недоимки в платежах наблюдаются в 50-е годы. Они
Указные грамоты… С. 511. Владельцами 11 лавок были:
пушкарь Богдашко Анисимов, стрельцы Петрушка Мики
форов, Окатка Вереникин, Полунка Федоров, Кирюшка
Гостихин, Петрушка Игнатов, Ондрюшка Елкин, Богдаш
ка Володин, затинщики Васка Степанов Молодов, Олешка
Фомин Татаринов, Митка Филипов; 5 полков – стрель
цы Ондрюшка Елкин, Матюшка Губин, Елизарко Фо
мин, Корнюшка Климов, Офонка Пегарев. См.: РГАДА.
Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 423.
7
Как правило, при окладе на новый финансовый год, в при
ходных книгах дается не только количество лавок и пол
ков, размер оброка, но и указаны имена владельцев дозора
1623/24 г. См. например: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суздаль
№ 2. Л. 392, 392об.; Устюг № 91. Л. 423, 423об.; Устюг
№ 111. Л. 516; Устюг № 125. Л. 633, 633об.; Устюг
№ 151. Л. 689, 689об.
6
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составляют суммы от полного оклада в 4 руб. 90 коп
до 50 коп. и, как правило, погашаются в течение 1–2
лет. В ряде случаев эта процедура растягивалась на
многие годы. Так, недоимки за 1652/53 г. (50 коп.)
и 1656/57 г. (1 руб. 30 коп.) были уплачены только
через 5 лет, соответственно в ноябре 1657 г. и марте
1662 г.8
Во-вторых, оброк с рыбной ловли Епифани. Она
находилась в пределах городской черты на реке Дон.
Рыбная ловля дозором 1623/24 г. закреплялась
за посадом с оброчным окладом в размере 15 руб.
62,5 коп. и была отдана в откуп из наддачи «земско
му дьячку Силке Иванову с товарищи».
Откупную систему центральная власть широко
применяла для повышения оброчных платежей че
рез систему так называемой «наддачи», когда новый
откупщик должен был кроме старого оброка платить
новый оброк и пошлины с него. Так до описания
1623/24 г. рыбная ловля Епифани была за всеми
епифанскими жильцами, а оброк с нее, составлявший
10 руб. 25 коп. собирали в государеву казну выбор
ные целовальники на вере9.
Таким образом, передача в откуп рыбной ловли
из наддачи увеличила ее доходность для государст
ва практически в полтора раза. Фактически с этого
времени и до середины 1660-х годов данная рыб
ная ловля находилась в откупе, а оброчные платежи
с нее выросли до 18 руб. 30,25 коп.
Все откупщики середины XVII в. известны.
В 1643/44–1646/47 гг. она была в откупе за свя
щенником городского собора Николая Чудотворца
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 125. Л. 212об.; Устюг
№ 138. Л. 208об.
9
Указные грамоты… С. 511.
8
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Еуфимием, а оброк составлял 15 руб. 83,5 коп.10
В декабре 1647 г. рыбная ловля на 5 лет передава
лась в откуп «из наддачи» двум крестьянам – «Он
дрееву крестьянину Васильева сына Бутурлина
Мартынку Сергееву да тулянину Иванову крестья
нину Страхова Елизарку Харину». Оброк состалял
16 руб. 36 коп., который они должны были упла
чивать каждый год 21 ноября11. Правда, оброк кре
стьян
 е платили не вовремя и не всегда регулярно,
чаще приходилось взыскивать его в принудительном
порядке. Так, в конце 1653 г. в приходной книге за
ними числилась недоимка за 1650/51 г. в полном
объеме платежа – 16 руб. 36 коп., которая не была
погашена и оставалась как в 1657 г., так и в 1661 г.,
и в 1664 г.12
Следующими откупщиками были епифанец сын
боярский Андрей Меншиков, а затем преображен
ский поп Алексей Молчанов. Первый получил откуп
из небольшой наддачи сначала на 5 лет (с 21 ноября
1652 по 21 ноября 1656 гг.), а затем, в силу отсут
ствия новых откупщиков, откуп ему продлили еще
на 2 года, до 21 ноября 1658 г. Весь оброк составлял
16 руб. 88,5 коп. А. Молчанов получил откуп на 3
года (с 21 ноября 1658 по 21 ноября 1660 гг.), его
оброк был равен 17 руб. 51,5 коп. 13
Рыбная ловля, видимо, приносила откупщикам
неплохую прибыль, поэтому желающих ее получить
из новой наддачи было достаточно. В начале января
1661 г. откупщиком стал крестьянин Епифанского
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суздаль №2. Л. 393.
Там же. Устюг № 91. Л. 424, 424об.
12
Там же. Устюг № 111. Л. 158; Устюг № 125. Л. 212;
Устюг № 138. Л. 208, Устюг № 151. Л. 243.
13
Там же. Устюг № 125. Л. 213об., 634об., 635.
10
11
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уезда Василий Ближин. Он проживал в деревне Жу
рихиной и принадлежал Михаилу Муромцеву. Пер
воначально откуп ему был дан на 1 год (с 21 ноября
1660 по 21 ноября 1661 гг.), а затем продлен в силу
отсутствия «переобротчиков» до конца 1664 г. Но
вая наддача составляла 50 коп., а пошлины с надда
чи 2,5 коп. Весь оброк, который платил В. Ближин,
составлял 18 руб. 04 коп. в год. 14
Последним откупщиком рассматриваемого перио
да был крестьян кн. Якова Куденетовича Черкас
ского Афанасий Соленников. Откуп первоначально
предоставлялся на 2 года, с 1 июня 1665 по 1 июня
1667 гг., и составлял 18 руб. 30,25 коп., а наддача
с пошлинами к старому оброку в 18 руб. 04 коп. бы
ла всего 26,25 коп. 15
А. Солеников был, видимо, далеко не рядовой
крестьянин кн. Я. К. Черкасского и, скорее всего,
активно занимался торговлей в Москве. Во-первых,
об этом свидетельствует сама процедура получения
откупа. Сначала, помимо обычной практики оформ
ления откупа в Устюжской четверти, посылке указ
ной грамоты государя на Епифань к воеводе Семену
Моклакову.по выписке за пометою дьяка Александ
ра Анисимова, предшествовал приказ боярина Семе
на Лукьяновича Стрешнева от 3 мая 1665 г.16
Во-вторых, впечатляет состав его поручители. Са
мо поручительство, которое оформлялось поручной
записью, как правило, в съезжей избе, для всех от
купщиков было обязательным. При этом, поручители
несли материальную ответственность за исполнение
Там же. Устюг № 138. Л. 802; Устюг № 151. Л. 690,
690об.
15
Там же. Устюг № 151. Л. 690об., 691.
16
Там же. Л. 690об., 691.
14
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откущиком своих финансовых обязательств. Пору
чителями «по тех оброчных деньгах по Офонке Соле
никове» выступили москвичи Кузьма Васильев сын
Колтовский, Федор Андреев сын Павлов, Яков Спи
ридонов сын Боранов, член Гостинной сотни Пахом
Аристов сын Иванчин и торговый человек Хлебно
го ряду, тяглец Казенной слободы Яков Родионов.
И последнее, оброк А. Солеников должен был сам
платить Москве, в Устюжской четверти17.
Третий налог, который взимался с населения Епи
фани и уезда начиная с середины XVII в. – поло
няничьи деньги. В Русском государстве он появился
в середине XVI в. на Стоглавом соборе, а общегосу
дарственным и обязательным стал через 100 лет. Ос
новные положения по упорядочиванию взимания по
лоняничных денег были определены Соборным Уло
жением 1649 г. В 8 главе «О искуплении пленных»
было дано нравственно-религиозное обоснование
реформы и определены как основные принципы на
логообложения и социальные категории населения,
на которые распространялась обязательная уплата
«полняничных денег», так и размер выкупа плен
ников, который зависел от его социального статуса
и обстоятельств пленения.
Налог стал постоянным и фиксированным, а его
размер зависел от социальной категории населения
и составлял 8 денег для городского тяглого насе
ления, церковного причта и зависимого населения
церкви; 4 денги для различных категорий зависимо
го сельского населения светских землевладельцев;
2 деньги для служилых людей по прибору18.
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 691.
Российское законодательство X–XX веков. М., 1985.
Т. 3. Акты Земских соборов. С. 97, 98, 279-281.

17
18
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Таким образом, в число тяглецов включались не
только податные категории населения – посадские
люди и крестьян
 е, но и духовенство, и служилые лю
ди по прибору. Сам налог взимался с двора или дру
гого помещения, используемого как постоянное ме
сто проживания – избы, кельи, скотного двора и др.
Первоначальный состав налогоплательщиков оп
ределялся переписью 1646 г. В последующем, в за
висимости от конкретной социально-демографиче
ской ситуации на местах, он мог меняться, что на
ходило отражение в росписях, которые каждый год
подавали в четвертные приказы должностные лица
отвечающие за сбор полоняничных денег – городо
вые воеводы или земские судейки.
В октябре 1649 г., декабре 1649 г. и январе
1650 г. епифанский воевода кн. Петр Вяземский
прислал в Устюжскую четверть три отписки с рос
писью дворов, с которых были взяты полоняничьи
деньги. Они позволяют определить как социальную
структуру, так и количественные параметры город
ского и уездного населения.
Всего эти росписи дают нам сведения о 272 «жи
лецких» дворах Епифани и Епифанского уезда
с которых государство взимало полоняничьи день
ги, общий оклад с которых был определен в 2 руб.
99 коп.19.
Уплачивались они не регулярно. Так в июне
1659 г. по отписке воеводы Михаила Офросимо
ва в Устюжской четверти епифанцы дети боярские
Меркулко Косых и Кирейко Гарасимов заплатили
полоняничьи деньги в размере 14 руб. 95 коп. за 5
предшествующих лет, с 1653 по 1659 гг. по 2 руб.
99 коп. за год.
19

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
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Каков же социальный состав этого населения?
Тяглое население Епифани, посада и уезда, бы
ло крайне малочисленным. Полоняничьи деньги бы
ли взяты всего с 25 крестьянских дворов, которые
принадлежали 3 местным феодалам: Это вотчина кн.
Ивана Григорьевича Ромодановского, центром ко
торого было село Люторичь (вотчина была неболь
шая – всего 4 крестьянских двора и владения двух
тулян – вотчина Демида Муромцева – село Медве
дево и деревня Журихина (14 крестьянских и бо
быльских дворов) и поместье Василия Албычева –
деревня Люторичи (7 крестьянских дворов, в конце
1651 г. 3 двора).
В 1658\59 г. у всех у них были новые владельцы,
соответственно – окольничий кн. Григория Григорь
евича Ромодановский, Гаврила и Захар Муромцевы
(в 1661 г. – Михаил Муромцев) и Агап Албучев.
К началу 60-х годов зависимое население этих фео
дальных владений немного выросло, в 1661\62 г. до
31, а в 1662\63 г. до 32 дворов.
Посадское население Епифани представлено всего
2 бобыльскими дворами, владельцы которых названы
поименно – Богдана Жердева и Максима Плешкова.
Все они платили полоняничьи деньги в размере 4 де
нег с двора, всего с 27 дворов 54 коп.20
Более существенную долю городского населения
занимали служилые люди по прибору. В росписи ука
зано 58 дворов, из них 33 двора казачьих, 24 двора
пушкарей и затинщиков, 1 двор воротника. С них
брали минимальный размер полоняничьных денег –
2 деньги, всего 58 коп.21 За 85 дворов крестьянских
бобыльских и служилых по прибору деньги в размере
20
21

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
Там же. Л. 71.
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1 руб. 12 коп. платил епифанский стрелец Василий
Жариков22.
Однако наибольшую часть населения в середине
XVII в. составляли дети боярские. Это были одно
дворцы, казаки или их потомки, испомещенные на
землю в Епифанском уезде начиная с 1585 г., или
переведенные из Тульского уезда. По воеводским от
пискам от 18 декабря 1649 г. и 31 января 1650 г.
таковых было 187 дворов, из них епифанских детей
боярских 154 двора, а тульских – 33 двора23.
Это, конечно, не полный состав населения Епи
фани и уезда, подлежащего обложению новым нало
гом. Источники середины XVII в. по Епифани, в том
числе и приходные книги, упоминают стрельцов
и духовенство, которые в составе плательщиков по
лоняничьих денег не значатся. Так, при определе
нии оброка с торговых заведений Епифани в числе
владельцев 11 лавок названы стрельцы – Петрушка
Микифоров, Окатка Вереникин, Полунка Федоров,
Кирюшка Гостихин, Петрушка Игнатов, Ондрюшка
Елкин и Богдашка Володин, а 5 полков – Ондрюшка
Елкин, Матюшка Губин, Елизарко Фомин, Корнюш
ка Климов и Офонка Пегарев. Кроме того здесь же
упомянут еще один епифанский стрелец – Гришка
Вареникин, видимо сын Окатки Вареникина, кото
рый 9 декабря 1648 г. платил оброчные деньги в Мо
скве24. Более того, по свидетельским показаниям го
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
Там же.
24
Там же. Устюг № 91. Л. 423, 423об. Епифанские стрель
цы довольно часто возили посадские оброчные деньги
в Устюжскую четь. Так, в октябре 1649 г. их платил Вас
ка Жариков, а в декабре 1651 г. и октябре 1652 г. – Ва
ска Евсевьев. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95.
Л. 71об., 147, 175.
22
23
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ловы епифанского кружечного двора – сына боярско
го Абакумка Петрушина, в 1657/58 г. на Епифани
было 100 стрельцов25.
Немногочисленные, но есть свидетельства в при
ходных книгах за середину XVII в. и о епифанском
духовенстве. В частности о попе Еуфимие, который
служил в городском соборе Николая Чудотворца. За
ним до декабря 1647 г. была на оброке рыбная ловля
на реке Дон26. В последующем, с ноября 1658 г., эта
же рыбная ловля была отдана на оброк «из наддачи»
другому городскому священнику – преображенскому
попу Алексею Молчанову27.
Чем вызваны эти пробелы, не вполне понятно.
В книгах сбора полоняничных денег с городов под
ведомственных Устюжской чети учет всех объектов
подлежащих обложению новым налогом велся тща
тельно, учитыввались не только тяглые дворы, но
и избенки, кельи и даже конющенные дворы28.
Анализ книг сбора полоняничных денег за
1649/50–1663/64 гг. позволяет уточнить некото
рые параметры демографического развития Епифа
ни и Епифанского уезда.
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 249.
Там же. Устюг № 91. Л. 423, 424.
27
Там же. Устюг № 125. Л. 635.
28
Так, в Соли Вычегодской в том же 1649/50 г. полоня
ничьи деньги взимались с 364 тяглых и нетяглых дворов,
из которых 222 дворов принадлежали посадским людям,
41 двор церковным пичетникам, 4 двора членам Сукон
ной сотни, 13 дворов числились как ямские, земские
и мирские, а 84 как отдельные «избенки». Кроме того на
логообложению подлежали 67 келий, расположенные на
городских церковных и монастырских землях, в которых
жили нищие – глухие, слепые и увечные старцы и стари
цы. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 20, 20об.
25
26
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Так, в отписке воеводы Михаила Обросимова от
11 июня 1659 г. дается роспись количества одно
дворцев Епифанского уезда, состав землевладельцев
и их владений и др. с которых были взяты полоня
ничьи деньги на 1653/54-1658/59 гг.29 За эти годы
число дворов однодворцев сократилось со 187 до
143 – детей боярских епифанцев со 154 до 110 дво
ров, тулян детей боярских, которые были испомеще
ны в Епифанском уезде, осталось 25 дворов, а сторо
жевых казаков 8 дворов. До середины 60-х годов их
число оставалось таким же – 143 двора.
Однако, прямые государственные налоги, особен
но в городах, не были главной статьей доходов го
сударевой казны. Не менее половины в уездах, а в
крупных городах более трех четвертей доходов со
ставляли таможенные сборы и кабацкая прибыль.
В Епифани таможни не было и таможенную по
шлину не собирали, а кабак был, правда один на весь
город. Общая сумма кабацких доходов на 1643/44 г.
составляла 46 руб. 93 коп., а сам кабак находился
в откупе «из наддачи» у зарайского пушкаря Пер
филки Михайлова30. Хотя, по сравнению с 1622/23 г.
(20 руб. 91,5 коп.) или 1623/24 г. (21 руб. 08 коп.)31
кабацкая прибыль выросла более чем в 2,2 раза, сум
ма откупа, даже для такого небольшого города как
Епифань, была незначительной, тем более учитывая
то, что в уезде других кабаков не было.
До начала кабацкой реформы середины XVII в.
государство практиковало две системы управления
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 122. Л.91-92.
Там же. Суздаль № 2. Л 394. Кстати, за П. Михайловым
в эти же годы был в откупе кабак и в Гремячем, за который
он платил 76 руб. 60 коп.
31
Указные грамоты … С. 516.
29
30
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кабаками: первая – «на вере», особенно для круп
ных (по размерам доходов), когда для сбора кабац
кой прибыли из четвертей назначались головы, а из
местного населения выбирались их помощники –
«целовальники»: вторая – «на откупе», когда кабак
отдавался в управление частному лицу, как прави
ло, на один год, за определенную сумму, которую он
должен был выплатить в государеву казну. Система
определения размера кабацкого оклада или откупа
была довольно простой, но эффективной. Сумма на
текущий финансовый год определялась результата
ми прошедшего года, при этом любой недобор кабац
кой прибыли расценивался как преступление. Недо
имки либо взыскивались в принудительном порядке
с должностных лиц управлявших кабаком, либо, если
недобор был большим, проводилось следствие и нуж
ны были весьма важные объективные обстоятельства
по которым государство могло списать эти долги.
Так, в 1648/49 г. епифанский кабак был «на вере»
за епифанскими жилецкими людьми, за «верными це
ловальниками Онтропкой Даниловым с товарищи»,
которые собрали 44 руб. 35 коп. кабацкой прибыли,
что было на 4 руб. 68 коп. меньше запланирован
ной суммы. После отчета Онтропки Данилова с «то
варищи» в Москве 8 декабря 1649 г., они привезли
кабацкие книги и деньги, по решению дьяка Устюж
ской чети Мины Грязева недоборные деньги было
предписано доправить на них «на целовалниках, на
Онтропке Данилове с товарищи»32.
Государственная винная монополия была одной
из наиболее эффективных хозяйственных отраслей
пополнявших бюджет. Даже при столь незначитель
ных кабацких сборах как в Епифани, затраты на на
32

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 115-116.

147

Пугач И. В.

производство спиртных напитков, организацию их
продажи и текущее содержание кабака не превыша
ло 10 %. В том же 1648/49 г. все кабацкие расходы
составили 4 руб. 31 коп. Эти деньги ушли на теку
щие траты – сальные свечи, пищую бумагу, соль, что
«покупана питухом на заедку», кабацкому дьячку
«от письма», а так же на ремонт крыши амбара и за
готовку снега в леднике33.
В 1648/49–1650/51 гг. кабацким откупщиком
был тульский засечный сторож Савка Архипов.
Расчет его откупа определялся старым окладом на
1646/47 г. в 49 руб. 03 коп. и новой наддачей с по
шлинами в 3 руб. 55 коп., всего 52 руб. 58 коп.
Срок оплаты был определен на 1 июля текущего года
в Устюжской чети. В первый год откупа С. Архипов
заплатил все деньги лично и в полном объеме, с за
держкой чуть больше месяца – 7 августа 1649 г.34,
а вот на последний 1650/51 г. за ним числилась не
доимка в 5 руб. 58 коп. еще в 1657 г. Только в но
ябре 1657 г. по отписке с Епифани воеводы Саввы
Крюкова в счет долга поручитель С. Архипова – сын
боярский Ортюшка Малахов, заплатил 5 руб.35
В августе 1652 г., по инициативе патриарха Ни
кона началась реформа, которая существенно затро
нула всю систему организации кабацкого дела в Рос
сийском государстве. Основные изменения сводились
к ряду мероприятий. Во-первых, вместо сети каба
ков, которые располагались в городе и уезде, обра
зовывался один кружечный двор; во-вторых, вводил
ся запрет на торговлю спиртными напитками в пост
и воскресенья, в-третьих, менялся порядок торговли
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 115об..
Там же. Л. 425, 425об.
35
Там же. Устюг № 125. Л. 212об.
33
34
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спиртными напитками: они продавались по указной
цене и только в объеме ведра, кружки или большой
чарки. Кроме того, вводилось управление кружеч
ных дворов только «на вере» и запрещалась их пе
редача в откуп.
Столь кардинальные изменения привели, в пер
вую очередь, к значительному сокращению кабацких
доходов. В Епифани они реально снизились прак
тически в 2 раза. Если в 1651/52 г. сбор кабацкой
прибыли составил 59 руб. 58 коп., то в 1652/53 г. –
30 руб. 40 коп. Причина столь резкой убыли очевид
на, ограничения режима работы и торговли на новых
кружечных дворах. Только нак называемых «про
стойных дней», в которые запрещалась торговля,
насчитывалось в году 129. Но и при этих условиях,
по расчетам подьячих Устюжской четверти недобор
составил 7 руб. 95 коп., который был взыскан в ок
тябре 1653 г. на «целовальнике Богдашке Лагунове
с товарищи»36.
Эффективность работы кружечного двора во мно
гом зависела от конкретной демографической и эко
номической ситуации в регионе, т. е. количества
«питухов» и их материального благополучия. В при
ходной книге 1664/65 г. зафиксирована динами
ка сбора кабацких денег в Епифани с 1650/51 по
1657/58 гг. Начиная с 1650/51 г., когда епифан
ский кабак последний год перед реформой был от
купе, и до 1654/55 г. наблюдается снижение сборов
с 59 руб. 58 коп. до 27 руб. 30 коп., затем медлен
ный рост до 40 руб. 60 коп. в 1657/58 г.37
Аналогичная картина наблюдалась и в других,
особенно небольших городах. Резкое снижение до
36
37

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 111. Л. 160-162об.
Там же. Устюг № 151. Л. 244-245
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ходов привели к тому, что государство разрешило
передавать кружечные дворы с 1663/64 г. в откуп,
а если откупщиков не будет, оставлять «на вере».
Желающих взять епифанский кружечный двор в от
куп не нашлось, он оставался в управлении выбор
ных людей, головы Абакумка Петрушина и цело
вальников, а весь сбор даже уменьшился до 35 руб.
87 коп.38
В ходе следствия по поводу кабацких недоимок
«кружечного двора голова епифанец сын боярской
Абакумка Петрушин с товарищи в допросе» сказали,
недобор связан с тем, что «город Епифань малолюден
и питухов», по сравнению с прошлыми годами, мало.
До этого, в 1657/58 г. на Епифани было 100 стрель
цов, 50 сторожевых казаков, 30 пушкарей, в городе
и уезде много детей боярских, которые «питье пили
и покупали много». Но, начиная с 1660/61 г., де
ти боярские и большинство «всяких чинов епифанцы
жилецкие люди были высланы на государеву служ
бу … на кружечном дворе было малолюдно, на питье
питухов было мало, а с сторон приезду ни отколе не
было ж». Кроме местных жителей, кабацкую казну
пополняли служилые люди проезжавшие через Епи
фань из Дедилова в Данков и обратно39.
В мае 1665 г. епифанский кабак был временно
приписан к Разрядному приказу, а все его доходы
необходимо было сразу отправлять в Белгород на
«государево жалование ратным людем, а к Москве
тех денег не присылать». Эта задача стояла уже пе
ред новым кабацким головою Меркулком Крыловым
«с товарищи»40.
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 691об.
Там же. Л. 248-249.
40
Там же. Л. 691об.-692.
38
39
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Кроме финансовой жизни Епифани и уезда в при
ходных книгах, хотя и фрагментарно, отражен мест
ный уровень управления. В основном он проявляет
ся в сфере административно-финансовых отношений
воеводского управления с центральными приказами,
в основном это Устюжская четверть, и с местным на
селением. Все финансовые документы напрявляемые
из Епифани в Москву оформлялись воеводской от
пиской и росписью посылаемых денег, что позволя
ет определить состав епифанских воевод и уточнить
время их пребывания в должности. Кроме того, в них
упоминаются и другие должностные лица, выполняю
щие воеводские распоряжения либо несущие «верную
государеву службу». Полный их список, извлеченный
из приходных книг и книг сбора полоняничных денег
Устюжской четверти, представлен в Приложении.
В качестве посыльщиков с разовыми поручениями
выступали как правило стрельцы и дети боярские.
Для некоторых эти поручения превратились в посто
янную службу. Так, сын боярский Кирей Гарасимов
на протяжении декабря 1657 – января 1663 гг. не
однократно ездил в Москву с воеводскими отписка
ми и государевой казной. Детям боярским приходи
лось исполнять и выборные должности по кабацкому
управлению, быть головами кружечного двора и др.
В целом, Епифань и уезд в середине XVII в. по
своим социально-экономическим и демографическим
параметрам выглядят весьма скромно. Своеобразным
концентрированным выражение этого уровня явля
ется объем поступл ений в государеву казну – общая
сумма всех доходов через налогообложение и сборы
даже в лучшие годы не превышает сумму в 85 руб.41
В этом отношении Епифань можно сравнить только
с Гремячим, доходы с которого в середине 40-х годов

41
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В чем причина столь плачевного положения? Ведь
в начале 70-х годов XVI в. только в самой Епифа
ни со слободами было около 1 тысячи жилых дворов
и огромные земельные ресурсы. Около Епифанского
посада по описанию 1571\72 г. только доброй земли,
которая находилась в хозяйственном обороте, было
около 9 тысяч десятин пашни и целины «дикого по
ля» было более 21 тысячи десятин, а площадь сено
косов составляла почти 90 тысяч копен42.
Епифань, возникнув как острог в 60-е годы
XVI в., и в середине XVII в. сохраняла свои специ
фические черты порубежной крепости, что нашло
свое отражение в повседневной административной,
социальной и хозяйственной жизни как города, так
и уезда.
Положение местного населения, в абсолютном
большинстве служилого, не было устойчивым и ста
бильным, ни в социальном, ни тем более экономиче
ском отношении, а само оно уменьшалось. Это было
связано как с особой военной социальной структу
рой населения, так и с отсутствием развитой струк
туры собственности, особенно земельной.
Еще одна причина, которая препятствовала ос
воению Епифанского уезда и была реальностью до
конца 50-х годов XVII в., а позже сохраняла свое
влияние на психологическом уровне – близость ко
чевий крымских татар и возможность их набегов.
С 1609 по 1659 гг. всего было 7 разорительных на
бегов, последние в 1654 и 1659 гг.
XVII в. составляли чуть более 83 руб. в год. Для при
мера, в соседней Веневе они значительно выше – около
280 руб. в год. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91.
Л. 383-391об.
42
См.: Города России XVI века… С. 335, 336.
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Уровень социально-экономического развития лю
бой территории России в феодальный период в пер
вую очередь зависел от степени аграрного освоения
уезда и торгово-промышленного потенциала города,
которые определяли социальную структуру насе
ления. Епифань в этом отношении на протяжении
всего XVII в. отличалась исключительным своеобра
зием, ни посад, ни уезд не имели сколько бы то ни
было существенного потенциала. Но не в этом был
исторический смысл ее существования. Свою глав
ную роль – форпоста на южных границах Русского
государства на рубеже XVI–XVII вв. она успешно
выполнила. К середине XVII в., когда эта граница
была отодвинута в район Белгородской засечной
черты, Епифань оказалась в некой двусмысленной
ситуации: как служилый город она угасала, а для
дальнейшего развития и хозяйственного освоения
территории ей требовалось время.
Приложение № 1
Состав должностных лиц Епифани
в 40–60-е годы XVII в.
№
п/п

Фамилия,
имя

Долж
ность

Дата упоминания,
срок исполнения
должности

1.
2.

Овцын Савин
Вяземский Петр,
князь

Воевода
Воевода

3.

Офросимов Михаил

Воевода

4.

Кафтырев Леонтий

Воевода

7 января 1644 г.
Октябрь 1649 г.,
18 декабря 1649 г.
31 января 1650 г.
3 января 1650 г.
29 декабря 1651 г.
26 октября 1652 г.
27 января 1653 г.
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5.

Крюков Савва

Воевода

6.

Офросимов Михаил

Воевода

7.
8.

Остафьев Федосей
Жохов Григорий

Воевода
Воевода

9.
Моклаков Семен
Воевода
10. Еуфимий, поп собора Откуп
Николая Чудотворца
щик
рыбной
ловли
11.
Сергеев Мартын,
Откуп
крестьянин
щики
Харин Елизар,
рыбной
крестьянин
ловли
12. Меншиков Андрей,
Откуп
сын боярский
щик
рыбной
ловли
13. Молчанов Алексей,
Откуп
преображенский поп
щик
рыбной
ловли
14. Ближин Васил
 ий,
Откуп
крестьянин
щик
рыбной
ловли
Откуп
15.
Солеников
щик
Афанисий,
рыбной
крестьянин
ловли
Кабац
16.
Михайлов
кий
Перфилий,
откуп
зарайский пушкарь
щик
17.
Данилов Онтроп
Кабац
кий це
ловаль
ник
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Октябрь 1657 г.
16 ноября 1657 г.
23 декабря 1657 г.
11 июня 1659 г.
2 февраля 1660 г.
7 марта 1662 г.
18 января 1663 г.
27 января 1664 г.
3 мая 1665 г.
21 ноября 1641 21 ноября 1643 гг.
21 ноября 1644 г.
4 декабря 1647 г.
4 декабря 1647 г.
Откуп
на 5 лет 1647/481651/52 гг.
23 декабря 1657 г.
Откуп
на 5 лет 1652/531657/58 гг.
21 ноября 1658 г.
Откуп
на 3 года 1658/591660/61 гг.
21 ноября 1661 г.
Откуп
на 1661/621663/64 гг.
3 мая 1665 г.
Откуп
на 2 года1665/661666/67 гг.
4 августа 1643 г.
1 сентября 1643 –
31 августа 1644 гг.
1 сентября 1645 –
31 августа 1646 гг.
8 декабря 1646 г.
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18.

Архипов Савва,
засечный сторож

19.

Лагунов Богдан,
епифанец

20.

Софонов Ганка,
епифанец

21.

Петров (Петрушин)
Абакум, епифанец,
сын боярский

22.

Крылов Меркул

23.

Степанов Василий,
епифанец
24.
Вареникин
Григорий,
епифанский стрелец
25. Жариков Василий,
стрелец

Кабац
27 августа 1648 г.
кий
Откуп на 2 года
откуп
1 сентября 1648 –
щик
31 августа 1650 гг.
Кабац
1 сентября 1652 –
кий це 31 августа 1653 гг.
ловаль 20 сентября 1653 г.
ник
Голова
1656/57 г.
кружеч
ного
двора
Голова
1 сентября 1663 кружеч 31 августа 1664 г.
ного
двора
Голова
1665/66 г.
кружеч
ного
двора
Посыль
7 января 1644 г.
щик
Посыль 9 декабря 1646 г.
щик
Посыль
щик

Октябрь 1649 г.

26.

Кокарев Дементий,
сын.боярский

Посыль
щик

18 декабря 1649 г.
3 января 1650 г.

27.

Колпаков Семен,
сын боярский

Посыль
щик

31 января 1650 г.

28.

Евсевьев Василий,
стрелец

29 декабря 1651 г.
26 октября 1652 г.

29.

Мешинников
Андрей,
сын боярский
Малахов Ортюшка,
сын боярский

Посыль
щик,
цело
вальник
Посыль
щик
Посыль
щик

16 ноября 1657 г.

30.

27 января 1653 г.
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31.

Богданов Фома,
епифанский стрелец
32.
Косых Меркул,
сын боярский
33. Гарасимов Кирей,
сын боярский

Посыль
щик
Посыль
щик
Посыль
щик

34.

Посыль
щик
Посыль
щик
Посыль
щик
Цело
вальник

Дребизгодин
Пронка, крестьян
 ин
35. Ефремов Тимофей,
крестьян
 ин
36.
Седой Максим,
сын боярский
37.
Акатов Потап

16 ноября 1657 г.
11 июня 1659 г.
23 декабря 1657 г.
11 июня 1659 г.
2 февраля 1660 г.
18 января 1663 г.
11 июня 1659 г.
2 февраля 1660 г.
7 марта 1662 г.
27 января 1664 г.

Составлено по: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суздаль № 2.
Лл. 392-394; Устюг № 91. Лл. 115, 115об., 423-425об.;
Устюг № 95. Лл. 71, 71об., 129, 147, 175, 188; Ус
тюг № 111. Лл. 158-162об., 516-517об.; Устюг № 122.
Лл. 91-92, 125, 188, 188об., 204-205, 258; Устюг № 125.
Лл. 212-216об., 633-635; Устюг № 138. Лл. 208-210,
801-802; Устюг № 151. Лл. 243-248об., 689-692об.

В. А. К ип р ин

Стран иц а из ист ор ии
Стар ог о англ ийс ког о двор а
на Варв арк е 1.
Подв ор ье Ниж ег ор одс ког о арх иер ея
Улица Варварка, 4А – палаты Старого английского
двора (ил. 1). Кто их не знает? Они располагаются
между церквами великомученицы Варвары и Мак
сима Исповедника. Южнее их по несуществующему
сейчас Большому Знаменскому (Елецкому) переулку
в XVII в. стояли еще две церкви – деревянная цер
ковь Варвары и каменная Жен Мироносиц.
Палаты Старого английского двора первоначально
были построены сурожским гостем Иваном Бобром
по прозвищу «Юшка» (Иваном Бобрищевым, ум. не
позднее 1556 г.). От них сохранился белокаменный
подвальный этаж. Царь Иван Васильевич IV передал
владение Бобрищева Английской торговой компании
«Mystery and Company of Merchant Adventurers…»,
которая была переименована в Моск овскую ком
панию, возглавляемую Ричардом Ченслором. Двор
с палатами стал их английским торговым и диплома
тическим представительством в Москве до 1649 г.
За это время палаты не раз подвергались пожарам
и разорению и неоднократно перестраивались.
В 1649 г., после казни английского короля Кар
ла I Стюарта, между Россией и Англией разразился
острый политический кризис. По приказу царя Алек
1
Автор благодарит за помощь в работе над статьей А. Ша
хову.
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Ил. 1. Старый Английский двор. Ул. Варварка, 2. 
Современное фото.

сея Михайловича английские торговые и дипломати
ческие представители покинули страну, имущество
Московской компании конфисковали в казну, в том
числе и Старый Английский двор.
В 1650 г. Старый Английский двор с ветхими ка
менными и деревянными постройками и садом за 500
рублей купил родственник первой жены царя Марии
Ильиничны Милославской Иван Андреевич Мило
славский († 1663 г.). Тогда на дворе, который имел
размеры: вдоль «тридцать две сажени без трети, по
перек двадцать одна сажень с полусаженью, по дру
гой стороне девятнадцать сажен», находились «па
лата ветха, во многих местах развалилась под нею
погребы, да хором деревянных четыре, изба с сень
ми, да горница белая с сеньми же, да две избы кир
пичные, да две конюшни, да поварня, да навес, да
ворота, около двора забор» (приложение 1).
Владение своей северной узкой часть выходило
на улицу Варварку, с запада граничило с частными
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владениями, в том числе и церковнослужителей Вар
варинского храма и Старым денежным (Купецким)
двором, а с востока и юга огибало территорию церк
ви Максима Исповедника, гранича с землей церкви
Жен Мироносиц и ее причта и двором купца Шусто
ва с 1639 по 1657 г., а до этого Торопова и Лытки
на (в 1626 г.). Таким образом, двор Милославского
выходил на улицу Варварку и Максимовский (Малый
Знаменский) переулок (ил. 2).
Милославскому достался Старый денежный (Ку
пецкий) двор в 1650 г., а затем он увеличил свое
владение за счет покупок соседних дворов. Первый
прикупной двор в приходе Жен Мироносиц был при
обретен им еще до 1657 г. Он занимал угловое поло
жение у пересечения Максимовского (Малого Зна
менского) и Большого Знаменского (Елецкого) пере
улков и принадлежал купцу гостиной сотни Якову
Шустову, а до него – патриаршему дьяку Федору
Торопову, который был тесно связан с церковью Жен
Мироносиц и в 1642–1650 гг. платил за нее сборы.
Видимо, этот участок перешел к Торопову в 30-х го
дах XVII в. от Василия Лыткина, который известен
по Переписи московских дворов 1626 г..
Второе владение (9х8 сажен), купленное Мило
славским, располагалось «позади денежного дво
ра, у церкви Жен Мироносиц в Знаменской улице»,
а третье место (6,5х3 сажени) «у церкви Жен же
Мироносиц», с северо-западной стороны церкви.
В тоже время (1657 г.) из владения Милославского
были выделены небольшие участки земли (примерно
3х11 сажен) и второй в 3 сажени в длину с восточ
ной стороны храма Жен Мироносиц, которые уве
личили ее территорию. Таким образом, владение
Милославского выходило на улицу Варварку с севе
ра своей узкой стороной, в Максимовский переулок
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Ил. 2. Схема размещения земельных владений в районе
церкви Жен Мироносиц в середине XVII в.

с востока и с юга на Большой Знаменский (Елецкий)
переулок, окружая церковь Жен Мироносиц с запа
да и востока. «Строельная» книга 1657 г. называет
его единственным прихожанином церкви Жен Миро
носиц (ил. 3).
После смерти боярина Милославского († 1663)
и его жены († 1669) двор вновь был отписан на го
сударя. Сохранилось описание двора на это время
(1670-е годы). В описании палат сказано, что у них
было крыльцо с тремя лестницами, под палатою с од
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ной стороны крыльца размещался небольшой погреб
с железной дверью. Около него была большая кладо
вая палата (4 сажени), перед нею сени, в которых
были железные двери, а в окнах железные ставни.
Рядом с кладовой палатой, с другой стороны крыль
ца был погреб с «выходом». У погреба была желез
ная дверь, а у выхода – решетка железная». Над по
гребами и кладовыми находилась Казенная палата –
«Казенная большая да в ней печь белая образцовая»,
в окнах были железные ставни, дверь – железная.
По другую сторону крыльца в этом этаже находи
лась ещё одно помещение, которое здесь называлось
«поварной» и характеризуется, как « ветхое». Кроме
каменного строения на участке в то время стояли де
ревянные дома с изразцовыми печами и с «проводны
ми трубами», то есть печами, которые не топились,
а нагревались теплым воздухом, поступавшим из
других помещений. Двери жилых комнат были обиты
темно-зеленым сукном. Были здесь и людские избы,
топившиеся «по черному», мыльня (баня), колодец
(приложение 2).
В 1676 г. царь Феодор Алексеевич удовлетворил
просьбу митрополита Нижегородского и Алатырско
го Филарета о передаче ему части бывшего владения
боярина Милославского со старыми палатами Анг
лийского двора. В даной на двор указаны его разме
ры с более подробным описанием сложного по кон
фигурации владения, смежества и каменные строе
ния (приложение 3).
Пока не выявлено документов о ремонтах и пе
рестройках на Нижегородском подворье за период
с конца XVII – по первую половину XVIII века.
По всей вероятности, во время отсутствия митро
полита постройки подворья сдавались внаем. Из
вестно, что с 1714 по 1730 г. в палатах Нижего
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Ил. 3. Схема владений И. А. Милославского 
(1650–1669 гг.) и Схема раздела владений 
И. А. Милославского (1676–1681 гг.).
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родского архиерея находилась «цыфирная» школа,
число учеников в которой доходило до 100 человек
(приложения 4 и 5). Не было на Нижегородском под
ворье и домовой церкви архиерея.
В майском пожаре 1737 года на Нижегородском
подворье «кровли и все деревянное строение сгоре
ло, а церкви в том доме не было».
Переписная книга московских дворов за 1742 год
вновь дает нам размеры сложной по конфигурации
территории архиерейского подворья со смежества
ми, в том числе показывает по южной границе уча
стка соседнее Воронежское архиерейской подворье:
«Подле объявленной харчевенной полатки, в прихо
де церкви Максима Блаженного, подворье преосвя
щенного Исаия митрополита Нижегородского и Ала
тырского; поперешнику в переднем конце 18 саж.
2 четверти арш., в заднем конце 14 саж., длиннику
посреди двора 28, длиннику ж по правую сторону до
полат и до уступа 15 саж., того уступа 3 саж., до по
лат же поповых 11 саж.; по левой стороне 30 саж.,
а при сказке показанного подворья служитель Иван
Игнатьев при сказке с данной выписи объявил ко
пию, по которой мерою длиннику 32 саж. с полови
ною, поперек в одном конце 20 саж. с половиною,
в другом конце 15 саж., того ж двора в углу конюшен
его 17 саж., поперешнику в одном конце 7 саж. с по
ловиною, в другом конце 9 саж., по мере поперешни
ку не явилось 20 саж., длиннику излишняго по мере
явилось 43 саж.».
А опись подворья за тот же год говорит о ветхом
и плачевном состоянии каменного строения: «В при
ходе церкви Максима Блаженного полатного строе
ния имеется доволное число которое о дву партамен
тах сводом и полов и потолоков и в окошках оконниц
нет токмо внизу полатка кухмистерская с сенми и с
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План владений в квартале с церквами Варвары 
и Максима. Под  лит. Д – двор купца Крашенинникова – бывшее Нижегородское подворье; под лит. Р – бывшее Воронежское подворье. ГИМ ОПИ.
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чюланом да полатка маленкая без сеней в которой
живет дворник».
В сообщении в Моск овскую контору Синодального
правления за 1759 г. указывалось, что на Нижего
родском подворье 6 ветхих каменных покоев.
Отсутствие т. н. «Офицерской описи» Нижегород
ского подворья за 1763 г., когда при Екатерине II
проводилась секуляризация монастырских и цер
ковных имений по всей России, наводит на мысль,
что, скорее всего, к этому времени оно было продано
в частные руки по причине ветхости построек и не
возможности надлежащим образом его содержать.
Новыми владельцами стали купцы: Антипий, а затем
его сын Афанасий Солодовниковы.
Не смотря на смену владельцев в XIX – начале
ХХ столетиях, нещадную эксплуатацию здания, оно
сохранилось до нашего времени.
Первая реставрация его была осуществлена
в 1960–1970-е гг. (авторы проекта – И. И. Каза
кевич, Е. П. Жаворонкова). 18 октября 1994 года
состоялось торжественное открытие музея «Англий
ское подворье», ставшего филиалом Музея истории
Москвы. Королева Великобритании Елизавета II
и её супруг принц Филипп, пребывавшие в эти дни
с официальным визитом в России, приняли личное
участие в открытии музея. Таким образом, это зда
ние – единственное сохранившееся архиерейское
подворье в Зарядье.
Приложение 1
Опись Английского двора на Варварке. 1650 г.

(л. 65) А по досмотру на том аглинском дворе па
лата ветха, во многих местах развалилась, под нею
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погребы, да хоромы деревянные четыре избы с сень
ми, да горница белая с сенеми же, да две избы кир
пишные, да две конюшни, да поварня, да навес, да
ворота, да около двора забор.
(л. 69) А по мере нынешнего 1650 г. вдоль того
аглинского двора тридцать две сажени без трети, по
перек двадцать одна сажень с полусаженью, по дру
гой стороне девятнадцать сажен, а по досмотру на
том аглинском дворе палата ветха, во многих местах
развалилась под нею погребы, да хором деревянных
четыре, изба с сеньми, да горница белая с сеньми же,
да две избы кирпичные, да две конюшни, да поварня,
да навес, да ворота, около двора забор.
В нынешнем же во 1650 г. ноября 3, Г. Ц. и В. К.
Алексею Михайловичу по выписке докладывано. По
мета на выписке думного дьяка Федора Ализарова.
Г. пожаловал то место и с палатою окольничему
Ивану Андреевичу Милославскому продать, а взять
на нем пятьсот рублей, а которые деревянные хро
мы немецкоя строения, то ему у них купить ценою,
а купчая ему на то место дати.
(л. 71) Ноября в 13 день по сему делу по прика
зу боярина и князя Юрия Алексеевича Долгорукова
дьяки Глеб да Иван Патрикеевы да Богдан Обобуров
в приказе сыскных дел Г. Ц. и В. К. Алексея Михай
ловича В. Р. указ аглинских немцев стряпчему кот
рый за их дела ходит Ивану Габдану сказал по помете
думного дьяка Федора Елизарова с аглинского старо
го двора велели немцам съехать, свесть на аглинской
же новой двор, а которые на том дворе деревянные
хоромы, велели их по государеву указу продать околь
ничему Ивану Андреевичу Милославскому ценою
(л. 75) 1650 года, ноября в 23 день
Ц. Г. и В. К. Алексей Михайлович бьет челом хо
лоп ева Ивашка Милославский, по твоему Г. указу
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продано мне холопу твоему дворовое место на Вар
варском крестце что был двор данной английских
немец и деньги за то место взяты в твою государеву
казну и купчая мне холопу твоему на то дворовое
место дана, а на том Государь строения английских
немец горница на подклете да шесть избенок да две
конюшни да забор... Около двора ветх. И то Госу
дарь деревянное строеня велено мне холопу твоему
купить ценою. И англинские Государь немцы того
деревянного строеня мне холопу твоему не продают
и с места моево хором своих не везут и тово дворо
вого места не очистят, а мне холопу твоему деваца
негде. И на том месте строить дворишка нельзя.
Милосердный Г. Ц. и В. К. Алексей Михайлович
пожалуй меня холопа своего вели Г. им аглинским
немцам той деревянные строеня с места моево све
сти или вели Г. той деревянные строеня оценить из
приказу сыскных дел и по оценке вели Г. у меня им
за то деревянное строеня взять деньги.
Ц. Г. милуйся пожалуй.
(л. 98) … А на дворе хором взошед на двор по
правой стороне горница на жилом подклете против
сени с верхом и с переходом позади отход. Цена тем
хоромам сорок рублей. На левой стороне горница по
земная против сени с верхом цена двадцати шесть
рублей да под тою же горницею погреб дубовый трех
сажен цена два рубли две избы белые промеж ими
сени двух сажен цена двадцать рублей да позади тех
же хором поваришко цена полтора рубли под избою
погреб дубовой полутреть сажени цена полтора руб
ли две избенки ... ода белая другая черная да ко
нюшнишко о трех столишках наверху. Сушилишко
да избенка приворотная цена тем хоромишкам один
надцать рублей да за палатою конюшнишко о четы
рех столишках с верхом...навесишко цена два рубли
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да забор двадцати шести прясел цена семь рублев
двадцать шесть алтын четыре деньги да в саду чер
дак цена три рубли с полтиною...
(л. 99) Да в саду двадцать четыре яблони. В том
числе шесть яблонь сухих. Да две груши цена тем
яблоням и грушам на месте три рубли, а с места про
дать полтретья рубли, 18 вишен да слива цена на
месте рубль а с места продать цена полтина.
(л. 100) 1650 года. Февраля 11 дня
Г. Ц. и В. К. Алексей Михайлович В. Р. выслу
шав сие дело указал а бояре приговорили аглинско
го старого двора деревянное строеня деньги взять
на окольничей на Иване Андр еевиче Милославском
в приказ сыскных дел.
РГАДА. Ф. 35. Оп. 1. Д. 173. Ч. 1.

Приложение 2
Описание двора боярина
Ивана Андреевича Милославского. 1670-е гг.

(л. 1) По осмотру на дворе боярина Ивана Анд
реевича Милославского сколко полат и жилих хором:
На старом аглинском дворе у полат крылцо на 3
всхода [вверх 3 лесницы – вставлено над строкой].
С нижняго крыльца под полату погреб, а у него
дверь железная.
От середняго крылца полатка кладовая у нее ре
шетка да дверь железныя.
С верхняго крылца чюлан у него дверь железная.
На верху полата казенная болшая, в ней [печать –
зачеркнуто] печь белая образцовая да 2 чюлана до
щатых, в ней же 5 окон затворы железные у той же
полаты дверь железная.
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[а ис приходу от крыльца с одну – вставлено над
строкой] под тою ж полатою внизу погреб неболшой
полу 3 сажени, дверь железная. Подле того погреба
полата кладо(л. 2)вая болшая 6 сажен, перед нею се
ни, у сеней двери железные, у сеней же 2 окна, у них
затворки железные ж.
Подле той кладовой полаты по правую сторону
погреб с выходом, у погреба дверь а у выхода решот
ка железные.
По другую сторону от крылца збоку поварня ка
менная ветха.
На даном дворе каменного ж строения полата
каменная 6 сажень, перегорожена на двое, ветха,
в ыных местех своды сыплютца, не покрыта, У ней
дверь железная, крылца нет.
Под тою ж полатою погреб, дверь железная.
Возле погреба полатка кладовая перегорожена на
двое, [у ней дверь железная – вставлено над стро
кой.]
У исподней верхней полаты (и у погреба – зачерк
нуто) (л. 3) и у окон, которые ис погреба 8 окошек,
у них затворы железные.
Да деревянного строения:
горница с комнатою на жилых подклетех, мерою
горница 3-х сажен, комната полутретьи сажени вет
хие, в горнице печь образцовая зеленая, в комнате
мурамленая.
На комнате светлица рублена в замок по чюланно
му, в ней печь зеленая образцовая против нее сени
дощатыя елевыя.
Перед горницею (и позади – зачеркнуто) сени
(рубленые – зачеркнуто) [с одну сторону – встав
лено над строкой] дащатыя небольшие, а з другую
и кругом рубленыя.
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(И с тех – зачеркнуто) От комнаты от боковых
сеней мыльня, перед мыльнею сени дощатые, в сенях
чюлан, мыльня белая на режах.
В горнице ж и в комнате и в светлице четверы две
ри обиты сукном летчанным темнозеленым ветчаль
ным.
(л. 4) В горнице ж и в комнате и в светлице 9 став
ней, обиты летчаным ж сукном да 6 окон волоковых,
в тех же хоромех 3 окончины в окнах красные.
В подклетах печи с проводными трубами.
Крыльца к горнице и х комнате непокрыты.
На дворе ж 2 избы люцких 3-х саженых, переде
ланы из житниц, в них печи черные.
На том же дворе колодезь.
Оного двора с одну сторону 16 прясел забору.

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 2328. л. 1-4.

Приложение 3

49. Даная. Лета 7184 августа в 4 день, по госуда
реву цареву и в. к. Феодора Алексеевича (т.) указу,
столник Федор Савич Нарбеков да дьяки Никифор
Кривского да Иван Микулин дали даную преосвя
щенному Филарету митрополиту Нижегородцкому
и Алатарскому на достальную дворовую землю боя
рина Ивана Андреевича Милославского, которая ос
талась в Китае городе, в приходе у церкви Максима
Исповедника, за роздачею святейшаго патриарха до
мового Благовещенского монастыря, что в Нижнем,
и церкви Максима Исповедника попов и церковных
причетников, подворья и дворов, по тому: в нынеш
нем во 184 году июля в 18 день бил челом вели
кому государю ц. и в. к. Феодору Алексеевичи) (т.)
он Филарет митрополит, а в челобитной ево написа
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но: в нынешнем де во 184 году, по указу в. государя
сказана ему великого государя милость о дворе боя
рина Ивана Андреевича Милославского, отдал ему
в подворье одному; и в. государь пожаловал бы ево
митрополита, велел на тот двор дать ему даную и с
каменным строеньем, чем владел боярин Иван Анд
реевич; а на челобитной ево помета думного дьяка
Данила Полянского: 184-го июля в 18 день государь
пожаловал, велел дать даную из Земского Приказу,
указ учинить столнику Федору Савичю Нарбекову
с товарыщи. И в Земском Приказе в писцовой книге
147 году за боярином за Иваном Андреевичем Ми
лославским тот Китайской двор не написан. А Ни
жегородцкого митрополита стряпчей Акинфей По
луехтов сказал: боярина де Ивана Андреевича Ми
лославского в Китайском дворе многие прикупные
дворовые месты, а у кого куплены и есть ли какие
крепости, того он не ведает; а в нынешнем де во 184
году, по имянному великого государя ц. и в. к. Фео
дора Алексеевича (т.) указу, дано по указным стать
ям патриарха домового Благовещенского монастыря,
что в Нижнем, в подворье властям и церкви Максима
Исповедника, что в Китае городе, попом Лву с това
рыщи и с причетники под дворы, а тем де достальным
боярским дворовым местом и с каменным строением
в. государь пожаловал Нижегородцкого митрополита
в дом Боголепного Преображения Спасова в вечное
владение, и чтоб великий государь пожаловал ево,
велел то достальное дворовое место, измерев и запи
сав из Земского Приказу на то место и на каменное
строение дать против указу в. государя и подписной
челобитной даную. И по указу великого государя,
боярина Ивана Андреевича достальная дворовая
земля в Китае городе мерена и каменное строение на
том месте описано; а по мере того порозжего места
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вдоль от Варварского мосту и подле Максимовских
попов и причетников патриарша домового Благове
щенского монастыря до подворья, что те попы и при
четники дворами и монастырское подворье построи
лись на боярской же дворовой земле, 16 сажень без
чети; по другой стороне от кладбишной земли церк
ви Максима Исповедника подле проезжие улицы, что
ездят с Варварского мосту к Москворецким воротам,
Благовещенского ж монастыря до подворья 25 саж.;
осередь двора вдоль же 19 саж. без трети, поперег
в переднем конце от поповых же дворов против Вар
варского мосту и подле церковного кладбища до про
езжей улицы 23 саж. с полусаженью, осередь двора
от поповских же дворовых мест до проезжей улицы
29 саж.; в заднем конце поперег же от проезжие ули
цы до подворья и подле монастырской земли 7 саж.
с полусаженью, потому что в том заднем конце вышло
клином; а тех трех концов иметца поперег 30 саж.;
а каменного строения на том месте: верхная полата
об одном житье, под нею одна ж кладовая полата да
два погреба и лесница с крыльцом, с одной стороны
приделана каменная ж поварня небольшая и лесница
с крыльцом; железного строения осмеры двери да две
решотки, в верхней полате в пяти окошках решотки,
четверы затворы; то каменное строение все ветхо до
бре и полата и крыльцы не покрыты. И в нынешнем
во 184 году августа во 2 день столник Федор Савич
Нарбеков да дьяки Никифор Кривского да Иван Ми
кулин, слушав выписки, велели по указу в. государя
и по подписной челобитной преосвященному Фила
рету митрополиту Нижегородцкому и Алатарскому
дать из того боярина Ивана Андреевича Милослав
ского двора достальную землю и с полатным строени
ем в подворье, и даную ему на то место дать; помета
о том на выписке дьяка Ивана Микулина; и ся даная
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из Земского Приказу Филарету митрополиту дана.
И по государеву цареву и в. к. Феодора Алексееви
ча (т.) указу преосвященному Филарету митрополи
ту Нижегородцкому и Алатарскому боярина Ивана
Андр еевича Милославского достальною остаточною
дворовою землею и с каменным полатным строением
в Китае городе, что осталась за роздачею святейша
го патриарха домового Благовещенского монасты
ря подворья и церкви Максима Исповедника попов
с причетники дворовых месть, владеть по сей даной.
К сей даной стольник Федор Савич Нарбеков печать
свою приложил. (На обороте:) Диак Иван Микулин.
Справил Ганка Кашкин. № 7353.
Материалы для истории, археологии
и статистики города Москвы. Т. 2. М., 1891.
Стлб. 657-659.

Приложение 4

137. Ведение 1722 г. Святейшаго Правителст
вующаго Синода в Правительствующей Сенат Веде
ние. Прешедшаго апреля 19 дня в Св. Прав. Синод
в поданном из Монастырского Приказу доношении
написано: на обретающихся де в Москве архиерей
ских и монастырских подворьех определяются от
светских команд – квартиры, от чего чинитца оным
подворьям немалая шкода, а иным и запустение; а на
которых подворьях чье квартированье было и ныне
есть, тому предложено ведение. И по е. в. в. указу
и по приговору Св. Прав. Синода велено: на которых
архиерейских и монастырских подворьях содержат
ца светских команд разные канцелярии и некакие
квартируют не Синодального ведения служители и о
тех сообщить из Синода в Сенат ведение, дабы оные
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не уравнительно з другими на тех подворьях постав
ленные сведены были на другие квартеры неотлож
но, и впредь без Синодального определения и без
надлежащаго уравнения никому на оных подворьях
квартер не определять, понеже оные подворья Си
нодального ведения и надлежит до квартирования
приезжающим в Москву и неимеющим своих домов
Российским и чюжестранным архиереом и протчим
духовным персонам из которых ныне за означенною
заимкою некоторые и в монастырских домех пребы
вание иметь принуждены, а протчие и без квартер
пробавляются с великою нуждою; а в вышеозначен
ных подворьях обретающися на них строение от по
мянутых постоев пришло к разорению, и ежели те
постои сведены не будут, то придут оные и в запус
тение, а инные уже и в завладении обретаются, в чем
явная есть оным архиерейским домам и монастырям
обида, чего ради требовать от Прав. Сената такова
указу, дабы впредь без уравнения никаким постоем
оных подворей никто занимать не дерзал, а ежели
какое когда будет генералное на всех квартерах оп
ределение, то числено б было надлежащими с прот
чими Московскими жительми уравнением без изли
шества; а что из оных на котором подворье значится
от помянутых постоев утрачено, и то повелено б бы
ло тем, кто утратил, построить или настоящую цену
заплатить. И Прав. Сенату о вышеписанном учинить
по е. и. в. указу; а на которых подворьях чье кварти
рование и которые от прежних квартирующих при
шли в великое разорение, тому при сем прилагаетца
ведение. Маия 23 дня 1722 году.
Ведение. В Москве обретающимся архиерейским
и монастырским подворьям, на которых чье кварти
рование и которые от прежних квартирующих при
шли в разорение:
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… 2. Нижегороцкого архиерея подворье, на Вар
варской улице, у церкви Максима Блаженного, с ка
менным строением; в них 2 полаты жилых стоят по
указу из Московской Губернской Канцелярии и по
отводу плац-маэора цыфирные учители два чело
века, да при них школьников сто человек, учитца
арихметику и часть геометрии; в нижних три пола
ты, в них живут их учителевы жильцы…
По справке ж с Московской Губернской Канцеля
риею: в прошлых де 714 и 715 и 716 годех в разных
месяцех и числех в указех е. и. в. из Санкт-Питер
бурха из Сената в Московскую Губернию написано:
Его Импер. Величество указал по имянному сво
ему величества указу в губерниях приказного чина
дьячьих и подьяческих и всякого чина людей детей
их от 10 до 15 лет опричь дворянских детей учить
цыфири и некоторую часть геометрии и для того уче
ния прислано в Московскую губернию матиматиче
ских школ учеников 2 человека, а школы для того
учения отвесть им велено в архиерейских домех и в
монастырех, и по тому указу об отвод оным учителем
школ в Монастырской Приказ указы посланы мно
гие, и за неотводом из манастырской каманды школ
собранные ученики многое время были в ту науку
не произведены и для того по неминутой нужде вы
шеписанное Нижегороцкое подворье для оной науки
и отведено, и ныне на том подворье помянутые учи
тели учеников учат.
А в инструкцыи Полицымейстерской в 41-м пунк
те написано:
Салдат и протчих ставить всяких чинов у людей,
выключая Санкт-Питербурских жителей и кроме по
сацких, всем на дворы по препорцыи, каково-б кто
рангу ни был, смотря по покоям и по печам и для
того иметь ему ведомость, что у кого каких жилых
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покоев и печей, а о поставке у купецких людей чи
нить по инструкцыи Магистрацкой.
1722 г. октября 30 дня, по указу е. и. в. Прав.
Сенат, слушав поданного из Св. Синода ведения
о архиерейских и монастырских подворьях, которые
заняты под канцелярии и под квартиры, приговори
ли: … На Нижегородцком подворье арифметическим
учителем и учеником быть до указу по прежнему
ж для того: по посланным из Сената в Московскую
Губернию указом велено им школы отвесть в ар
хиерейских и в монастырских домех, и как сыщутся
свободные дворы, со оного сведены будут… а ветхое
строение надлежит починить из Синодальных дохо
дов. И о том куда надлежит послать указы, а в Свя
тейший Синод ведение. (Подписали:) Князь Григо
рей Долгорукой, граф Андр ей Матвеев, барон Петр
Шафиров, князь Дмитрей Галицин, обер-секретарь
Иван Позняков. ПС. № общ. 767.
Материалы для истории, археологии
и статистики г. Москвы. Ч. II, М. 1891.
Стлб. 765-771.

Приложение 5

186. Экстракт. 1730 года генваря 9 дня. В про
мемории в Сенат из Военной Колегии написано:
В прошлом де 729 году во оную Колегию в доноше
нии Нижегородского архиерея стряпчего Муравско
го написано: на Нижегородском де подворье учинена
арифметическая школа и имеется многие годы и по
ныне, которая поставлена в Крестовой полате, а в
оной де полате отправляется, в бытность архерей
скую, служба, а школа де за присмотром ныне Мо
сковского Гарнизона и когда де архиерею в Москву
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бывают приезды, тогда он и служители ево, нанимая
немалою платою, постой имеют на чужих квартирах;
а на тех де полатах крышки и в полатах полы и лавки
и печи выломаны и городьба вся обламана и обозже
на и стоя де без крышек от дождевной мокроты сво
ды и стены повредились и рушатца, а при домех де
apxиepeйских арифметическим школам быть не веле
но: такожде в Китае и в Белом городе постой ставить
не велено ж, а плац де маэор Тимашов в Канцелярию
Моск овского Гарнизона доношением показал, что на
том де подворье каменное здание весьма ветхо и сво
ды рушатца и для учения показанной школе быть
опасно.
И по определению де Военной Колегии о сво
де с вышеозначенного подворья оной школы веле
но разсмотрение учинить в Московской Губернии,
а доношением оной Муравской объявил, что во оной
Губернии решения о том не учинено. А по послан
ной де промемории в Полицемейстерскую Канцеля
рию, оная Канцелярия ответствовала, что на оное
подворье означенная школа откуды поставлена и по
какому указу, о том известия не имеетца, и о своде
того постою определения учинить не по чему, поне
же де в инструкции и указех оной Канцелярии чтоб
под школы отводить квартиры не написано. А для
обучения арифметики имеется особливая школа, Су
харевская башня. И чтоб об отводе в Москве на Гар
низонную школу пристойного дому учинить решение
в Сенате.

Материалы для истории, археологии
и статистики города Москвы. Т. 2. М. 1891.
Стлб. 845-846.

К ир и лл К очег ар о в

«Вси наш и вольн ос ти в аренд ах».

«Ост ер егат ельн ое письм о»
прот ив укр аи нс ког о гетм ан а
Иван а Сам ойл ов ич а 1684 г.
В истории свержения с гетманства Ивана Самойло
вича еще остается достаточно неясного. В частности,
мы мало знаем о том, насколько его отставка была
связана с каким-то реальным недовольством казаче
ства, которое русское правительство среди прочего
могло пытаться купировать путем смены гетмана. Со
времен Д. Н. Бантыша-Каменского историки опери
руют известным текстом доноса, поданным В. В. Го
лицыну казацкой старшиной1, свидетельствами ле
тописи Самовидца и дневника П. Гордона, включая
известия о локальных вспышках протеста в отдель
ных казацких полках, закончившихся, в частности,
смертью прилуцкого полковника Лазаря Горленко,
и другими похожими источниками2. Все они в той
Источники
малороссийской
истории,
собранные
Д. Н. Бантышом-Каменским и изданные О. Бодянским.
Ч. 1. 1649–1687. М., 1858. С. 297-304. Научное изда
ние доноса на основе оригинала см.: Яковлева Т. Г. До
нос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела //
Український історичний журнал. 2006. № 4. С. 190-200.
2
Гордон П. Дневник, 1684–1689 / пер., ст. и примеч.
Д. Г. Федосова. М., 2009. С. 143, 147-148; Літопис Са
мовидця / вид. підготував к.ф.н. Я. І. Дзира. Київ, 1971.
С. 144-146; Величко С. Летопись событий в Юго-Запад
ной России в XVII-м веке. Т. 3. Киев, 1855. С. 21-22,
53–54. См. также: Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та
1
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или иной мере подчеркивают стяжательство и стре
мительный рост богатства семьи Самойловичей, не
довольство простого казачества и мещан сложив
шейся системой аренд (откупов), которая обогащала
гетмана, казацкую и городскую верхушку.
Характерно, что все указанные источники содер
жат критику указанных явлений (либо, как извес
тия о бунтах, дают основания для такой критики),
высказанную и сформулированную непосредствен
но накануне свержения Самойловича или и вовсе
постфактум. Помимо обуславливаемого этим фактом
субъективизма обвинений (наиболее очевидным в до
носе казацкой старшины), это мало что дает для по
нимания того, как копилось это недовольство и было
ли о нем что-то известно царскому правительству.
С этой точки зрения большой интерес для иссле
дователей эпохи Самойловича представляет «осте
регательное письмо», составленное в 1684 г. и пе
реданное спустя некоторое время в Малороссийский
приказ, которое заключает обширную критику по
рядков, сложившуюся на Украине, с позиции рядо
вого казачества.
В приказ письмо попало окольными путями. В Мо
скву его привез из Киева Михаил Суслов, старый
и проверенный дипломатический агент киевских
воевод, неоднократно ездивший с разведыватель
ными миссиями в Речь Посполитую. Об этом весьма
примечательном деятеле русско-польского пограни
його доба / ред. Л. Винар. Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж;
Торонто, 2001. С. 77-76; Лучицкий И. И. Три докумен
та к истории бунта в Малороссии в 1687 г. // Киевская
старина. 1884. Июнь. Т. 9. С. 306-314 и др. А. Оглоблин
приводит любопытное письмо от 31 июля 1687 г. мир
городского полковника Д. Апостола – Л. Р. Неплюеву
с описанием «великих бунтов» в казацком войске.
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чья тревожной эпохи «Руины» 1670-х гг. стоит ска
зать несколько слов.
Служба его русским властям началась с 1672 г.,
когда он впервые был отправлен в Польшу и Молда
вию «для проведывания вестей» по поручению киев
ского воеводы князя Г. А. Козловского. «И с того...
году... в полскую и в цесарскую, и в венецыскую, и в
волоскую... земли, и в ыные посылки для проведы
ванья всяких ведомостей о неприятелских замыслех
посылан он Михайла многажды», – констатирова
лось в составленной в 1693 г. докладной выписке3.
Если верить позднейшей челобитной М. Суслова, он
неоднократно ездил «ис Киева в самые нужные и в
тревожные времена в Полшу и на лекцыю королев
ского обрания 4 (в) Варшаву, в Краков, во Львов и в
ыные полские городы х корунным и полным гетманом
в обоз с... великих государей грамотами и с листами
многожды и с проходцами5 в Полшу к шляхтичю кь
Юрье Попаре и в Волоскую землю к вистярнику6 да
к пирколабу7», собирая информацию «о неприятел
ских замыслах»8.
РГАДА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 7-7 об.
Элекционный сейм 1673 г., избравший на польский пре
стол Яна Собеского.
5
Видимо, речь идет о попутчиках или проводниках.
6 То есть казначей.
7
Губернатор, начальник крепости. В тексте ошибочно
«приколабу».
8
Челобитная М. Суслова. 1693 г. – РГАДА. Ф. 229.
Оп. 3. Д. 84. Л. 9 об. Вот как Суслов описывал взаимо
действие со своими агентами: «по согласию со мною с про
ходцами ко мне холопу вашему о неприятелских замыслах
и о нужных надобных делех присылали тайно многожды
писма, и я, холоп ваш, радея вам, великим государем ис
тинно для верности им чюжеземцам и прямоделия (и)х да
вал почести и посылал к ним от себя многажды, чтоб они
3
4
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И действительно летом 1676 г. «киевский житель»
М. Суслов доставил в Киев секретное «греческое
письмо» от львовского шляхтича греческого проис
хождения Юрия (Георгия) Папары (Попары) с ин
формаций о слухах касательно скорого заключения
польско-турецкого перемирия 9. В январе 1678 г.
уже как киевский пушкарь он сообщил ценные све
дения киевскому воеводе князю И. Б. Троекурову,
которые тот отправил в Малороссийский приказ10,
а в сентябре того же года по распоряжению ново
го воеводы – князя М. А. Голицына составил письмо
к пирколабу молдавского города Сорока Афанасию
Андронову, которое вручил для передачи адресату
выехавшему для сбора информации в Белую Цер
ковь, Сороку и Немиров жителю Киево-Печерской
слободы Ивану Трофимову11.
В мае 1684 – январе 1685 г. М. Суслов ездил
в длительную поездку в Польшу и Германию12, его
«распросные речи» были высланы в Москву13. 21 ию
ня 1685 г. он был вновь отправлен за границу «за
сведениями»14, вернувшись через месяц; информация
его и других осведомителей киевского воеводы опять
о всяких ваших государевых надобных делех и о непри
ятелских [замыслех...]». Далее текст утрачен.
9
Акты Южной и Западной России, собранные и издан
ные Археографической комиссией. Т. 12. 1675–1676.
СПб., 1882. Стб. 696-698.
10
Там же. Т. 13. 1677–1678. СПб., 1884. Стб. 445.
11
«Роспросные речи» И. Трофимова. 27 сентября 1678 г.
Киев – РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 136. Ч. 1. Л. 18.
12
Гордон П. Дневник. С. 42.
13
Грамота киевского воеводы Ф. П. Шереметева на цар
ское имя. 18 февраля 1685 г. – РГАДА. Ф. 210. Разряд
ный приказ. Московский стол. Д. 666. Столпик 2. Л. 2-3.
14
Гордон П. Дневник. С. 71.
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была отправлена донесением в столицу15. Вновь Су
слов выезжал в Речь Посполитую для сбора данных
о движении коронной армии в октябре 1685 г.16 В Ки
евской приказной избе подьячим служил Осип Суслов,
видимо родственник Михаила, ездивший в феврале
1685 г. в Москву, в том числе и с его донесениями17.
В 194 (1685/1686) г. агент киевских воевод был
«посылан... в полские городы в Лабунь да во Лвов, да
в Чернобыль и в ыные места для всяких ведомостей
трижды»; осенью 1686 г. – в начале 1687 г. дважды
«для всяких ведомостей» выезжал «в полские городы
и в цесарскую землю к великим и полномочным по
слом» Б. П. Шереметеву, И. И. Чаадаеву и другим,
отправленным в Речь Посполитую для ратификации
договора о Вечном мире и союзе, а также с диплома
тической миссией в Вену; в 199 (1690/1691) и 200
(1691/1692) гг. трижды посещал русского рези
дента в Польше; в следующем, 201 (1692/1693) г.
и осенью 1693 г. вновь отправлялся «в полские го
роды в Краков, во Львов, в Варшаву... для всяких
ведомостей», четыре раза посетив представителя
Москвы в польской столице Бориса Михайлова. Все
го с 1686 г. по 1693 г. Михаил Суслов был «в роз
ных двенатцати посылках»18. Причем где-то в конце
Гордон П. Дневник. С. 74–75.
Там же. С. 81–82.
17
Грамота киевского воеводы Ф. П. Шереметева на цар
ское имя. Б.д. – РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ.
Московский стол. Д. 666. Столпик 2. Л. 2-3. В столице
О. Суслов получил дополнительное жалованье «за верную
службу» (Отпуск царской грамоты Ф. П. Шереметеву.
18 февраля 1685 г. – Там же. Л. 4-6). П. Гордон называл
О. Суслова «стряпчим» (Гордон П. Дневник... С. 44).
18
Приказная выписка о службе М. Суслова, подготовлен
ная по распоряжению думного дьяка Е. И. Украинцева за
15
16
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1692 г. – начале 1693 г. киевлянин был отправлен
киевским воеводой стольником князем Л. Ф. Долго
руким на польско-литовский сейм в Гродно. Сообщив
в Киев известия о сейме, Суслов выехал в Варшаву
к резиденту Б. Михайлову, где «дожидался» послед
него «много время». Встретившись с русским пред
ставителем и получив от него «подлинные ведомосте
о всяких полских и турецких и цесарских поведени
ях», агент выехал в Киев (оттуда собр анную им ин
формацию направили в Москву, в Малороссийский
приказ). Вновь Суслов отправился в Речь Посполи
тую весной, по распоряжению уже нового воеводы,
князя П. И. Хованского, который в мае 1693 г. пе
реслал в столицу его «роспросные речи» и «лист на
полском языке печатной о турском и о цесарском и о
полском поведении». Летом Суслов вновь отправил
ся в Варшаву к Михайлову, получив от резидента
ответственное поручение. На этот раз вместе с по
дьячим Посольского приказа Никифором Ивановым
они в июле 1693 г. вывезли из Варшавы скопивший
ся там за шесть лет (1687 г.) архив русских резиден
тов («самые государственные нужные дела»), вклю
чавший в себя 300 экземпляров «овизов печатных»
(газет) да «3 листа о всяких немецких и цесарских,
и турскиих, и крымских, и полских поведениях». На
доставку этого дипломатического груза Суслов яко
бы издержал 101 руб. собственных денег19.
М. Суслов неоднократно награждался царским
правительством за службу. В 1686 г. «за ево волоки
ты и в... посылках за харчи и за издержки» ему бы
ло заплачено в Киеве чехами 100 руб., 29 октября
приписью дьяка В. Бобинина. Осень 1693 г. – РГАДА.
Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 5-6, 8 об.
19
Там же. Л. 2-5.
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1692 г. выдано 15 руб. из Новгородского приказа20.
Однако только денежным жалованьем дело не огра
ничивалось. 14 июня 1686 г. по царскому указу М.
Суслов был «написан... в дети боярские по Староду
бу и велено ему жить и служить в Киеве» с ежегод
ным окладом 15 руб. и 15 четвертей ржи21. В октябре
1693 г. Суслов вторично подал челобитную в приказ
с просьбой пожаловать его «за многие службы и за
беспрестанные далные посылки и за пожарное конеч
ное разорение и за харчи и протори, что он в далных
чюжих землях издержал для их, великих государей
дел», написав его «по московскому списку» и повы
сив оклад «против дворян московских кормовых ино
земцов»22. Однако просьба эта удовлетворена не бы
ла и власти, судя по всему, ограничились выплатой
единовременного жалованья «ис киевских доходов».
В феврале 1694 г. в Киев была послана царская гра
мота с указанием выдать М. Суслову 20 руб. чехами
«за многие ево службы и за далные посылки, что он
посылан для наших великих государей дел в пол
ские и цесаркие и в ыные далные городы для про
ведывания всяких ведомостей» 23. Дальнейшая судь
ба М. Суслова известна слабо и, по-видимому, была
РГАДА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 1об.-2, 6 об., 8-8 об.
В 1692 г. жалованье было выдано по челобитной Суслова,
который безуспешно просил «придачи» к прежнему хлеб
ному и денежному жалованью «против дворян московских
кормовых иноземцов».
21
Там же. Л. 7об.-8. Соответствующая грамота была по
слана в Киев окольничему и воеводе князю В. Ф. ЖировоЗасекину (там же. Л. 1).
22
Там же. Л. 4.
23
Отпуск царской грамоты киевским воеводам князю
П. И. Хованскому «с товарыщи» за приписью дьяка А. Ви
ниуса. 15 февраля 1694 г. – Там же. Л. 10-10 об.
20
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весьма печальной. В 1698 г. некий Михаил Сусло,
киевский житель, был арестован по доносу русского
резидента в Польше (тогда им был Алексей Ники
тин) и выдан на расправу гетману И. С. Мазепе за
«лживые» и «злохульные» слова о Войске Запорож
ском и казацких порядках, который после тюремного
заключения помиловал осужденного и отправил «в
дом ево»24. А 30 мая 1705 г. в Киев была послана
царская грамота, «чтоб Михайла Суслова денежного
дела вора смертию не казнить, а учиня наказание
и отсечь два палца и постричь»25.
Михаилу Суслову «остерегательное письмо» вру
чил один из его постоянных информаторов, Юрий
Папара – не менее любопытная, и более известная
персона в историографии, нежели агент киевских
воевод. Папара был выходцем из греческого рода, по
лучив нобилитацию от польского сейма в 1659 г. Он
известен как член Львовского успенского ставропи
гийного братства с 1656 г., возглавлял его в 1690–
1696 гг. Папара посещал Москву во время правления
царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.), поддер
живал отношения с русским правительством при пе
реговорах о заключении Андрусовского перемирия
1667 г., затем контактировал с главой Посольско
го приказа А. С. Матвеевым, а в начале 1690‑х гг.
установил тесные связи с Борисом Михайловым26 –
Письмо И. С. Мазепы на царское имя. 15 февраля
1698 г. Батурин // Листи Івана Мазепи / упор. та авт.
вступн. дослідж. В. В. Станіславський. Т. 2. 1691-1700.
Київ, 2010. С. 550-551.
25
РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Д. 126. Л. 104.
26
Гербільський Г. Ю. Петро Перший в Західній Україні.
1706-1707 рр. Львів, 1948. С. 74-75; Ковальський М. П.
Політичні зв’язки західноукраїнських земель с російскою
державою в другій половині XVII ст. (Від визвольної вій
24
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русским резидентом в Польше. Юрий Папара упоми
нается в источниках еще в 1700 г.27
С Юрием Папарой Михаил Суслов встретился во
время своей поездки во Львов «для проведывания
вестей» в 1685 г. Вручив ему исследуемый документ
(«белоруское писмо»), грек особенно подчеркнул
важность доставки его в Москву. Видимо вполне по
нимая деликатность содержания письма, Суслов не
только не передал его воеводе для пересылки в сто
лицу вместе с остальными известиями, но и не подал
в приказ лично, когда спустя год приехал туда в мар
те 1686 г. с воеводскими отписками. Лишь 20 ап
реля он передал документ «по знакомству» столь
нику и стрелецкому полковнику Роману Ефимьеву,
чтоб тот донес письмо главе Посольского приказа
В. В. Голицыну. На следующий день Голицын рас
порядился допросить Суслова относительно приве
зенного текста, где тот изложил вышеприведенные
ни українського народу до кінця XVII ст.) // Львівський
державний університет им. Ів. Франка. Наукові записки.
Т. 43. Серія історична. Питання історії СРСР. Вип. 6.
Львів, 1957. С. 136–137, 142; Ковальский Н. П. Дея
тельность русской дипломатии в 70–90-х годах XVII века
по отношению к украинским землям в составе Речи Пос
политой // Из истории местного края. Днепропетровск,
1968. С. 172; Шустова Ю. Э. Документы Львовского
успенского ставропигийского братства (1586-1788).
М., 2009. С. 143, 258, 322, 440, 442, 449.
27
Письмо Георгия (Юрия) Папары Львовскому братству.
18 июня 1700 г. // Архив Юго-Западной России, издавае
мый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при
киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе.
Ч. 1. Т. 12. Киев, 1904. С. 597. Издание содержит массу
упоминаний о связанной с братством деятельности Ю. Па
пары, так же как и предыдущий том (там же. Т. 11. Киев,
1904).
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обстоятельства, добавив, что не отдал письмо в при
каз вместе с отписками, потому что якобы «запамя
товал»28.
Таким образом «остерегательное письмо» попало
в Москву по надежным дипломатическим каналам,
через людей, которым Посольский приказ доверял
и информацией которых пользовался и после 1684 г.
Ни Михаил Суслов, ни Юрий Папара очевидно не
были заинтересованы в инспирировании доноса на
гетмана Самойловича, зная о благоволении к нему
со стороны русского правительства, и очевидным об
разом лишь добросовестно выполняли свои обязан
ности, передав в Москву важный с их точки зрения
источник.
«Остерегательное письмо» представляет собой
ценный памятник украинской публицистики второй
половины XVII в. Основной фокус его направлен
на проблему социального расслоения украинского
казачества, которая к концу столетия становилась
все более ощутимой29. Старшинская и мещанская
верхушка стремительно обогащалась, не зная, по
выражению авторов пафлета, «в чем ходить от ве
ликого богатства»30. Одним из важнейших инстру
ментов этого обогащения стала аренда или система
откупов, охватывавшая наиболее доходные отрасли
промыслов на Левобережной Украине: винокурение,
производство дегтя, а если верить «остерегательно
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 224. Л. 810, 815 об.-816 об.
См. подробнее: Дядиченко В. А. Нариси суспільно-по
літичного устрою Лівобережної України кінця XVII по
чатку XVIII ст. Київ, 1959; Борисенко В. Й. Соціаль
но-економічний розвиток Лівобережної України в другій
половині XVII ст. Київ, 1986 и др. работы.
30
См. Приложение. Л. 811 об.
28
29
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му письму», то даже медо- и пивоварение. Особенно
тяжелым откупной гнет был в Переяславском и Чер
ниговском полках, первый из которых возглавлял
близкий к гетману Самойловичу Леонтий Полубо
ток, а второй – Василий Борковский, а с 1685 г. –
гетманский сын Григорий Самойлович. Наиболее
вопиющим случаем повсеместного распространения
среди казацкой старшины («ныне де вся старшина
арендарями») откупного «бизнеса» с точки зрения
авторов письма стала деятельность генерального
обозного Петра Забелы, который вместе с зятем буд
то бы держал в аренде девять городов. В качестве
примера алчности откупщиков указывалось на то,
что они не ждут окончания годового контракта на
аренду, выкупая ее вновь раньше времени, что долж
но было оборачиваться ростом налогового гнета31.
Сами по себе аренды существовали на казацкой
Украине со времен Богдана Хмельницкого, одна
ко именно при Самойловиче в 1678–1679 гг. была
проведена реформа, расширявшая и одновременно
упорядочившая систему аренд, доходы от которых
шли на содержание наемных (охочекомонных и ком
панейских) полков, число которых выросло в связи
с русско-турецкой войной 1672–1681 гг. Введение
аренд проводилось с санкции царского правительст
ва, которая с точки зрения гетмана и старшины игра
ла важную роль в легитимации новых установлений
в глазах украинского общества. На откуп отдавались
продажа, в том числе розничная, «вина» (водки), дег
тя и табака, которыми не мог торговать никто кро
ме, арендаторов. Именно им должны были сдавать
по специальным ценам свои товары все производите
ли, фактически лишаясь рыночной наценки (помимо
31

См. Приложение. Л. 809 об.-811 об.
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арендаторов разрешалось выкурить из собственного
хлеба или приобрести не более сто кварт «горелки»).
При этом старшине для личных нужд позволялось
выкуривать два котла, посполитым – один, а простые
казаки права на винокурение вообще лишались. От
купщиками выступали представители полковой, со
тенной старшины, а также отдельные лица, которым
гетман жаловал откупа. Выплачивая установленную
сумму аренды в войсковой скарб, они фактически
сосредотачивали в своих руках всю торговлю от
купными товарами, получая значительные прибыли.
В 1680-е гг. суммы арендных платежей в целом рос
ли, а система откупов расширялась и усложнялась:
в отдельных полках, в частности в Лубенском, арен
даторы получали право сбора косвенных налогов:
капщизны (налог на варенье пива), поведеркового
(налог на продажу питья), скатного (пошлина с про
дажи вина бочками). В том же полку в аренду отдава
лись и сборы с мельниц. Откупщики нередко наруша
ли условия аренды, не позволяя производить и бес
пошлинно покупать установленные квоты откупных
товаров или вымогали за такое разрешение взятки32.
Практически сразу после проведения откупной
реформы среди казачества стали циркулировать
слухи о баснословных доходах, которые приноси
ла аренда – миллион польских злотых ежегодно33
Романовский В. А. К истории аренды на Левобережной
Украине во второй половине XVII – начале XVIII вв.
(К вопросу о первоначальном накоплении) // Некоторые
вопросы социально-экономического развития Юго-Вос
точной России / ред. коллегия: С. А. Чекменев (отв. ред.),
В. А. Романовский, В. П. Невская. Ставрополь, 1970.
С. 321-342.
33
Об этом сообщал белоцерковский протопоп Семен Зарем
ба коронному подканцлеру Я. Гнинскому уже в конце
32
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(в действительности эта сумма была в десять раз
меньше34). Должно было возникнуть и недовольство
откупами, хотя об этом историки до настоящего мо
мента знали не так уж много. Так Н. И. Костомаров
писал о том, что среди малороссиян под влиянием
великороссийских купцов, рассказывавших на Ук
раине о стрелецких бунтах в Москве весной 1682 г.,
пошли толки о восстании с целью перебить старшину
и арендаторов35.
Обращение к архивным материалам позволяет до
полнить эту картину. В марте 1685 г. стрелец Ва
вилка Григорьев, направленный на службу из Киева
в небольшой пограничный городок Остер (туда по
ротации периодически отправлялась часть солдат
киевского гарнизона) зашел в шинок в нижнем го
роде, где познакомился с «черкашенином» Наумкой
Кожемякой. Тот спросил стрельца, почему он ничего
не пьет. Вавилка ответил, что «думает как прожить
и кафтан нажить». На это казак якобы сказал, что
«буде де хочешь кафтан нажить, пристань к нашим
казакам и кафтан наживешь, а казаки де хотят убить
гетмана за аренду». Вавилка заметил, что сделать
это будет трудно, поскольку при Самойловиче «об
ретаются царские ратные люди и убить ево гетмана
не дадут». Наумка напоследок посетовал, что мало
российские казаки пытались обратиться за помощью
к донцам, но те соглашались помочь запорожцам
1679 г. См.: Кочегаров К. А. Запорожская Сечь и государ
ства Восточной Европы в последние годы жизни кошевого
атамана Ивана Серко // Украина и Россия во второй по
ловине XVII века: политика, дипломатия, культура. Очер
ки. М., 2019. С. 135.
34
Романовский В. А. К истории аренды... С. 327-328.
35
Костомаров Н. И. Руина // Его же. Исторические моно
графии и исследования. Т. 15. СПб., 1882. С. 628.
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лишь в случае их согласия устроить совместный по
ход на Москву. На том стрелец и казак разошлись,
а при следующей встрече Наумка не захотел общать
ся с Вавилкой, обозвав его «шпигом». Об этом случае
узнали киевские воеводы, о нем было донесено и в
Москву, и гетману Самойловичу. Самого стрельца
в конце апреля 1685 г. отправили в Козелец, к киев
скому полковнику Г. К. Коровченко (Коровке-Воль
скому). В мае по распоряжению гетмана доносчика
вернули в Киев, так как разыскать Кожемяку не
удалось 36. В свое время Вавилка был сослан в Ки
ев из столицы за пьянство и склонность к азартным
играм37 и не исключено, что он и вовсе выдумал свой
разговор с казаком, чтобы добиться возвращения
в Москву. Однако его осведомленность о недовольст
ве арендами на Украине весьма показательна: даже
Докладная выписка по делу В. Григорьева – Там же.
Л. 44-47. Вавилка, не желая, чтобы о его извете «всякой
дознался», попросил другого стрельца написать письмо об
услышанном в шинке князю Ф. И. Шаховскому, под на
чалом которого он служил в Великих Луках и якобы помог
воеводе изобличить разбойников-стрельцов. Текст был за
мысловатый: «веели ветры и он Вавилко те ветры, будучи
в Остре-городе, поимал и что было во 189 году (намек на
стрелецкие волнения в Москве 1682 г.? – К. К.) тож бу
дет». Стрелец просил Шаховского «взять» его к Москве
поскорее. Сослуживцу доносчика, Л. Григорьеву показа
лось, что текст содержит «многие непристойные слова» и в
результате он был арестован. На допросе Вавилка подчер
кивал, что «чает дурна» от «черкас».
37
Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский. –
Там же. Л. 48. 1 июля 1685 г. последовал царский указ –
записать Вавилку на службу в Киевский жилой стрелец
кий полк, в Москву не посылать с обещанием в следующий
раз за подобные «непристойные слова» казнить смертью
(Там же. Л. 49).
36
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в русском гарнизоне в Киеве об этом ходило доста
точно слухов.
Гетманская администрация вполне осознавала не
гативные социальные последствия от введения от
купов, о чем свидетельствуют как ее практически
ежегодные консультации с царским правительством
(имели место в 1678–1679, 1682, 1683, 1684 гг.)
касательно необходимости аренд и в том числе воз
можности их замены прямым налогом либо даже до
тациями из царской казны, так и универсалы, об
ращенные к населению Украины с аргументацией
в пользу сохранения откупной системы38.
Утрата доходов от наиболее распространенных
среди казачества промыслов, особенно дегтярного
(столь необходимого в домашнем хозяйстве39) и ви
нокуренного (наиболее доходного, оборот его в де
сятки раз превышал обороты от реализации дегтя
и табака40), которые, по мнению составителей «ос
терегательного письма», даже во времена «ляхов»
и первые десятилетия после восстания Б. Хмельниц
кого давали возможность не только сносно сущест
вовать, но и снарядиться на военную службу, при
водила к разорению рядовых казаков. Дополнитель
ным гнетом на них ложилась повинность работать
на своих полковников и полковую старшину, необхо
димость платить подушную подать («поголовчину»),
а также «индукты» с продажи хлеба, сыра и масла41.
Романовский В. А. К истории аренды... С. 324-326,
335-337; Кочегаров К. А. Русское правительство и семья
украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг.
М., 2012. С. 57-58.
39
Романовский В. А. К истории аренды... С. 334.
40
Там же. С. 360-361.
41
См. Приложение. Л. 809об.-811 об., Традиционно ин
дукта – это ввозная пошлина на импорт. Какая подать
38
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В этих условиях рядовое («реестровое») казачест
во апеллировало к идеологии, которую условно мож
но назвать «легендой Хмельницкого». Суть ее выра
жалась в том, что гетман Богдан Хмельницкий, под
нявший восстание против Речи Посполитой и стояв
ший у истоков казацкого политического образования
в середине XVII в., во-первых опирался главным
образом на «реестровых», а не на старшину; а вовторых завещал соблюдать во всей полноте казацкие
вольности, обходясь с казаками «добротою» и не об
лагая их поборами. Производной от этой идеологии
была недвусмысленно выраженная готовность рядо
вого казачества в соответствии с заветами старого
гетмана «биться» за свои свободы, ради которых оно
ранее сражалось и с поляками, и с евреями и даже
с русскими. Теперь же назрел момент подать саблю
против нынешнего гетмана и собственной старши
ны. Чтобы оправдать право на насилие в отношении
представителей нарождавшейся украинской знати
автору или авторам памфлета необходимо было под
черкнуть наличие среди нее массы людей либо нека
зацкого происхождения («ляхов»), либо чужеземцев,
которым чужды казацкие обычаи («разбойников»).
Именно их гетман «любит» больше «реестровых»,
раздавая им мельницы и села. Резкой критике в этих
условиях подвергалась и сама фигура гетмана Са
мойловича. В духе достаточно традиционных воз
зрений черни Войска Запорожского его обвиняли
в недостаточной верности царскому величеству, вы
ражавшейся в нелегальных контактах с поляками,
запретах кому-либо ездить с челобитными в Москву
(это стало, надо полагать и причиной, по которой
в данном случае обозначается этим термином, до конца не
ясно.
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«остерегательное письмо» попало в русскую столицу
через Львов) и даже собирании «казны» для восста
новления некогда существовавшего союза с Крым
ским ханством (средства, по мысли авторов пись
ма, видимо предназначались для подкупа крымской
верхушки). С последним примером также сплетался
еще один «завет» Хмельницкого о стратегической
важности для казацкой Украины связей с Крымом,
которые единственные только и могут быть основой
сохранения ее политической самобытности42. Здесь
авторы письма проявили достаточно тонкое знание
реалий русско-крымских и русско-украинских отно
шений. Как раз в 1684 г. гетман Самойлович на пе
реговорах с думным дьяком Е.И. Украинцевым рас
писывал московскому гостю выгоды союза с Бахчиса
раем и сравнивал ханство с острым мечом, который
вполне пригодится истинным христианам для оборо
ны. Он обещал, что готов договориться, что «татары
всегда будут при нас»43.
Важным фактором социального недовольства ка
зачества стал суровый запрет гетманских властей
переселятся на Правый берег Днепра, запустев
ший в результате войн с Турцией и Крымом к кон
цу 1670-х гг., остатки населения с которого были
принудительно переведены гетманскими отрядами
на Левый берег в 1679 г. Несмотря на новый ви
ток польско-османско-крымского противостояния,
развернувшегося в том числе и на Правобережной
Украине начиная с 1683 г., пустовавшие там земли
манили население Левобережья своим плодородием,
а пытавшиеся восстановить в этих районах свои вла
См. Приложение. Л. 809 об.- 813.
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 7. История России
с древнейших времен. Т. 13-14. М., 1991. С. 370.

42
43
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дения польские магнаты обещали налоговые льготы.
Именно поэтому, считали авторы памфлета, гетман
Самойлович и казацкая старшина так резко высту
пали против заключения Вечного мира и союза меж
ду Россией и Речью Посполитой, полагая, что после
этого поток переселенцев с «переяславской» сторо
ны на «королевскую» будет не остановить.
Недовольство населения запретом переселения
за Днепр, столь остро выраженное в «остерегатель
ном письме», подтверждается и другими данными.
В 1682 г. слуги гадячского полковника и гетман
ского племянника Михаила Василевича свидетель
ствовали, что священник Денисий из его имения с.
Михайловка в Лебединском уезде на Слобожанщине
(было пожаловано полковнику царским правитель
ством по просьбе дяди) приезжал в Гадячский полк
и, «броня гетмана Ивана Самойловича, говорил про
него, не велит-де, на тот бок Днепра людей пропус
кать для того, что продал моск овскому государю лю
дей, а Украину тогобочною отдал турецкому салтану
на вечность, чтоб-де ему долго пановать»44.
Еще одним характерным тезисом «остерегательно
го письма» стала традиционная для казацкого обще
ства враждебность в отношении Речи Посполитой.
Его составители вполне в духе времени не доверя
ли «лукавым и непостоянным ляхам», полагая, что
РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1682 г. Д. 36. Л. 11. Об этих
высказываниях стало известно в ходе следствия по делу
в обвинении попа Денисия в подготовке побега на Право
бережную Украину «под власть босурменскую». За это
он был приговорен к смертной казни, но в итоге помило
ван. Краткое упоминание о деятельности Денисия есть
у Н. И. Костомарова, однако без изложения сути тех об
винений, которые священник выдвигал против гетмана.
См.: Костомаров Н. И. Руина. С. 628.
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они только и мечтают о возвращении Украины и не
намереваются соблюдать соглашение о мире и союзе
с Москвой в случае его заключения. Все это было
сдобрено традиционными сентенциями о резкой вра
ждебности православию со стороны Католической
церкви и папы Римского45. Это, пожалуй, стало един
ственным пассажем, отвечавшим и настроениям гет
мана Самойловича, который примерно в тоже время,
когда «остерегательное письмо» попало в Посоль
ский приказ, направил туда свидетельства выходца
из турецкой неволи А. Калистратова и греческо
го купца Ю. Раджея о намерении польского короля
Яна Собеского заключить сепаратный мир с турками
и «обратить войну» на Россию после вовлечения ее
в антиосманскую коалицию, а также готовности па
пы освободить польского монарха от присяги право
славным царям в соблюдении договора46.
Нельзя сказать, чтобы царское правительство,
в руках которого аккумулировались как краткие,
так и более обширные сведения (наиболее обстоя
тельным здесь было, конечно же, исследуемое «осте
регательное письмо») о растущем на Украине недо
вольстве Самойловичем и его внутренней политикой,
скрывало эту информацию от Батурина. Гетмана или
его приближенных и родственников (Михаила Васи
левича) немедленно информировали о всех извест
ных Москве подобных случаях, а летом 1684 г. к не
му даже был направлен царский стольник С. Е. Ал
мазов, который должен был обстоятельно обсудить
Приложение. Л. 811 об.-814 об.
Станіславський В. «Статті» гетьмана Івана Самойлови
ча щодо «вічного миру» // Україна в Центрально-Східній
Європі: Студії з історії ХІ–ХVIII століть. Вип. 1 / відп.
ред. В. А. Смолій. Київ, 2000. С. 381-385.
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основные причины циркуляции обвинений в адрес
Самойловича, касавшихся введения аренд и переда
чи высших должностей целом ряду родственников.
Гетман, впрочем, все эти претензии отвергал, как
несостоятельные47. Текст «остерегательного письма»
также был вручен окольничему и севскому воеводе
Л. Р. Неплюеву, который где-то в мае 1686 г. отпра
вился к Самойловичу с извещением о заключении
между Россией и Речью Посполитой Вечного мира
и союза, однако о реакции гетмана на него неиз
вестно48.
«Остерегательное письмо», возникшее в эпоху
«позднего» Самойловича, стало наиболее основа
тельным и подробным документом, остро критикую
щим порядки, установившиеся при нем на Украине
с позиций рядового казачества. К составлению до
кумента, пусть и написанному со слов анонимного
шляхтича, несомненно приложили руку люди, не
только прекрасно знакомые с настроениями казац
кой среды Левобережья, но и сами так или иначе
тесно с ней связанные. Опасаясь вполне понятных
репрессий и преследований, они довели содержание
письма до царского правительства, как верховного
арбитра во внутриукраинских делах, через прове
ренных агентов, пользовавшихся полным доверием
Москвы. Письмо очевидным образом отражает и объ
ясняет природу того недовольства, которое не толь
ко проявилось в момент свержения Самойловича, но
47
О миссии С. Е. Алмазова см. подробней: Кочегаров К. А.
Русское правительство... С. 101-105.
48
Приложение. Л. 809 об. О поездке Л. Р. Неплюева см.:
Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686
годах. Заключение договора о Вечном мире. М., 2008.
С. 395-397.
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и оказывало определенное влияние на внутреннюю
политику уже нового гетмана И. С. Мазепы в буду
щем. Его накопление в предыдущие годы подтвер
ждается помимо «остерегательного письма» лишь
отдельными редкими и малоизвестными историкам
свидетельствами (дела В. Григорьева, священника
Денисия и др.).
Яркое выражение в тексте письма получили тра
диционные стереотипы «черни» Войска Запорожско
го, в том числе и «казацкая легенда» Хмельницкого,
которые в силу общих условий социально-экономи
ческого развития Гетманщины (расслоения в казац
кой среде, постепенной трансформации сотенной
и полковой старшины в сословие дворян-землевла
дельцев и др.) оказались необычайно живучи и вос
требованы в течение всей второй половины XVII –
начале XVIII вв. Это делает его важным источником
в изучении настроений низового казачества Левобе
режной Украины в указанную эпоху.
В приложении публикуется текст «остерегатель
ного письма». Публикация осуществлена соглас
но «Правилам издания исторических документов
в СССР» (М., 1990).
Приложение

(Л. 809 об.) С околничим ж Леонтьем Романови
чем послан список с некоторого шляхтичева остере
гателного писма, а то писмо подал в Приказе Малыя
Росии киевской житель Суслов таково.
Список з белоруского писма.
192-го году июня в 4 день приказывал шляхтичь,
дабы унимать казаков, многие зело из них идут
(Л. 810) из-за Днепра с переяславской стороны на
королевскую сторону, а идучие де говорят, беда де
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нас оттоле великая гоняет, бились де мы несколко
лет за волности наши, а ныне де в болшой неволе
пребываем и беде. Мы все, казаки реестровые не
волниками сталися, ныне де наши гетманы лутче нас
любят разбойников, а с ляцкой стороны которой лях
приедет или разбойник, тому де даст мелницы, села
и любимые де им лутче реестровых старых казаков.
А гетман Хмельницкий не держал таких, воевал все
с реестровыми казаками, у которых жены и дети бы
ли, и на тех лутче надеялся. А ныне нечем нам про
кормитись стало, токмо (Л. 810 об.) еще одни церк
ви благочестивые не во аренде, а вси наши волности
в арендах, горелка, пиво, мед, вино церковное, де
готь и со всякого хлеба берут индукты, також де от
сыра, от масла и от всего индукты берут. А того де
у нас не бывало, то де наши и волности, за то де мы
и бьемся, а ныне де арендари не додерживают года,
а другой уже закупает, а ныне де мы подати даем от
казаков и поголовчины также заровно с мужиками.
А как де мы прежде жили за ляхами, тем де и корми
лись, з горелки, котел выкуря, тем скотину кормили49,
а горелку продавали и за то бывало коня и оружие
(Л. 811) купили, тем и в войску кормились, а ныне
нечем нам старым реестровым казаком и поживитца.
А на полковников де работаем так ж заровно, как
и мужики, не бывало де на нас такой тягости, и ины
ми де тягостьми мы отягчены.
Обозной де Забела городов з девять арендою дер
жит з зятем своим. А ныне де вся старшина аренда
рями нам, меншим и слова проговорити нелзе.
Речь идет о том, что отходы винокуренного производ
ства, в частности барда, использовалась для откормки во
лов, которых затем гнали на продажу в Силезию и Прус
сию. См.: Романовский В. А. К истории аренды... С. 360.
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А нигде де таковых великих налог нет, как Пере
яславском, так в Черниговском полках (Л. 811 об.).
А хотя де от таких великих налог, покиня все живо
ты и имение свое токмо душами идут прочь, а стража
зело крепкая кругом Днепра постановлена, которого
поимают, то все от него отняв, в колоды заколачи
вают.
Когда б де Бог дал, что б великие государи с ляхи
премирье учинили, то де все люди с переаславской
стороны к ляхом, старым своим господам, жить пой
дут на свои волности.
И так де старшина обогатела великими богатствы
и сами де не знают, в чем ходить от великого богат
ства.
(Л. 812) А от гетмана де такой страшной заказ по
городом, чтоб без его ведомости нихто к Москве не
ездил, и без ево ведомости нихто великим государем
не бил челом ни об чем. И их де царское величество
то ведают ли или нет, того не ведаем, и о арандах и о
налогах наших.
А гетману де нелзя и поговорить о таких налогах,
а хто де и промолвит, то де гетман велит бить кнуть
ем, того в тюрму посадит, и от того де много добрых
молотцов и смертью пострадало.
А подобно гетмана на то приводят те, которые от
ляхов научены и с писмами присланы, потому что
(Л. 812 об.) ляхи люди прелстивые, безпрестанно то
и думают, как бы могли людей из-за Днепра, и с пе
реаславской стороны на королевскую сторону пере
манить.
А гетман де не знаем на что такую великую каз
ну збирает, не держит ли он того слова, как казаком
гетман Богдан Хмелницкой приказывал при смерти
своей, при котором де государстве станете, стойте,
токмо татар не гневайте, ибо с татарами от кого хо
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чете, от того отобьетесь, потому что так и бывало
при многих гетманех по смерти Хмелницкого.
(Л. 813) Иное приказывал, чтобы де казаком да
ли прежние их все волности, а не верили старшине
и чтоб не грозою их держали, но добротою. Грозою
их не удержать, понеже они люди волные и з давных
лет ни за что иное не бьются, толко за волности свои.
И много жидов и ляхов побили не за что иное, толко
за волности свои, так ж и моск овских ратных людей.
И тоб де те ранды и индукты как бы укротили, ныне
де на Украине у гетмана много старшины с полской
стороны временные, а не вечные, ради б де одним
днем всех людей перевесть.
(Л. 813 об.) Тот же шляхтич приказывал гараз
до крепко ляхов бы остерегалися, понеже они лю
ди лукавые и в словах непостоянны, один сенаторь
позволяет, а другой разорвет и все смотря по себе
и мыслят, как бы от московских государей казаков
ис подданства вырвать, то де и поговорка меж поля
ков всегда, никто де нам так не учинил, ни турки, ни
татаровя, ни казаки, ни швед, как московские госу
дари, отобрали де у нас наших подданных под себя
и воюют де нашими подданными где хотят.
И ныне поляки на комисии или (Л. 814) на по
солстве станут просити у великих государей помощи
против турков и им бы де ляхом не верили и не да
вали б помощи по тех мест, покамест вечного миру
не учинят. И как де вечной мир учинят, чтоб на том
вечном миру папеж римский присягал, чтоб их не
благословить и не разрешить мир с московскими ве
ликими государи разорвати, так ж на том миру чтоб
де и цесарь римский подписался.
Понеже поляком в том верити нелзя, хотя и мир
постановят, а папеж их благословить и разрешить
не поволит, ибо папа на том присягает, как ево

201

Кочегаров К. А.

(Л. 814 об.) на папежство обирают, чтоб де как он
возмогл бы веру християнскую искоренити, а свою
католическую умножити, понеже на християнскую
веру нет такова гонителя, что папа.
В прошлых де годех так же папа разрешил и бла
гословил короля полского Жигимунта перемирие
разорвати с великими государи и итти Москву вое
вать50, лутче б де всегда перемирье взяли с люторы,
ибо люторы приятнейшии суть християнской веры,
нежели папа и в слове постоянны.
Ибо и у цесаря с турки нечесо ради иного вой
на учинилась, токмо (л. 815) за веру. Папа послал
в венгерскую землю сверх язувитов, чтоб венгров
приводили в свою веру католицкую, а которая де
венгерская шляхта не восхотели быть в вере като
лицкой, так де цесарь приказал взять и они де, венг
ры, просили помощи у турского салтана и за то де
венгрин Текелий и турком поддался, а та де война
у цесаря ни за что иное всчалась, токмо за насилство
вере люторской от папы.
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 224.
Речь идет о событиях Смутного времени и походе поль
ского короля Сигизмунда III на Смоленск в 1609 г.

50

В. Г. Ченцо ва

Автографы великого архимандрита
Великой церкви Амфилохия
в Москве и в Риме
Великий архимандрит Великой церкви Филофей или
Амфилохий, как его называли в русских документах,
был хорошо известен в Москве. Он, начиная с 1630 г.,
несколько раз приезжал в русскую столицу, будучи
лично знаком с московским патриархом Филаретом
Никитичем и являясь, по словам Б. Н. Флори, «до
веренным лицом» константинопольского патриар
ха Кирилла Лукариса1. Заслуги Амфилохия перед
московским правительством были связаны также со
знанием славянских языков, позволявшим оказывать
помощь русским дипломатам в тех случаях, когда
Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к право
славному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев По
сад, 1914. С. 83, 311-312, 316-319, 321-322; Флоря Б. Н.
Фома Кантакузин и его роль в развитии русско-османских
отношений в 20–30-х гг. XVII в. // Россия и Христианский
Восток. Вып. 2-3. М., 2004. С. 265–266; Фонкич Б. Л.
Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009.
С. 11, 14, 50; Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери.
(Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией
в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010.
С. 85, 111, 114, 173, 193, 200; Tchentsova V. Moscou face
à la tentation protestante du patriarche œcuménique Cyrille
Loukaris // L’Union à l’épreuve du formulaire: Professions
de foi entre églises d’Orient et d’Occident (XIIIe-XVIIIe
siècle) / Éd. par M.-H. Blanchet, F. Gabriel. Paris, 2016.
P. 316-317, 319.
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они оказывались при султанском дворе. В качестве
переводчика со славянских языков Амфилохий со
трудничал с великим драгоманом Зульфикаромагой – одной из центральных фигур русско-османских
отношений середины XVII в.2
Почерк великого архимандрита хорошо известен:
он направил в Москву несколько собственноручно
написанных вестовых писем3. Одним из самых при
2
Флоря Б. Н. К истории установления политических свя
зей между русским правительством и высшим греческим
духовенством (на примере Константинопольской патри
архии) // Связи России с народами Балканского полу
острова. Первая половина XVII в. М., 1990, С. 19-25;
Tchentsova V. G. Le fonds des documents grecs (fonds 52
«Relations de la Russie avec la Grèce») de la collection
des Archives nationales des actes anciens de la Russie et
leur valeur pour l’histoire de l’Empire Ottoman // Turcica.
1998. T. 30. P. 390. О Зульфикар-аге см.: Мейер М. С.,
Фаизов С. Ф. Письма переводчика османских падишахов
Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею
Михайловичу. 1640–1656. Турецкая дипломатика в кон
тексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008.
3
РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. № 29 (13 октября 1641 г.). Л. 1;
№ 32 (9 марта 1643 г.). Л. 1; № 33 (31 октября 1643 г.);
№ 34 (25 октября 1646 г.). Л. 1-8 (изд.: СГГД. М., 1822.
Т. III. № 127. С. 429-435); Ф. 52. Оп. 2. № 171 (1640 г.).
Л. 1. См. также: Вести-куранты. 1642-1644. М.: Наука,
1976. С. 86–90. Письма великого архимандрита Амфило
хия, адресованные царю, о греке Антонии Специаре и рус
ско-османских отношениях представляют особый интерес.
Часть из них (1643–1646 г.) посвящена претендентам на
царский трон, которыми интересовалось в это время ос
манское правительство в связи с нараставшей враждебно
стью в отношении Московского государства из-за сближе
ния русского двора с Речью Посполитой. Об автографах
Амфилохия см.: Тимошина Л. А. Автограф архимандрита
Великой церкви Амфилохия // Вспомогательные истори
ческие дисциплины в современном научном знании. Ма
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мечательных «русских» автографов Амфилохия
можно считать написанное осенью 1644 г. письмо
думному дьяку Г. В. Львову о встрече с приехавшими
к султану «бусурманами». Речь шла о самозванце,
выдававшем себя за спасшегося сына Лжедмитрия II
и Марины Мнишек царевича Ивана Дмитриевича4. От
«бусурманов» Амфилохию пришлось бежать, сделав
вид, будто бы он пошел «по пумаги и по чернилец» –
разыскивать бумагу и чернила для перевода при
везенного лжецаревичем «писания» на греческий
язык5. При этом само «писание» было им прихвачено
с собой и позже переслано в Москву. Не удивительно,
что Амфилохию за подобные многочисленные услуги
регулярно посылалось царское жалованье6.
Позже, после кончины великого архимандрита,
племянник Амфилохия Парфений, также ставший
великим архимандритом Великой церкви, попытал
ся продолжать переписку с московским двором, ис
териалы ΧΧΧII Международной научной конференции.
Москва, 11-12 апреля 2019 г. М., 2019. С. 396-398.
4
О письме Амфилохия см.: Соловьев С. М. История России
с древнейших времен. Кн. 5. М., 1990. С. 235; Ченцова В. Г. Икона. С. 193. Распространявшимися слухами
о самозванцах, выдававших себя за наследников Лжед
митрия и Василия Шуйского в это время было особенно
обеспокоены в Москве: Перри М. Самозванцы XVII в.
и вопрос о лгитимности правящего царя // Самозванцы
и самозванчество в Московии. Материалы международно
го научного семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Буда
пешт, 2010 (Russica Pannonicana). С. 66-88.
5
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 12 (11 декабря 1644 г., по опи
си 1645 г.). Л. 6-7об.
6
См., например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 12 (11 декабря
1644 г., по описи 1645 г.). Л. 28-30. О получаемом Амфи
лохием регулярном царском жалованье: Тимошина Л. А.
Автограф. С. 396-398.
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пользуя личную печать своего дяди с изображением
геральдического («восстающего») льва, обращенно
го влево и держащего крест, с легендой «† Вели
кий архимандрит Великой Церкви Филофей иеро
монах» († Ο Μ(έ)Γ(ας) Α(ρ)Χ(ι)Μ(αν)Δ(ρί)Τ(ης)
Τ(ῆς) Μ(ε)Γ(ά)Λ(ης) Εκ(κ)Λ(ησία)Σ Φ(ι)Λ(ό)Θ(εος)
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)7. Не только Парфений, впрочем,
надеялся и далее «по семейной традиции» оказывать
услуги московскому двору, как некогда его дядя.
Иерусалимский протосинкелл Гавриил, приславший
в Москву икону Влахернской Богоматери и также
долгое время сотрудничавший с московским прави
тельством, в одном из своих писем указывал, что го
тов заменить скончавшегося Амфилохия и сообщать
новости из османской столицы вместо него8.
Казалось бы, великий архимандрит Филофей, он
же – Амфилохий, был верным и давним «политическим
Печати покойного великого архимандрита Амфилохия
имеются на грамотах Парфения РГАДА. Ф. 52. Оп. 2.
№ 500 и № 530, л. 1-4 (1 декабря 1654 г.). Грамота
№ 500 и изображение печати изданы в: Tchentsova V.
Les documents grecs du XVII siècle: pièces authentiques
et pièces fausses. 1. L’ex-patriarche oecuménique Athanase
Patélare à Moscou. P. 362-364, 372, коммент.: P. 335353). К сожалению, пока не удается установить, к какому
роду принадлежал Амфилохий и его племянник: гераль
дический лев был слишком распространенным символом,
чтобы можно было с уверенностью говорить о том, какой
семье мог принадлежать имеющийся на печати герб.
8
РГАДА. Ф. 52. Оп.2. № 459 (август 1652 г.). О зага
дочном иерусалимском протосинкелле, его письмах, на
писанных разными почерками и его связях с Москвой
см.: Ченцова В. Г. Иерусалимский протосинкелл Гавриил
и его окружение: материалы к изучению греческих грамот
об иконе Влахернской Богоматери // Palaeoslavica. 2007.
T. 15. № 1. С. 57-136.
7
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агентом» московского правительства. Однако весьма
примечательные материалы о нем обнаружились и в
Риме, в архиве Конгрегации евангелизации народов
в фондах архива бывшей Конгрегации пропаганды
веры. Так, в собственноручно написанном Кириллом
Лукарисом к патриарху Феофану Иерусалимскому
письме от 17 ноября 1626 г. упомянут «ваш» «кир»
Филофей, («ὁ ἐδικός σου», «Filoteo il vostro»)9. При
мечательно также, что некий Филофей, «padre
Philotheo», принадлежавший к Иерусалимскому
патриархату, упомянут в списке греческих клириков,
благожелательно настроенных к католической церк
ви, и даже является «тайным католиком» («catholico
taciuto et oculto»)10.
В архиве сохранились и письма на греческом
языке, которыми обменялись иеромонах Филофей,
архимандрит Святого Гроба, генеральный сек
ретарь Конгрегации Франческо Инголи, карди
нал Оттавио Бандини и патриарх Феофан Иеру
салимский в конце 1626 г., по поводу неких
тайных переговоров между двумя патриархами,
Иерусалимским и Александрийским, прибывшими
в Константинополь, с патриархом Кириллом Лу
карисом и с представителями Римской церкви11.
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (De Propa
ganda Fide). Archivio storico (далее: APF.). Scritture ori
ginali riferite nelle congregazioni generali (далее: SOCG).
Vol. 181. Fol. 140r–140v, 141r; Hofmann G. Ein Brief
des Patriarchen Kyrillos Lukaris an den Patriarchen Theo
phanes // Orientalia Christiana Periodica. 1948. Vol. XIV,
3–4. S. 417.
10
APF. SOCG. Vol. 288. Fol. 590v.
11
Автографы Филофея: APF. SOCG. Vol. 181. Fol. 131r,
132r–132v (16 ноября 1626 г.), 143r–143v (12 декабря
1626 г.), 147r–147v; APF. SOCG. Vol. 270. Fol. 21r, 28r
9
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РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 171 (1640 г.). Л. 1. 
Письмо великого архимандрита Амфилохия-Филофея
царю Михаилу Федоровичу.
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APF. SOCG. Vol. 181. Fol. 143v. Л. 1. 
Письмо великого архимандрита Филофея 
кардиналу Оттавио Бандини.
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Письма Филофея на греческом языке позволяют
отождествить его почерк с тем, которым написано
греческое письмо великого архимандрита Амфи
лохия из московского архива (следует обратить
внимание на характерное написание буквы «хи»,
«ипсилон» в начале слова, сочетание «тау-ро»
и другие особенности). В московском письме выс
казана благодарность за царскую милостыню
(сорок соболей), переданную Амфилохию через
митрополита Иосифа Севастийского, вероятно, яв
лявшегося родственником иерусалимского патри
арха12. Выясняющаяся по римским документам при
надлежность Филофея-Амфилохия к окружению
Феофана Иерусалимского позволяет понять, почему
в московских документах его имя оказывается
связано то с иерусалимским протосинкеллом, то
вероятным членом большого родственного клана
Каракаллов-Ломбардисов, к которому принадлежали
иерусалимские патриархи Феофан и его преемник
Паисий.
Амфилохий, близкий сотрудник иерусалимского
патриарха Феофана, долгие годы «работавший»
(12 ноября 1626 г.), 37r–37v (27 ноября 1626 г.), 120r
(12 ноября 1626 г.), 259r–259v (12 декабря 1626 г.),
261r–261v. Среди писем имеется также автограф патри
арха Феофана Иерусалимского: APF. SOCG. Vol. 181.
Fol. 124r–124v, 126v (Изд.: Hofmann G. Griechische Pa
triarchen und römische Päpste. Untersuchungen und Texte.
Theophanes III. Patriarch von Jerusalem und Papst Ur
ban VIII. // Orientalia Christiana. 1933. T. XXX, 1. No 84.
S. 28–29).
12
РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 171. Л. 1. О деятельности се
вастийского митрополита см.: Каптерев Н. Ф. Характер.
С. 172–173, 322; Ченцова В. Г. Икона. С. 109-115, 142
(о возможных родственных связях владыки Иосифа).
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для московских царей, в 20-е годы оказался свя
зан с Римом и даже имел репутацию «крипто-ка
толика». В это время (в 1624–1626 годы) шли
переговоры иерусалимского патриарха с Римом
о церковном сближении (в противоположность
«переходившему» в лагерь протестантов Кириллу
Лукарису), в которых иерусалимский архимандрит
принимал тогда активное участие13. К сожалению,
письма не сообщают каких-либо подробностей о по
зициях сторон. Отметим, однако, что как раз в это
время оказавшийся на Востоке полоцкий архи
епископ Мелетий Смотрицкий, ставленник Феофа
на Иерусалимского, переходит в унию14. Не свя
заны ли между собой попытки церковного сбли
жения, в которых оказывается замечен Феофан
Иерусалимский и близкие ему люди, с этим событием,
оказавшим значительное воздействие на положение
дел в Киевской митрополии?15
Hofmann G. Griechische Patriarchen... Theophanes III...
P. 12, 23, 29, 33, 35, 36–38.
14
Hofmann G. Griechische Patriarchen und römische Päp
ste. Untersuchungen und Texte. Patriarch Kyrillos Lu
karis und die Römische Kirche // Orientalia Christiana.
1929. Vol. XV, 1. No 52. S. 27–30; Frick D. A. Meletij
Smotryc’kyj and the Ruthenian Question in the Early Sev
enteenth Century // Harvard Ukrainian Studies. 1984. Vol.
8 (3/4). P. 351–373.
15
О борьбе за Киевскую митрополию и ее связь с богослов
скими колебаниями Кирилла Лукариса между православи
ем и протестантизмом см.: Tchentsova V. Moscou face à la
tentation protestante. P. 311-340.
13

Л. А. Т им ошина

Особ енн ос ти публ ик ац ии столбц ов
Пос ольс ког о прик аз а и воп рос
о цел ях прие зд ов син айс ких мон ах ов
в 1682 и 1687–1689 год ах
Издание внешнеполитических материалов, отло
жившихся в фонде Посольского приказа и позво
ляющих во всех подробностях изучить условия от
правления русских дипломатических миссий в зару
бежные страны, встреч в Москве иноземных послов
и посланников, ведения переговоров по различным
вопросам международной политики, обсуждения
конфликтных ситуаций и многое другое, является
необходимым и обязательным условием для обеспе
чения возможности всем, даже находящимся вдали
от центральных архивохранилищ историкам полного
и подробного исследования отношений Русского го
сударства XVI–XVII в. со странами Запада и Восто
ка или находящимися на их территориях конфессио
нальными структурами. В течение уже почти двух
столетий публикуются обзоры документов по связям
России с другими государствами, подборки внешне
политических грамот, посольских наказов, статей
ных списков и иных, связанных с зарубежными по
ездками русских людей или иностранных дипломатов
источников. В последние десятилетия возрос интерес
к подготовке текстов посольских книг1, независимо
1
Посольская книга по связям России с Грецией (право
славными иерархами и монастырями) 1588–1594 гг.
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от того, какой именно смысл археографы вкладыва
ют в этот термин – периодически, при смене очеред
ных дьяков или ведавших отдельными столами (по
вытьями) подьячих, готовившиеся непосредственно
в Посольском приказе сборники для учета наиболее
важных документов или отчеты самих послов о за
рубежных поездках, писавшиеся непосредственно во
время путешествия и окончательно оформлявшиеся
по возвращении на родину.
Такой интерес к данному виду приказной доку
ментации объясняется рядом обстоятельств. Во-пер
вых, повторно переписанные подьячими без исправ
лений и зачеркиваний тексты из посольской книги
требуют от археографов гораздо меньше усилий чем
при воспроизведении подчас трудночитаемых чер
новиков или отпусков из столбцов, которые необ
ходимо снабжать многочисленными подстрочными
примечаниями. Во-вторых, хорошая, в большинстве
случаев, сохранность посольских книг, еще раз сви
детельствующая о том, что они являлись, по сути,
учетно-страховыми копиями внешнеполитических
материалов, дает возможность относительно легко
и быстро готовить их тексты к печати, не занима
ясь восстановлением довольно часто встречающихся
в действительно постоянно используемых в текущей
приказной работе и потому гораздо хуже сохранив
шихся столбцах лакун. И наконец, определенную
М., 1988; Россия и греческий мир в XVI веке. Т. 1.
М., 2004; Посольская книга по связям России с Англи
ей. 1614-1617 гг. М., 2006; Россия и Пруссия в середи
не XVII века. Т. 1. Посольская книга по связям России
с Бранденбургско-Прусским государством 1649-1671 гг. /
Сост. П. И. Прудовский. М., 2013; Посольская книга по
связям Московского государства с Крымом. 1567-1572 гг.
М., 2016; и др.
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роль, по-видимому, играет историографическая тра
диция, когда в исследованиях по истории Посоль
ского приказа большее внимание уделялось книгам,
чем столбцам2.
Однако проведенный различными историками
анализ единых по хронологии и содержанию, посвя
щенных приездам или отпускам дипломатических
представителей тех или иных стран показал, что
в составлявшиеся после окончания работы над ма
териалами через некоторое, иногда довольно про
должительное время после имевших место событий,
вторичные по способу их составления книги перепи
сывались отнюдь не все первоначально подготовлен
ные документы.
Д. В. Лисейцев, сопоставив содержание «англий
ских» столбцов и книг 1610-х годов, пришел к вы
воду о том, что в книги были перенесены только
важнейшие документы, тексты которых к тому же
подвергались подчас стилистической и смысловой
правке, а не вошли «преимущественно те материалы
столбцов, которые в будущем не могли представлять
ценности как справочный материал» – грамоты, от
писки, памяти, отражавшие переписку Посольско
го приказа с другими учреждениями и городовыми
воеводами3 Не соглашаясь с суждением историка
о «справочном» характере посольских книг, чему
противоречит отмеченная выше их хорошая сохран
ность и особенности делопроизводственной работы,
когда при составлении, в частности, приказных вы
2
Рогожин Н. М. 1) Посольские книги России конца XV –
начала XVII вв. М., 1994; 2) Посольский приказ колыбель
российской дипломатии. М., 2003. С. 159-279.
3
Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. Ч. 2.
М., 2003. С. 290-291, 294-295.
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писей «на пример» о величине выдаваемого только
что приехавшим послам и их свите жалованья в де
нежной и натуральной форме использовались сведе
ния о выплатах приезжавшим ранее в Москву дипло
матам из этих же государств, которые черпались как
раз из столбцовых материалов, другие наблюдения
Д. В. Лисейцева представляются справедливыми.
К сходным выводам о неполноте документального
состава посольской книги по связям России с Бран
денбургом 1649–1671 гг. по сравнению с аналогич
ными по содержанию столбцами пришел и П. И. Пру
довский, подчеркнувший, что только часть первич
ных документов из столбцов воспроизводилась пол
ностью и дословно, а у других – только основное
содержание, что само по себе опровергает высказан
ное далее историком суждение о таком же, как и у
«английской», справочном характере и «бранден
бургской» книги, но никак не отменяет его основно
го вывода4.
Очевидно, что посольские книги, включая в себя
только часть документации по истории международ
ных отношений и, соответственно, содержа весьма
ограниченный набор сведений, не могут служить
полноценными источниками для изучения внешнепо
литических контактов Русского государства XVII в.
с другими странами. Только использование первич
ных делопроизводственных комплексов – столбцов
Посольского приказа – позволяет обратить внимание
на целый ряд вопросов, относящихся к деятельности
дипломатических миссий: определить предваритель
Прудовский П. И. Посольская книга и ее источники //
Россия и Пруссия в середине XVII века. Т. 1. Посольская
книга по связям России с Бранденбургско-Прусским госу
дарство 1649–1671 гг. М., 2013. С. 520-525)
4
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ные, организационно-финансовые этапы подготов
ки посольств, выявить, опираясь на текстологиче
ский анализ черновиков, особенности составления
направлявшихся в зарубежные государства грамот
или переводов привозившихся в Россию посланий
от иностранных правителей, охарактеризовать кон
кретные сферы деятельности приказных служителей
различного ранга, обрисовать условия пребывания
русских послов за рубежом и иноземных представи
телей в Москве с учетом возникавших подчас с обеих
сторон трудностей дипломатического или бытового
характера, проанализировать эффективную или, на
оборот, не слишком удачную по объективным и субъ
ективным причинам деятельность отдельных лиц,
наконец, исследовать такую, выходящую за рамки
собственно межд ународных отношений проблему,
как «стоимость», то есть общая сумма затрат на ор
ганизацию поездок русских дипломатических миссий
или приема зарубежных представителей5.
Вышеизложенные соображения позволяют утвер
ждать, что на современном этапе развития источ
никоведения и археографии необходимо переходить
от публикации посольских книг к изданию сохра
нившихся в архиве Посольского приказа столбцов
по связям с теми или иными зарубежными страна
ми, причем в их полном, естественносложившемся
в XVII столетии виде, без исключения каких-либо,
в соответствии с индивидуальным вкусом археографа
5
См., например: Моисеев М. В. Бюджет посольства
М. Н. Тиханова в Иран в 1613 г. (К изучению экономи
ки дипломатов) // Вспомогательные научные дисциплины
в современном научном знании. Материалы XXV Между
народной научной конференции. Москва, 31 января –
2 февраля 2013 г. М., 2013. Ч. 2. С. 425-427.
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и пониманием стоящих перед ним задач, «повторяю
щихся» или иных документов и с максимально точ
ным воспроизведением всех палеографических осо
бенностей содержащихся там текстов6.
Однако такой подход требует учета того важно
го обстоятельства, что после упразднения Посоль
ского приказа и перехода сначала к коллегиальной,
а затем к министерской форме организации внеш
неполитической деятельности структура архива
этого учреждения претерпела ряд изменений, свя
занных, прежде всего, с проведенными в последней
четверти XVIII – начале XIX в. при Г.-Ф. Миллере
и Н. Н. Бантыш-Каменском работами по системати
зации и описанию документов, в результате кото
рых были созданы получившие порядковые номера
и единообразные названия – «Сношения России
с …» – «фонды», представляющие собой в ряде слу
чаев никогда не существовавшие в XVII в. как от
дельные комплексы подборки документов, например,
«Сношения с Молдавией и Валахией». А при прово
дившемся в это же время расклеивании столбцов ар
хивисты МАКИД-МГАМИД, помимо постоянно до
пускавшихся ошибок в датах и заголовках докумен
тов, провели в целом ряде случаев расформирование
естественно сложившихся, подобранных, как прави
ло, по годам столбцов на отдельные «дела» или, на
оборот, объединили по «тематическому» принципу
ранее не составлявшие единого целого материалы7.
6
Подробнее см.: Тимошина Л. А. Публикация «бранден
бургской» посольской книги как явление археографии //
Вестник «Альянс-Архео». М.; СПб., 2014. С. 98-104.
7
Подробнее см.: Тимошина Л. А. Опись архива Посоль
ского приказа 1673 г. и «Реестры греческим делам» конца
XVIII – начала XIX в. // Каптеревские чтения. Сборник
статей. М., 2009. Вып. 7. С. 210-227.
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В наибольшей степени такое уничтожение сло
жившихся в XVII в. комплексов приказной дело
производственной документации было характерно,
в отличие, по-видимому, от некоторых других мате
риалов8, для существовавших по описям этого сто
летия «греческих» и «турецких» столбцов, характе
ризовавших связи Русского государства с Османской
империей или находившимися на ее территории кон
фессиональными структурами, документы которых
могли быть произвольно соединены друг с другом
или выделены в иные фонды-коллекции, как, напри
мер, произошло с материалами по дипломатическим
отношениям с Дунайскими княжествами, которые
попали в уже упоминавшийся искусственно создан
ный фонд-коллекцию «Сношения с Молдавией и Ва
лахией». Кроме того, при расклеивании свитков и,
возможно, при дальнейшей работе с включенными
в них документами отдельные листы не только мог
ли быть перепутаны в рамках одной подборки, что
настоящее время наблюдается в весьма значитель
ном количестве комплексов, но и попасть в совер
шенно другие по хронологии и содержанию столбцы,
приводя не только к «кодикологической» путанице,
но и вызывая подчас серьезные смысловые ошиб
ки у использовавших такие источники без должно
го критического разбора исследователей. Приведем
всего один пример, связанный с упоминавшимися
См.: Бокарева О. Б. Столбцы Посольского приказа по
русско-персидским отношениям первой половины XVII в.:
проблемы описания дипломатических и делопроизвод
ственных документов // Вспомогательные исторические
дисциплины в современном научном знании. Материалы
XXXII Международной научной конференции. Москва,
11-12 апреля 2019 г. М., 2019. С. 74-76.
8
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выше столбцами о приездах в Москву синайских мо
нахов в 1682 и 1687 годах.
Н. Ф. Каптерев, изучая отношения русского пра
вительства с синайскими монахами в XVII в. и опи
раясь на столбец о приезде архиепископа Анании
в 1682 г. в том виде, как этот документальный ком
плекс существовал во второй половине XIX в., при
шел к выводу, что Ананий просил русских государей
взять синайскую обитель под свое особое попечение,
но желание синаитов не нашло должного отклика,
так как ранее «не было тому примера», и только вы
сказанная повторно, в 1687 г., приехавшим из мона
стыря Неопалимой Купины архимандритом Кирил
лом просьба оказалась удовлетворена и было велено
изготовить грамоту о том, что цари «Синайскую гору
в призрение свое принять изволили»9. В дальнейшем
это представление о двух попытках передать Синай
под «высокую государеву руку» закрепилось в исто
риографии и было не раз повторено в исследованиях
современных авторов, суждения которых отличались
только указанием причины постигшей архиепископа
Ананию в 1682–1683 годах неудачи: одни историки
видели ее в сложившейся в момент приезда синаитов
политической ситуации в Московском государстве,
когда после смерти, возможно, удовлетворившего бы
обращение Анании царя Федора Алексеевича поя
вившиеся на троне малолетние цари сами не могли
решить столь важное дело, а царевна Софья «больше
думала об усилении собственной власти»10, другие
9
Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2008.
С. 178-180, 530-536.
10
Пятницкий Ю. А. Жалованная грамота 1689 г. мона
стырю св. Екатерины на Синае // Россия и Христианский
Восток. Вып. 2-3. М., 2004. С. 438-441.
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придавали большее значение стрелецкому бунту, ко
торый «не позволил обратить должное внимание на
просьбу синайского архиепископа»11.
Вместе с тем, изучение внутренней структуры
и содержания документов столбца о приезде архи
епископа Анании в 1682 г. бить челом о милостыне
по грамоте 1649 г. показывает, что в трех имеющих
ся там челобитных января-февраля 1683 г. содер
жались просьбы о разрешении съездить в ТроицеСергиев монастырь, о даче синайской обители «по
всягодной» милостыни вместе с новой жалованной
грамотой и о пожаловании на Москве подворья «для
приезду и житья иноков наших»12. Синаиты дейст
вительно получили новую жалованную грамоту на
право приезда за денежным вспомоществованием раз
в шесть лет и милостыню на 300 рублей соболями13,
а в подворье им было отказано14.
Что же касается утверждения Н. Ф. Каптерева
и других, знакомых с этим источником исследовате
лей о якобы высказанном архиепископом Ананией
пожелании о переходе Синая под покровительство
русских царей, то оно, по всей вероятности, основы
вается на тексте трех входящих в столбец в его на
стоящем виде листов, где такая просьба действитель
но была высказана. «Писал того синайского мона
стыря, – читается в столбце, – архиепискуп Ананий
Чеснокова Н. П. 1) Описание Синайской горы 1686 г.
из собрания Российского государственного архива древ
них актов // Россия и Христианский Восток. Вып. 2-3.
М., 2004. С. 419, 423; 2) О жалованной грамоте синай
скому монастырю Св. Екатерины 1689 г. // Каптеревские
чтения. Сб. 10. М., 2012. С. 267.
12
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1. Л. 68, 76-77, 98-99.
13
Там же. Л. 100, 103-109.
14
Там же. Л. 102.
11
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со всего того монастыря собору, с архимандритом
Кирилом написано» бить челом великим государям,
«… дабы они, великие государи, изволили той знаме
нитой и убогой обители горы Синайския быти строи
тели и облаадатели яко нови и блаженнии вместо ца
ря Иустиниана ктиторы и приняли б во свое царское
попечение то великое и светлейшее негибнущее со
кровище, которое будет им сокровенно в царстве ...
изволили прислать в ту святую обитель иеромона
хов и монахов, да будут с ними вкупе бога молити».
Как сообщается далее, в ответ на эту просьбу «По
указу великих государей велено в государственном
Посолском приказе выписать, иные такие ж святыя
места полестинския наперел сего во оборону их го
сударскую и в снабденье приниманы ль. А к венетом
великие государи указали послать свою великих го
сударей грамоту, буде оружии их господь бог» про
тив неприятелей направит, и они б «святыя места»
«оберегли и разорять никого не допустили и не по
волили. И в государственном Посольском приказе из
таких святых мест палестинских стран наперед сего
с таким же челобитьем во оборону их, государскую
и в снабдение приезду к Москве … в делех не сыска
но и выписать о том не ис чего»15.
В столбце 1682–1683 годов эти три листа, пред
ставляющие собой приказную выпись по некоей, но,
очевидно, совершенно другой, чем имеющиеся там,
челобитной архиепископа Анании. В настоящее вре
мя эти листы находятся между двумя другими, никак
с ними не связанными документами: а) написанным
рукой думного дьяка Е. И. Украинцева приговором
царей Ивана и Петра и царевны Софьи от 3 нояб
ря 1682 г. о выдаче синаитам и приехавшему одно
15

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1.. Л. 40-42.
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временно с ними архимандр иту Николаевского мо
настыря города Галаца Афанасию поденного корма
и питья; б) сделанной рукой приказного подьячего
записью церемонии аудиенции этих же лиц у царст
вующих особ16. Уже само современное расположение
выписи о «строителях и облаадателях» доказывает,
что этот документ, разрушая делопроизводственную
структуру столбца, располагается не на своем мес
те, а его текстологический анализ показывает, что
содержание выписи никак не связано с обсуждавши
мися в 1682–1683 годах вопросами. Во-первых, ни
о какой грамоте к «венетам», то есть к венецианским
дожам, о военной помощи с их стороны, несмотря
на странный, исходя из географического положения
Венецианской республики и Синая, характер прось
бы, в материалах первой половины 1680-х годов не
говорилось. Во-вторых, в начале выписи четко ска
зано, что архиепископ Ананий «писал» вместе со
всем собором и отправил прошение с архимандритом
Кириллом. Следовательно, в момент подготовки че
лобитной сам синайский иерей находился заведомо
вне пределов Русского государства, а столь важное
обращение доставил в Москву архимандрит Ки
рилл, что никоим образом не соответствует ситуации
1682–1683 годов, но замечательно совпадает с при
ездом в Москву этого иерарха в 1687 г. И наконец,
в заключительной части выписи содержится чрезвы
чайно важное уточнение, что до нынешнего момента,
«наперед сего», никаких подобных челобитных от
синаитов не поступало и в делах Посольского при
каза таких документов нет.
Следовательно, указанную в выписи челобитную
архиепископа Анании стоит связывать с совсем дру
16

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1. Л. 38-39, 43-50.
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гим временем и событием – приездом в Россию ар
химандрита Кирилла, датируемым второй половиной
января 1687 г., который в расспросных речах в По
сольском приказе 1 февраля этого же года заявил, что
действительно привез с собой челобитную архиепи
скопа Анании «со всем монастырем … за печатью»17.
Повторно это обращение упоминается в докладной
выписи, составленной не позднее 24 ноября 1687 г.,
с изложением всех касающихся синаитов предшест
вующих документов. Причем дословно совпадающий
с листами из столбца 1682-1683 года текст – «… да
бы они, великие государи, изволили той знаменитой
и убогой обители горы Синайския быти строители
и облаадатели, яко новии и блаженнии вместо царя
Иустинияна ктиторы и приняли б во свое царское по
печение то великое и божественнейшее негибнущее
сокровище…»18 – еще раз доказывает, что речь идет
об одном и том же документе, только относящемся
к совершенно иному делопроизводственному ком
плексу и времени. Кроме того, в столбце 1687–1689
годов действительно есть черновик грамоты от царей
Ивана и Петра Алексеевичей венецианскому дожу
Франческо Морозини19. Иными словами, соборная
челобитная, инициированная архиепископом Анани
ей, о переходе Синая под «высокую царскую руку»,
действительно существовала, хотя до настоящего
времени не сохранилась или не найдена. Что же ка
сается попавшей в столбец 1682-1683 годов выписи
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. № 6. Л. 7.
Там же. Л. 138-139.
19
Там же. Л. 168-170. В новейшем исследовании (Карданова Н. Б. Дипломатические послания Петра Великого
дожам Венецианской республики: тематика, жанр, стиль,
эпистолярный этикет. М., 2013) эта грамота не учтена.
17
18
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по ней, то ее появление в этом, никак не связанном
обращением Анании комплексе допустимо объяснить
произошедшей в тот или иной момент бытования
двух столбцов путаницей расклеенных, по-видимому,
листов. Не исключено, что оставшееся впоследствии
незамеченным включение фрагментов из одного дела
в состав другого произошло в первой половине XIX в.,
когда в Комиссии печатания государственных грамот
и договоров составлялась подборка копий документов
по контактам России с Синаем в 1623–1757 годах20
и выпавшие из столбца 1687–1689 годов листы бы
ли механически вложены в тематически близкий, но
хронологически отличающийся комплекс.
Таким образом, можно констатировать, что, вопре
ки устоявшемуся в историографии мнению, просьба
названного архиепископа Анании о ктиторстве рус
ских царей над Синаем была высказана только од
нажды, причем не в 1682, а в 1687 г., и пусть не
совсем сразу, а из-за двухлетней задержки синаитов
в Москве только в 1689 г., но удовлетворена. Дати
ровать же саму челобитную, учитывая необходимое
на приезд архимандрита Кирилла в Москву время,
стоит, по всей вероятности, 1686 г.
Не вдаваясь в рамках данной работы в рассмотре
ние вопроса о причинах появления у синайского ие
рея такого желания именно в этот момент, нельзя не
обратить внимание на чрезвычайно любопытное хро
нологическое совпадение. В мае-начале июня 1686 г.
в Константинополе находился русский гонец Никита
Алексеев, который вел переговоры с константино
польским патриархом Дионисием IV о переходе Ки
евской митрополии, епархии Константинопольской
церкви, в подчинение Моск овскому патриархату, и в
20

РГАДА. Ф. 179. Оп. 1. № 407.
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это же время были подготовлены грамоты от имени
константинопольского патриарха и соборное поста
новление с изложением решения архиереев о та
ком переходе21. Вполне вероятно, что пребывавший
в 1686 г., по некоторым сведениям, именно в Кон
стантинополе архиепископ Ананий после провала
его более ранней попытки добиться автокефалии для
Синая мог решить попытаться достичь своей цели
другим путем – передать эту область под покрови
тельство русских царей. В таком случае становится
понятной резкая отрицательная реакция иерусалим
ского патриарха Досифея II на жалованную грамоту
царей Ивана и Петра Алексеевичей и царевны Со
фьи от 5 февраля 1689 г. монастырю св. Екатерины
об их согласии «быти» этой обители «строителями
и облаадатели яко новии и блаженнии вместо царя
Иустиниана ктиторы»22. Очевидно, что принимавший
активное участие в переговорах 1686 г. о Киевской
митрополии патриарх Досифей II не только никак не
хотел повторить такой прецедент, хотя речи о пере
подчинении Синайской области московскому патри
арху в грамоте не шло, но и допустить уменьшение
влияния иерусалимского патриархата на Синае.
В посольской же «греческой» книге 1680-х го
дов, содержащей материалы о двух визитах синай
См.: Ченцова В. Г. Синодальное решение 1686 г. о Ки
евской митрополии // Древняя Русь. Вопросы медиевисти
ки. 2017. № 2 (68). С. 89-110.
22
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. № 6. Л. 175; (Пятницкий Ю. А. Жалованная грамота 1689 г. … С. 449; с неточ
ностями в передаче текста). Полное совпадение термино
логии текста черновика жалованной грамоты из столбца
1687 г. с текстом приказной выписи из столбца 1682 г.
еще раз доказывает тесную хронологическую и смысловую
связь этих двух документов.
21
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ских монахов в Русское государство в это десяти
летие, о приезде в 1682 г. архиепископа монастыря
Неопалимой Купины Анании со свитой есть только
чрезвычайно краткая, на одну страницу, запись об
их появлении в Москве с воспроизведением пометы
думного дьяка Е. И. Украинцева о выдаче синайским
монахам поденного корма и питья23, в то время как
посвященный этому же событию столбец включает
в себя около четырех десятков документов24. В отно
шении же прибывших в 1687 г. архимандрита это
го же монастыря Кирилла с причетниками в книгу
в том или ином виде включены 14 документов – за
писи аудиенций синаитов у царей Ивана и Петра
и царевны Софьи, переводы с грамот архиепископа
Иоанникия от 9 апреля и 10 августа 1686 г. этим
же лицам и др., которые тем не менее никак не от
ражают состав всего дела о приезде архимандрита
Кирилла из 58 документов25. Не стоит поэтому до
казывать, что использовать посольскую книгу для
изучения русско-синайских связей или публикации
содержащихся в ней отрывочных документов вряд
ли целесообразно. Однако анализ и самих греческих
столбцов показывает, что прежде чем анализировать
содержащиеся в них сведения или издавать имею
щиеся там документы стоит обязательно изучить
и при необходимости восстановить первоначальную
структуру созданных в XVII в. делопроизводствен
ных комплексов, чтобы не повторять совершенных
позднее во время описаний архивных фондов или
использования этих материалов ошибок, связанных
РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией. Оп. 1.
Кн. 8. Л. 1.
24
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1.
25
Там же. 1687 г. № 6.
23
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с целенаправленной деятельностью архивистов или
случайной небрежностью. Конечно, такой подход
требует от археографов гораздо большего времени
на подготовку публикаций, однако очевидная необ
ходимость введения в научный оборот возможно бо
лее полного круга источников по внешнеполитиче
ским связям России XVII столетия делает, по наше
му мнению, подобный способ работы необходимым,
единственно возможным и научно оправданным.

В. Д. К оч е тк о в , М. В. Н и к о л а е в а

Жалованный изограф Оружейной
палаты чебоксарский подьячий
Федор Юрьев сын Репьев
Творческая биография иконописца Федора Юрьева

просматривается с 1670/71 года, когда он начал пи
сать «иконописные и живописные писма и персоны
з живства» в Иноземском и Посольском приказах1.
Е. С. Овчинникова рассматривала написанный им
с натуры («з живства») портрет Алексея Михайло
вича (не сохранился) как первую попытку русского
изографа создать живописное произведение2.
Участие Ф. Юрьева в 1672 г. в одной из крупней
ших работ золотописцев художественной мастер
ской Посольского приказа, посвященной созданию
миниатюр с изображением государей в Большой
государственной книге – «Титулярнике», связано
с приказом царя об изготовлении таких же книг, но
меньшего размера – «А написано всех персон во две
книги – 150 персон в 4 месяца…». Ф. Юрьев писал
травы и по окончании работы получил в качестве
вознаграждения 10 рублей3.

1
Некий Федор Юрьев, «греченинн», упомянут в связи
с письмом александрийского патриарха Иоаникия, ко
торое 14 сентября 1646 г. он привез царю Алексею Ми
хайловичу (Опись архива Посольского приказа 1673 г.
М., 1990. Ч. 1. С. 85, 474).
2
Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII
века. Материалы и исследования. М., 1955 С. 27.
3
Дополнения к Актам историческим. СПб., 1857. Т. 6.
С. 194.
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Следом, в 1673 г., он рисовал «травы» в «Книге
об избрании на превысочайший престол велика
го государя царя и великаго князя Михаила Федо
ровича всея Великия Росии самодержца», затем –
в 1674 г. – принимал участие в подготовке трех
«учительных книг» для царевичей4.
В последующие два года иллюстрировал под ру
ководством иконописца Ивана Максимова (получал
по 15 копеек поденного корма, остальные – по 10)
переводную повесть о деяниях Александра Македон
ского – «Александрию».
До августа 1677 г. Ф. Юрьев числился в Ино
земском приказе «травщиком, золотильщиком и жи
вописнаго дела мастером» с годовым жалованьем
19 рублей 24 алтына, а также поденным денежным
кормом, «как был у дел» – по 4 алтына на день.
4 августа 1677 г. он был отослан из Иноземского
в Посольский приказ «для персонных дел».
Известно, что в 1677–1678 гг. он в числе 27 мо
сковских и городовых изографов участвовал в мас
штабной работе Посольского приказа – написании
1200 миниатюр для напрестольного лицевого Еван
гелия. В этот период он получал поденное жалова
нье в том же размере – по 4 алтына5. По окончании
работ 7 иконописцев Оружейной палаты, в том числе
Федор Юрьев, подали челобитную, в которой сетова
ли на то, что писали «в книгу лица святое евангелие
напрестолъное восмь месяцов днем и нощию», а жа
лованье «против прежних <…> дел и персонных
4
Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посоль
ского приказа (к истории русской рукописной книги во
второй половине XVII в.) // Книга. Исследования и мате
риалы. Сб. 8. М., 1963. С. 212.
5
Беляков А. В. Служащие Посольского приказа. 1645–
1682 гг. СПб., 2017. С. 195.
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книг» им не дано; челобитчикам в ответ было дано
в июне 1678 г. по английскому сукну «в приказ»6.
На акварельных изображениях евангелистов Луки
(на ступеньке возвышения), Иоанна (на поземе),
Матфея (на подножии) имелись одинаковые надпи
си: «Писал Федка Юрасов»7.
Как известно, Посольский приказ, начиная
с 1672 г., постоянно приглашал Ф. Юрьева к уча
стию в своих проектах и, наконец, 4 января 1682 г.
он подал челобитную, в которой просил «справить»
оклад и кормовые, которые он ранее получал в Ино
земском приказе, теперь в Посольском. 18 февраля
1682 г. в Оружейной палате последовало распоря
жение, чтобы иконное письмо Ф. Юрьева освиде
тельствовал Симон Ушаков – «против кого жалован
ных иконописцов мастерством будет8.
В августе 1682 г. Ф. Юрьев был определен в зо
лотописцы Посольского приказа с годовым окладом
20 рублей, а также хлебным и соляным жалованьем,
которые ему выплачивали до 1692 года9.
С приходом в 1683 г. в Посольский приказ живо
писца Карпа Иванова сына Золотарева оживилась
деятельно художественной мастерской по украше
нию книг и др., в которой деятельное участие при
нимал Ф. Юрьев.
В мае 1683 г. он раскрашивал вместе с други
ми золотописцами Матвеем Андреевым и Федором
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 17171. Л. 7–8 об.
Петрова (Шарина) О. С. Миниатюры Федора Юрьева
Репьева. Творческий метод художников русского Позд
него Средневековья и проблемы атрибуции // Вестник
истории, литературы, искусства: альманах Т. 8. М., 2012.
С. 55-71.
8
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 20400. Л. 1-6.
9
Беляков А. В. Указ. соч. С. 169, 172-173.
6
7
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Степановым сыном Лоповым печатное Евангелие;
в 1686 и 1689 гг. с товарищами делал «чертежи»
для «Книги огнестрельного художества» и «Книги
о триугольномерии и землемерии»10; в 1688 г. писал
иконы в церковь Иоасафа царевича в дворцовое село
Измайлово.
В связи с возросшими военными расходами были
сокращены штаты Посольского приказа, в том чис
ле и количество золотописцев – до трех человек.
А с 1702 г. их стали посылать в армию, в походы,
для выполнения их работы на местах11.
Вероятно, именно в конце 80-х годов в приказе
вспомнили о формальном подьяческом окладе Федора
Юрьева. 11 ноября 1690 г. золотописец Юрьев за его
«многую работу» получил назначение на должность
подьячего с приписью в Цивильск, маленький уездный
город ведомства приказа Казанского дворца. Спустя
месяц назначение переиграли, и мастер оправился на
ту же должность в Чебоксары, волжский город, в тот
период значительный как по количеству жителей, так
и по своему экономическому значению12.
В 1690 г. последовал указ о назначении стольника
Федора Ивановича Румянцева воеводой в Чебоксары
с 1 апреля 1691 г.13 Ему же 30 ноября 1691 г. была
послана указная грамота о том, что его помощником
в управлении городом и уездом станет Ф. Юрьев14.
Калишевич З. Е. Художественная мастерская Посоль
ского приказа в XVII в. и роль золотописцев в ее создании
и деятельности // Русское государство в XVII в. М., 1961.
С. 398, 404.
11
Калишевич З. Е. Указ. соч. С. 411.
12
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 308. Л. 69; Д. 309. Л. 374 об.
13
Там же. Д. 308. Л. 374 об.
14
Там же. Д. 310. Л. 643 об. В справочнике А. Барсукова
значится, что стольник воевода Ф. И. Румянцев и подья
10
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Трудно сказать, какая связь была у чебоксарско
го воеводы со ставшей знаменитой в XVIII–XIX вв.
фамилией Румянцевых. В 1798 г. по требованию
графа Н. П. Румянцева Государственная коллегия
иностранных дел подготовила на основе сведений,
почерпнутых из Московского архива, справку «о
старинных службах дворянской фамилии Румян
цевых»15. В ней перечислены службы многочислен
ных служилых людей, носивших эту фамилию и слу
живших по Нижнему Новгороду, Москве, Смоленску,
Костроме. Д. С. Щукин, проанализировав эти сведе
ния в трудах А. Б. Лобанова-Ростовского, П. Н. Пе
трова, Н. Н. Селифонтова и др., пришел к выводу,
«что сделать какие-либо однозначные выводы отно
сительно происхождения и древней истории рода Ру
мянцевых вплоть до начала XVIII в. не представля
ется возможным, т.к. в родословных книгах русского
дворянства различными авторами, ввиду отсутствия
четких свидетельств, даются неодинаковые, часто
спорные суждения»16.
То же самое относится к нашему персонажу.
О нем известно очень немного. Федор Иванов сын
Румянцев в боярских списках значится как стряпчий
(1680, 1684), стольник (1686, 1692)17. В 1687 г.
чий Ф. Юрьев служили в Чебоксарах в 1686–1687 гг.; см.:
Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц во
еводского управления Московского государства. М., 2010.
С. 313. Дата перекочевала в издание местных краеведов;
см.: Стеклов А. Сказание о чувашах. Исторический очерк.
Т. 1. Чебоксары, 2014. С. 684.
15
РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 74.
16
Щукин Д. С. Из истории рода Румянцевых // Центр
и периферия: альманах. Саранск, 2003. № 1. С. 104.
17
Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц,
упоминаемых в боярских книгах… М., 1853. С. 360.

232

Жалованный изограф Оружейной палаты...

участвовал в Крымском походе18. В своей «скаске» от
12 марта 1690 г. сообщил, что за ним пустое поме
стье (крестьянских дворов нет) в Суздальском уез
де19. Тогда же получил назначение на двухгодичное
воеводство в Чебоксары. Эта служба значительно
поправила его материальное благосостояние. Есть
сведение о приобретении им (по мене) небольшого
поместья в Переславском уезде, а также его челобит
ная о сыске беглых крестьян20. С 1 марта 1693 г. его
на воеводстве сменил кн. Ф. Я. Вяземский21. В бояр
ских списках о нем записано: 7200[1692]-го года:
«Федор Иванов сын Румянцов. В Чебоксарех»; 7201
[1693]-го года: «Федор Иванов сын Румянцов. Был.
В Чебоксарех»; 7203 [1695]-го года: «Федор Ива
нов сын Румянцов. Умре»22. В боярских списках на
чала XVIII в. не значится.
Краткие сведения о новом воеводе свидетельству
ют о том, что его за ратную службу и в связи с пло
хим материальным достатком, а Юрьева – в награду
за долголетнюю творческую деятельность, посылали
в Чебоксары «подкормится», т.е. улучшить свой ма
териальный достаток.
В конце XVII в. город играл немаловажную роль
в социально-экономической жизни Поволжья. В Че
боксарах собирался посопный хлеб с нерусских кре
стьян семи близлежащих уездов, каждый из которых
имел в городе свой житный двор. Отсюда шел его
«низовой отпуск». На маленькой речке Чебоксарке
РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 74. Л. 387 об.
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 301. Л. 195.
20
Там же. Д. 326. Л. 281; Д. 330. Л. 265 об.
21
Там же. Д. 331. Л. 620.
22
РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 33. Л. 104; Д. 35. Л. 97;
Д. 36. Л. 76 об. Сообщено А. В. Захаровым.
18
19
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действовали 6 мельниц. Помимо воеводского двора
здесь находились приказная изба, аманатный двор,
застава, таможня, гостиный двор, кружечный двор
и кабаки. Облик города дополняло наличие крупного
стрелецкого гарнизона, посада, монастырей и много
численных церквей.
Городская казна здесь не пустовала. Характер
ный пример. В 1669 г. в приказе Казанского дворца
начал служить подьячий Лука Скрыпов. В 1670 г.
был поверстан в молодые подьячие с окладом 4 руб.,
спустя 13 лет стал старым подьячим, соответственно
повышался оклад (в 1688/89 г. – 25 руб.)23. Однако
возросшие военные расходы заставили «оптимизиро
вать» составы и центральных учреждений. Скрыпову
уполовинили денежный оклад и приписали к Чебок
сарам, где он получал с 1689 г. по 13 руб. в год, т. к.
«на Москве в приказе Казанского дворца денежные
казны нет»24. В 1694 г. его так же оставили «по
Чебоксару», но в прежнем поместном окладе 350
чети и денежном 25 руб.25 В Чебоксарах из «хлеб
ных доходов» получал жалованье кормовые деньги
по 10 алтын 2 деньги на день новокрещен стольник
князь З. Заманов26.
Среди множества вопросов, которые решал че
боксарский воевода со своим помощником, подьячим
с приписью Ф. Юрьевым, трудно выделить какие-ли
бо выдающиеся. Главное – вовремя собрать налоги
и недоимки за прошлые годы, отправить хлеб и вино
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии XV–XVII вв.
М., 1975. С. 478; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия
в России XVII века (1625–1700). Биографический спра
вочник. М., 2011. С. 519.
24
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 317. Л. 917 об.
25
Там же. Д. 345. Л. 398
26
Там же. Д. 318. Л. 491 об.; Д. 325. Л. 285 об.
23
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в понизовье, на службу – дворян, чебоксарских но
вокрещенов в выборные полки, в годовую команди
ровку – стрельцов, решать правовые коллизии и др.,
в том числе внутригородовые земельные споры. Го
род рос, увеличивалось его население, соответствен
но строения, огородные места уходили все дальше за
реку Чебоксарку.
Среди предприимчивых посадских жителей в до
кументах встречается имя Герасима (Гараськи)
Мотовилова. Как и многие другие, он начинал с за
купок хлеба у чувашских крестьян, затем постро
ил солодовню, занялся винокурением, имел похоло
пленных людей, в 80-е годы неоднократно значился
как голова кружечного двора27. В 1684 г. он на свои
средства за р. Чебоксаркой поставил церковь, освя
щенную в 1689 г.28 Близ церкви были построены ке
льи и возник небольшой монастырь.
Нужна была земля под кладбище (погост), а она
уже была отдана под огороды посадским людям
братьям Федору и Петру Халтуриным «с товарыщи».
Гараська Мотовилов написал челобитную об отводе
места «под кладбище и под кельи и церкви во имя
Благовещения Пресвятыя Богородицы и с приделы,
которую церковь построил он в Чебоксарех на новом
месте из отводных огородных мест чебоксарских
посацких людей»29. 25 декабря 1691 г. было решено
отдать просимое место под погост, а посадским людям
отвести под огороды другие места «где пристойно»30.
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 216. Л. 131; Д. 239. Л. 1037об.
Научный архив Института истории материальной куль
туры РАН (г. Санкт-Петербург). Ф. Р-3. Ед. хр. 1710. Со
общено А. И. Мордвиновой.
29
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 299. Л. 999 об.
30
Там же. Оп. 1. Д. 320. Л. 374).
27
28
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В эти же годы воеводе со своим помощником
пришлось разбирать тяжбу монахини Стефаниды
с ее двоюродным братом, подьячим приказной избы
Иваном Ивановым. А предыстория её такова. У че
боксарского иерея Стефана (возможно, что его зва
ли Стефаном Федоровым) был сын Петр, который,
будучи грамотным, начал свою служебную карьеру
с площадных подьячих («кормился на площади в по
дьячих»). В 1654/55 г. по царскому указу и грамоте
из приказа Казанского дворца определен подьячим
судного стола Чебоксарской приказной избы с де
нежным окладом 5 руб. и хлебным по 5 четвертей
ржи и овса31.
От командировок подьячий не отказывался.
В 1673–1676 гг. был на службе в Астрахани у бо
ярина И. М. Милославского, после чего в 1676/77 г.
ему прибавили к окладу 5 руб. и по 5 четвертей
хлебов.
В 1677–1679 гг. со стольником Ф. Нарбековым
был подьячим «с приписью» в Свияжском уезде при
сборе окладных и доимочных хлеба и денег. «И за
то к нам прислана в Свияжск великого государя гра
мота с милостивым словом и с похвалою, а ево де,
великого государя, жалованье впредь нам будет».
Вскоре получил прибавку к жалованью 4 руб. и по
4 четверти ржи, «овса тож»32.
В 1679 г. выезжал в Москву для сверки перепис
ных книг. В 1682/83 г. ездил в качестве подьячего
Димитриев В. Д. Разбор князя Ф. Ф. Бельского в Че
боксарах в 1679–1680 годах (о дворянах и детях бояр
ских, чувашских тарханах, приказных и гулящих лю
дях) // Димитриев В. Д. Чувашия в эпоху феодализма
(XVI–XIX вв.) Чебоксары, 1986. С. 357).
32
Там же.
31
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с приписью вместе с сыщиком Огаревым в Цивиль
ский уезд33.
В результате придач за 25 лет его денежное жа
лованье увеличилось до 25 руб., хлебное – до 22
четвертей. При этом отметим два момента. Свое жа
лованье он стал регулярно получать только с 1664 г,
т. е. почти через 10 лет после принятия на долж
ность34. Да и давалось оно «в полы».
В городе у П. Степанова был свой дом и, как он
показывал в 1679 г. «от пожарного времени постро
ен за городом дворишко». На гостином дворе ку
пил амбар, который при оброке в 20 алтын сдавал
в аренду за 4 и более рублей в год. Содержал об
рочную мельницу на р. Чебоксарке, арендовал землю
при ней, имел лавочные места35.
Как подьячий в 1667 г. получил поместный оклад
300 четей. В тот же год подьячему было отказано
42 чети с третником из пустых выморочных земель
и леса на 30 чети. В 1684 г. П. Степанов заключает
сделку с помещиком, «кокшаженином» М. Ларионо
вым. Тот за 500 руб. отдает подьячему на 15 лет
свое село Ларионово с 14 дворами крестьян и бобы
лей, пашни 85 четей в поле, с лесом и сенокосными
угодьями. Помещик обязывался в течении указанно
го срока поменять свое поместье на землю, которую
приищет Степанов36.
24 апреля 1686 г. подьячий получает 104 чети из
примерных земель чувашских солдат-новокрещенов.
На исходе лет он становится богатым помещиком.
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1 Д. 233. Л. 107 об.
Там же. Д. 122. Л. 487.
35
Димитриев В. Д. Указ. соч. С. 362; РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.
36
РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1 Д. 473. Л. 225228 об.
33
34
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30 сентября 1688 г. «для ево, Петровы, многие
приказные работы и для старости велено ведать
в судном или хлебном столе мимо ево»37. В 1689/90 г.
он умер. Вдова Аксинья Титова дочь свое прожиточ
ное поместье 30 четей в поле (по мене на 5 четей)
продает за 50 руб. Троице-Чебоксарскому мужско
му монастырю38. На этой даче Степанова поселилась
монастырская деревня.
Оставалась дочь, рано ставшая монахиней Стефа
нидой. По смерти отца она отпускает на волю его
дворовых людей39, на помин родителей делает вклад
в свой монастырь книгой «Пролог» издания 1677 г.:
«По родителех своих освященных, иерее Стефане
и схимнице Каллисте, по отце Петре Федорове…»40
Будучи в это время настоятельницей игуменьей
Чебоксарского Никольского (Предтеченского) мона
стыря 30 июня 1690 г. она оформляет на себя оброч
ную отцовскую мельницу41. В данном вопросе и воз
ник спор с ее двоюродным братом, подьячим Ива
ном Ивановым. Последний продал полученную «по
родству» часть дядиного поместья и решил прибрать
к рукам мельницу. В 1692 г. Стефанида, уже бывшая
игуменья и старица того же монастыря, жалуется на
насильный захват им мельницы42. Спустя два года
Стефанида-старица Московского Предтеченского
монастыря на Кулишках. 13 июня 1694 г. по ее иску
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 285. Л. 515 об.
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 14452. Л. 15
39
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.
40
Приложение № 5. 1849 г. – Статья Андрея Иванови
ча Кроковского «Чебоксарский второй Николаевский со
бор» // Чебоксарская старина: Никольский женский мона
стырь. Чебоксары, 2017. С. 197
41
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1 Д. 304. Л. 663 об.
42
Там же. Л. 663 об.; Д. 329 Л. 183об.
37
38
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в 90 руб. и насильном завладении мельничным стро
ением было велено подьячего Иванова под стражей
выслать в Москву43.
Теперь вернемся к Федору Юрьеву сыну Репье
ву. 23 декабря 1692 г. в Чебоксары пришла грамота
о том, что Ф. Юрьева оставляют подьячим с припи
сью еще один год44. 18 марта 1694 г. его сменил по
дьячий Поместного приказа Иван Палицын45.
С. Б. Веселовский отмечал, что Ф. Юрьев, веро
ятно, продолжил подьяческую работу и значился 20
июня 1700 г. подьячим Поместного приказа46?
В января 1702 г. Федор Юрьев (Репьев), назван
ный в документе бывшим золотописцем, заключил
договор с протопопом Знаменского собора Великого
Новгорода Авраамием Яковлевым на производство
стенописных работ в алтарях, приделах, на папер
тях и т.д. Подрядные работы были связаны с пожа
ром 1696 г., в котором пострадал Знаменский собор.
19 марта 1703 г. Федор Юрьев и Иван Яковлев
дали расписку в получении денег (600 руб.) за вы
полненную работу. Это последнее известие в пись
менных источниках о мастере.
***
РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.; Д. 343.
Л. 197.
44
Там же. Д. 330. Л. 513.
45
Там же. Д. 339. Л. 360.
46
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии XV–XVII вв.
С. 594; в публикации Н. Ф. Демидовой есть упомина
ние имени Ф. Юрьева, подьячего Поместного прика
за, однако, вероятно, это был другой человек, посколь
ку в документах 1692–1700 гг. он значился «молодым
подъячим» и не верстанных (Демидова Н. Ф. Служилая
бюрократия в России XVII века (1625–1700). М., 2011.
С. 644).
43
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1682 г. – Дело по челобитной иконописца
Ф. Юрьева о записке его в Оружейную палату
и о выдаче денежного и хлебного жалованья47.

(Л. 1) В нынешнем во 190-м году генваря в 4 день
бил челом великому государю царю и великому кня
зю Феодору Алексеевичю, всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцу, иконописец Федор
Юрьев. – Работал де он отцу ево государеву, бла
женные памяти великому государю царю и великому
князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцу, в Ыноземском и в По
сольском приказех со 179-го году и писал всякие
ево, великого государя, иконописные и живописные
писма и персоны з живства; а ныне, де, по указу ве
ликого государя ис тех приказов иконописцы переве
дены в Оружейную полату. И чтоб великий государь
пожаловал ево, велел ему быть в ыконописцах в Ору
жейной полате и свое, великого государя, жалова
нье прежней денежной и хлебной оклад, а кормовые
денги, что было ему давано в Ыноземском приказе,
справить в Оружейной полате.
(Л. 2) На челобитной ево помета думного диака
Григорья Богданова 190-го генваря в 4 день. Госу
дарь пожаловал, велел о том указ учинить боярину
и оружейничему Ивану Максимовичю Языкову с то
варыщи.
На той же челобитной помета диака Андрея
Юдина: выписать, справитца против сего челоби
тья с Ыноземским приказом. И в нынешнем же во
190‑м году генваря в 28 день по тому ево, великого
государя, указу послан ево, великого государя, указ
в Рейтарской приказ. А велено, выписав, отписать
47

Кочетков И. А. Указ. соч. С. 525–527.
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в Оружейную полату иконописцу Федору Юрьеву
что было государева годового денежного и хлебно
го жалованья и поденного денежного корму оклад
в Рейтарском приказе.
И февраля в 3 день в указе великого государя из
Рейтарского приказу в Оружейную полату за при
писью диака Якова Молчанова написано:
(Л. 3) травщик и золотилщик и живописного дела
мастер Федор Юрьев великого государя годового де
нежного жалованья оклад и за хлеб денгами 19 ру
блев 24 алтына на год. Да ему ж, Федору, давано по
денного денежного корму , как он был у дел великого
государя, по 4 алтына на день.
И на прошлой на 185-й год по указу великого го
сударя то ево великого государя годовое денежное
жалованье и за хлеб денгами выдано ему, Федору,
сполна из Рейтарского приказу.
И в прошлом же во 185-м году августа в 4-м числе
по указу великого государя и по памяти ис Посол
ского приказу за приписью диака Василья Бобинина
он, Федор, ис Пушкарского приказу отослан в По
солской приказ для персонных дел. (Л. 4) И ныне
великому государю царю и великому князю Феодору
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцу, иконописец Федор Юрьев бьет челом,
чтоб великий государь пожаловал ево, велел ему
свое, великого государя, годовое денежное жалова
нье, прежней оклад и за хлеб и кормовые денги, что
было ему, Федору, в Ыноземском приказе и давано,
справить в Оружейной полате или как ему, великому
государю, об нем Бог известит.
И против ево челобитья выписано на пример.
В Оружейной полате в записной мастерской книге
прошлого 188-го году написано. – Жалованье ико
нописцы
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30 рублев, корму по 2 алтына на день, хлеба ржи
и овса 40 чети Федор Евтифеев.
(Л. 5) 18 рублев, хлеба ржи и овса 40 чети Иван
Максимов.
По 15 рублев человеку, хлеба ржи и овса по
30 чети человеку
Сергей Рошков
Михайло Милютин
Леонтей Степанов.
По 12 рублев, хлеба ржи и овса по 30 чети чело
веку
Иван Леонтьев
Спиридон Григорьев
Георгий Зиновьев
Василей Иванов
11 рублев, хлеба ржи и овса 28 чети, корму по
2 алтына на день.
Василей Леонтьев
Корму по 6 денег на день, хлеба ржи и овса
28 чети
Тихан Иванов
(Л. 6) По 10 рублев человеку, хлеба ржи и овса по
20 чети человеку, корму по 4 денги на день
Федор Матвеев
Мирон Кирилов
190-го февраля в 18 день велеть ево иконописное
писмо посвидетельствовать Симону Ушакову против
кого жалованных иконописцов мастерством будет.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 20400. Л. 1-6.

С. И. Х аз ан ов а

Апокр иф ич ес кие сказ ан ия о Ное
в слав янс кой книжн ос ти
В древнерусских сборниках встречаются небольшие
сказания, посвященные истории патриарха Ноя, по
топа и истории строительства Ноем ковчега. Такие
сказания помещались преимущественно в Палеях,
но читались и в других сборниках. Рукописи, содер
жащие апокрифические рассказы о Ное, датируются
XV–XVIII вв. Сказание о Ное и потопе представля
ет собой легенду о том, как дьявол пытался помешать
Ною строить ковчег, уговорил его жену напоить му
жа хмельной травой, после этого Ной поведал жене
тайну ковчега и дьявол разрушил ковчег. Патриарх
плакал о ковчеге сорок дней, ангел указал ему кедр,
из которого тот должен снова построить ковчег. За
тем следует повествование о том, как дьявол сказал
жене Ноя не входить в ковчег без его разрешения.
Жена Ноя не шла в ковчег, несмотря на долгие уго
воры, и вошла туда только тогда, когда муж сказал:
«Поиди, дьволе, в ковчег!». Дьявол проник в ковчег,
превратившись в мышь, и стал грызть дно ковчега.
По молитве Ноя в ковчег пришел лютый зверь, из
ноздрей которого выскочили кот и кошка и задуши
ли мышь. Этот апокриф опубликован в «Библиотеке
литературы Древней Руси» по списку XVI в. из Со
фийского собрания Российской Национальной биб
лиотеки. По мнению публикаторов, здесь рассказ
о потопе носит более четкий и законченный вид, чем
в Палеях XV в. Помимо этого списка, апокрифиче
ское сказание о Ное встречается в Барсовской Па
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лее №619 начала XV в., в сборнике монаха Ефроси
на из Кирилло-Белозерского монастыря, в сказании
Мефодия Патарского оригинальной русской редак
ции XV в. В «Слове Мефодия Патарского», изданно
го И. Франко, рассказ о Ное близок рассказу Палеи
Софийского собрания, но несколько сокращен. По
сле разрушения ковчега Ной не плачет, ангел сразу
является ему и велит строить новый ковчег: первый
разрушил Бог за то, что Ной открыл тайну ковче
га жене. Конец здесь такой же, как и в Палее Со
фийского собрания. В сборниках конца XVI-начала
XVIII вв. сказание о Ное и потопе содержит неко
торые подробности, отсутствующие в более ранних
версиях. Так, в них ангел не только указал Ною де
рево для ковчега, но и дал бильце, чтобы сзывать
всех в ковчег. Здесь в ковчег не хочет идти не жена,
а сноха Ноя, хотя о строительстве ковчега, как и в
других сборниках, Ной рассказывает именно жене.
В другом сборнике первой четверти XVIII в. Ной по
велел ночью прийти своему сыну и бить в било, что
бы созвать всех в ковчег. Когда дьявол проник в ков
чег и превратился в мышь, из ноздрей льва, бывшего
в ковчеге, выпрыгнул кот и удавил мышь. Сказание
в этом сборнике заканчивается словами: «И глас
бысть к Ною от Господа: лутче жить со львом в пус
тыни, нежели со злою женою». Здесь явно сказалось
влияние легенды о «злой жене», распространенной
в древнерусской письменности. Сказания о Ное при
шли в славянскую книжность из греческой. Но среди
греческих апокрифов о Ное находим рассказ о том,
как дьявол научил Ноя разводить виноград для изго
товления вина, но ничего нет о ковчеге. А. Н. Весе
ловский видел в этом рассказе о Ное и хмеле влияние
талмудической легенды о том, как к Ною, сажавше
му лук, присоединяется дьявол, который закалывает
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овца, льва, обезьяну и собаку. В славянской книж
ности такие рассказы почти не встречаются. Здесь
получили широкое распространение апокрифиче
ские сказания о Ное и потопе. Иногда эти расска
зы содержат подробности, которые больше нигде не
встречаются. Так, в одной Палее XVI в. действую
щими лицами являются Енох и Ной. Они пророчест
вовали о потопе. Ной говорил исполинам о грядущем
потопе, те «ругахуся ему». Енох предрекал, что зем
ля погибнет от огня или от воды и поэтому записы
вал все происходящее на глине и мраморе: «Глагола
ше бо аще от огня погибнет земля, остают плинфи,
и будут в воспитание всем. Аще ли от воды погибнет
земля, то остают клоча мраморныя. И многая испо
лином Енох свидетельствоваше, но сии пребываху во
своих похотех не повиновавшеся, и не хотеше про
славити Творца. Но всяк, иже в них сущий, в плоть
стей похоти ходиша». Такой рассказ о Енохе и Ное
не находим больше ни в одном памятнике, возможно,
он принадлежит славянскому книжнику.
Апокрифические сказания о Ное появились
в древнерусской книжности не позднее XV в., так
как к этому времени относятся самые ранние спи
ски. Довольно широкое распространение получили
легенды о Ное и потопе, они переписывались книж
никами и дополнялись ими новыми подробностями.

С. Н. К и стер е в

Пов есть о Бов е-кор ол ев ич е
в рук ах чит ат ел я XVII век а
Важнейшими, хотя и не часто привлекающими к се

бе внимание исследователей, проблемами в истории
рукописной книжности в России до начала XVIII в.
являются определение степени популярности тех
или иных произведений, выяснение причин повы
шенного внимания к одним из них и относительного
забвения других, выявление движущих сил, влияв
ших на широту распространения различных текстов
или их целых сборников. Наиболее часто исследо
ватели предпринимают попытки представить ответ
на первый из означенных вопросов, отмечая либо
уникальность сохранившихся списков, что само по
себе, казалось бы, свидетельствует о крайне узком
интересе к данному произведению, либо их множест
венность, что расценивается как аргумент в пользу
мнения о востребованности читателем определен
ного текста. Естественно, что при таком подходе не
учитывается то немаловажное обстоятельство, что
наиболее читаемые рукописи, как и печатные кни
ги, подвергались разрушению, почему относительно
быстро выбывали из обращения и попросту не сохра
нились до той поры, когда к ним обратился бы ис
следователь, тогда как наименее популярные среди
читателей книги не испытывали на себе всех послед
ствий потребительского к ним отношения, отчего со
хранялись лучше и в большем количестве, оставаясь
нетронутыми в книгохранилищах.

246

Пов есть о Бов е-кор ол ев ич е ... XVII века

Оценка популярности некоего произведения, ос
новывающаяся на сведениях о числе сохранившихся
экземпляров, не кажется верной, так как она про
изводится без учета потребности читателя, больше
принимая во внимание интерес переписчика1. Одна
ко при этом, как правило, не подвергается специаль
ному изучению причина, по которой определенные
тексты переписывались раз за разом, и не очерчива
ется круг лиц, благодаря усилиям которых эти сочи
нения становились относительно легко доступными.
Начало «нового периода русской истории», каким
считается XVII столетие2, ознаменовалось некото
рыми новыми же явлениями в литературе, в част
ности, проникновением в ее состав переводов бел
летристических произведений. И именно для этого
времени приобретает особую актуальность поиск
причин и движущих сил этого процесса.
Постигнутая человеческим разумом истина зачас
тую не менее банальна, чем иные господствующие
1
Вряд ли в пользу популярности могут свидетельствовать
повторные переводы одних и тех же текстов, как пола
гает Д. М. Буланин (История русской переводной худо
жественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1.
СПб., 1995. С. 65). Более верным представляется мнение
А. И. Соболевского, считавшего, что их появление, ско
рее, говорит о неудовлетворенности старыми (Соболевский А. И. Западное влияние на литературу Московской
Руси XV–XVII веков. СПб., 1899. С. 13). Это суждение
высказано в труде, который, как заявил Ю. Д. Левин,
«безнадежно устарел и методологически неприемлем»
(История русской переводной художественной литерату
ры. Т. 1. С. 8). Кажется, не во всем вынесенный приговор
справедлив.
2
Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 3.
М., 1988. С. 6-7; Ленин В. И. Полное собрание сочине
ний. Т. 1. С. 153-154.
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заблуждения. Помня об этом, рискнем высказать не
которые соображения, способные вызвать у кого-то
впечатление давно известного.
Всякий согласится, что «история русской литера
туры» и «история литературы в России» – не одно
и то же и что второе покрывает собой куда более
широкое явление, нежели первое, поскольку русская
литература в своем значительном объем
 е является
одной из составных частей «литературы в России»,
другая часть которой пополняется за счет произве
дений, заимствованных у иных народов и получаю
щих распространение на языках оригиналов или
в переводе.
В первом случае – «история русской литерату
ры» – безусловно, учитывается язык, использован
ный автором при создании произведения, почему
в первую очередь рассматриваются тексты, написан
ные на русском языке, являющемся для их авторов
основным. При этом этническая принадлежность
литератора не имеет существенного значения, если,
конечно, он сам воспитан на традициях именно рус
ской культуры или приложил усилия для приобще
ния к ней. Использование чужого языка этническим
русским или автором, принимающим русскую культу
ру как свою, не выносит его произведение за рамки
русской литературы, как перевод принадлежащего
к ней произведения на иной язык не лишает его это
го качества. Главным остается принадлежность к эт
носу, определяемая через язык мысли. Оформление
текста в таком случае происходит как перевод с од
ного наречия на другое.
Для «истории литературы в России» язык, исполь
зованный автором при написании текста, не имеет
значения, поскольку изначально подразумевает
ся возможность бытования произведения на любом
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наречии. Иное дело, будет ли этот текст восприни
маться читателями или просто храниться в качестве
занятной безделушки. Иноязычный текст, при усло
вии владения языком, может осваиваться читателем
и восприниматься как актуальная часть обращаю
щейся в стране литературы, а может, по причине
незнания языка, представлять собой невостребован
ную часть литературного фонда. Особенно важно
в условиях полиэтничного состава населения страны
существование литературы на языках любого из эт
носов, каждая из которых является частью «литера
туры в России», но не «русской литературы».
Для «истории русской литературы» не имеет зна
чения не только место создания произведения, по
скольку написанное на русском языке даже за преде
лами страны остается ее достоянием, но и место об
ращения такого произведения, пусть даже неизвест
ного в России, зато представляющего иноземному
читателю собственно русскую литературу. Особым
случаем является усвоение созданного и существую
щего только вне российских границ текста русским
читателем, в дальнейшем возвращающимся в собст
венную страну и сохраняющим впечатление от про
читанного. Произведение остается принадлежащим
русской литературе, не являясь фрагментом литера
туры в России. Совсем иначе дело обстоит с «исто
рией литературы в России», для которой важно, что
бы произведение имело реальное хождение или хотя
бы сохранялось на территории страны.
Для «истории русской литературы» особое зна
чение имеет фигура читателя, чаще всего в трудах
исследователей не принимаемая во внимание. Бла
годаря ему произведения активно используются, чи
таются и иногда переписываются или переиздаются
типографским способом, а при его безразличии на
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долго или навсегда исчезают из обращения, сохра
няясь в виде библиотечных раритетов. Не меньшая
роль у читателя и в «истории литературы в России».
За ним сохраняются все те же функции, которые
свойственны ему в «истории русской литературы»,
но имеется одно важнейшее отличие. Если произ
ведение русской литературы возникает вследствие
инициативы автора, то привнесение иноязычного
произведения в литературу России осуществляется
благодаря читателю, рекомендовавшему его для пе
ревода или хотя бы для доставки в пределы страны
в оригинальном виде.
Сказанного достаточно, чтобы уяснить несовпа
дение явлений, обозначенных выше как «история
русской литературы» и «история литературы в Рос
сии». За пределами русской литературы и ее исто
рии остается переводная литература, влияющая на
русскую, но не сливающаяся с нею. Вне «литературы
в России» оказываются любые, даже написанные на
русском языке и русским автором произведения, если
они никогда не пересекали границ страны и всегда
оставались феноменом эмигрантской литературы,
зато переводы иноязычных произведений составля
ют ее неотъемлемую часть, если они дошли до чита
телей, обитающих в границах России.
Итогом наших рассужд ений становится вывод, что
в «истории русской литературы» главной фигурой
является автор, тогда как для «истории литературы
в России» – читатель. Однако рассуждения общего
плана немногого стоят, если не подтверждаются кон
кретным материалом, почему и следует обратиться
к истории распространения в пределах Русского го
сударства, даже несколько уже – его столицы, отдель
но взятого, привнесенного извне произведения. Эту
роль, благодаря сохранившимся документам, может
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выполнить одно из наиболее известных художествен
ных произведений – Повесть о Бове-королевиче.
Несомненным временем проникновения в Россию
Повести о Бове является середина XVI в.3, одна
ко вполне вероятно, что первоначально знакомство
русского читателя с нею состоялось в устной форме4,
тогда как в письменной форме текст стал распро
страняться несколько позднее. Не исключено, что на
первых порах Повесть воспринималась не как про
изведение изящной словесности, а в относительно
привычном качестве реалистического описания и ду
шеполезного чтения. В пользу этого свидетельствует
письмо стольника Ивана Ивановича Бегичева Семе
ну Лукьян
 овичу Стрешневу второй четверти XVII в.
содержащее первое упоминание о бытовании Повес
ти о Бове на русской почве5. «И все вы, – писал Бе
гичев своему корреспонденту и оппоненту, – кроме
баснословные повести, глаголемыя еже о Бове коро
левиче и мнящихся вами душеполезные быти, иже
изложено есть от младенец, иже о куре и о лисице,
и о прочих иных таковых же боснословных повестей
и смехотворных писм, – божественных книг и бо
гословных дохмат никаких не читали»6. Трудно су
Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр
Златых Ключей. М., 1964. С. 23-24. Трудам В. Д. Кузьми
ной, посвященным изучению переводных романов, посвя
щена статья: Пушкарев Л. Н. В. Д. Кузьмина как исследо
вательница судеб переводного романа и повести Древней
Руси // Исследования и материалы по древнерусской ли
тературе. Вып. 3. М., 1971. С. 397-401.
4
История русской переводной художественной литерату
ры. Т. 1. С. 63.
5
Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. С. 22.
6
Яцимирский А. И. Послание Ивана Бегичева о видимом
образе божии. По рукоп. XVII века собрания А. И. Яци
3
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дить, насколько брошенные Бегичевым упреки были
справедливы, хотя полностью не доверять его словам
оснований нет. Несомненно, стольник хорошо знал
интеллектуальные особенности придворной среды
и степень ее эрудиции в обсуждавшихся в письме
вопросах, начитанности в богословской литерату
ре, чтобы не быть со стороны своего корреспондента
уличенным в клевете на тех, кто в письме скрыты под
выражением «все вы». Следовательно, и его мнение
о восприятии в русских читательских кругах второй
четверти XVII в. содержания Повести о Бове может
быть достаточно верным7.
В распоряжении исследователей уже длительное
время находятся материалы, позволяющие утвер
ждать, что в третьей четверти того же столетия от
мирского // ЧОИДР. 1898. Кн. 2. Отд. 2. С. 4. Имя и отче
ство адресата сохранились в списке послания, обнаружен
ном И. Е. Забелиным (Забелин И. Е. Заметка о послании
Ивана Бегичева // Археологические известия и заметки.
1899. № 1-2. С. 3). О личности автора письма см.: Флоря Б. Н. Материалы к биографии Ивана Бегичева // Гер
меневтика древнерусской литературы. Сб. 4. М., 1992.
С. 80-86. Учитывая, что письмо С. Л. Стрешневу могло
быть написано только до бегства И. И. Бегичева в Литву
28 июня 1643 г., его следует относить ко второй половине
1642 г. – началу 1643 г., когда автор вступил в спор по
вопросам теологии с патриархом Иосифом, ставшим выс
шим иерархом лишь 27 марта 1642 г.
7
В связи с этим несколько поспешным выглядит сужде
ние, будто появление переводов Повестей о Еруслане Ла
заревиче и о Бове «означало зарождение беллетристики
в полном смысле слова, потому что ни та, ни другая из них
не имела церковно-служебного и вообще утилитарного на
значения. По средневековым понятиям, это – «неполезные
повести»» (История русской переводной художественной
литературы. Т. 1. С. 63). Вероятно, не во всех умах отно
сительно их укоренились «средневековые понятия».
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ношение к названному произведению существенным
образом изменилось.
В начале декабря 1676 г. в Сыскном приказе бы
ло возбуждено следствие по делу о колдовстве, в хо
де разбирательства которого в причастности к пре
ступным деяниям, помимо уличенных в совершении
преступных деяний, были заподозрены сторонние
люди, среди коих оказались и заведомо невиновные,
тем не менее, в профилактических целях помещен
ные в застенок8. Одним из оказавшихся в заключе
нии был служитель московского Печатного двора
Федор Иванов9. Он пробыл под замком несколько
8
Следственному процессу посвящена специальная рабо
та: Старостина Т. В. Об опале А. С. Матвеева в связи
с сыскным делом 1676–1677 гг. о хранении заговорных
писем // Ученые записки Карело-Финского государствен
ного университета. Т. 2. Вып. 1. Петрозаводск, 1948.
С. 44-86.
9
В настоящее время мы не располагаем сведениями, доста
точными для создания отчетливого представления о лич
ности Федора Иванова, о котором известно лишь то, что
для него, помимо работы на Печатном дворе, торговавшем
на Спасском мосту москотильными товарами (РГАДА.
Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 223), 1676 г. ока
зался крайне неудачным временем. 5 мая 1676 г. «по ука
зу великого государя приказал преосвященный Симион
архиепископ прежде бывшии Себирскии и Тобольскии да
Дмитреи Ерофеивичь Алмазов великого государя жало
ванья для пожарного разоренья книг печатного дела те
редорщику Федке Иванову да сторожу Ивану Еремееву
по два рубли человеку, и всего дано четыре рубли. Федор
Иванов, Исакъ Еремеив денги взяли, а вместо них по
их веленью тередорщик Евдокимъ Федоров руку при
ложил» (Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П.
Московский печатный двор – факт и фактор русской
культуры. 1652-1700 годы. Исследования и публикации.
Кн. 2. М., 2011. С. 174).
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дней перед тем, когда случилось событие, заслужи
вающее особого внимания.
«185-го декабря в 9 день, – читаем в материалах
следственного дела, – в Стрелецкой приказ Давыдова
приказу Баранчеева стрелец десятник Исачко Акин
фиев привел неведомо какова чину человека, а сказал:
Сего де числа стоит он, Исачко, на прибылом карауле
на Мстисловском дворе с полуголовою с Павлом Иль
иным, и по очереди стоял он на часах в караульной
избе у колодника у тередорщика у Федьки Иванова,
и за час де до вечера пришол тот человек к тому те
редорщику Федьке, а с собою принес неведомо какую
книжку и говорил ему, Исачке, что мочно ль ему тое
книжку отдать тому Федьке; и он, Исачка, взяв ево
и книжку, известил полуголове Павлу Ильину, и Па
вел де Ильин велел ему, Исачке, того человека и с
книжкою отвесть в Стрелецкой приказ, и он де, Исач
ка, взяв ево и с книжкою, привел в Стрелецкой при
каз»10. Подозрительность караульных стрельцов впол
Весной 1671 г., согласно книге объезжего головы Тимо
фея Реткина, в районе Покровки проживал некий Федор
Иванов, державший по найму четыре лавки (Перепис
ные книги города Москвы 1665–76 гг. М., 1886. С. 49),
но отождествление его с тередорщиком 1676 г. выглядит
поспешным.В устройстве на работу Печатном дворе тере
дорщик, возможно, воспользовался протекцией, оказанной
ему земляком – Захарием Афанасьевичем Подосеновым,
служившим там справщиком с 29 декабря 1641 г. по 19
ноября 1978 г. (Сиромаха В. Г. Книжные справщики Пе
чатного двора 2-й половины XVII в. // Старообрядчество
в России (XVII-XX вв.). М., 1999. С. 29-30), чей отец
еще в 1617 г. проживал в Дмитреевском сороку Вологды
и числился середним человеком (Писцовые и переписные
книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 3. М., 2018.
С. 250).
10
РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 247.
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не понятна, если учитывать характер проводившего
ся расследования, в ходе которого письменные мате
риалы выступали в качестве основных вещественных
доказательств в обвинении в колдовстве. Естествен
но, что в Стрелецком приказе визитер был подвергнут
допросу, в ходе которого, в первую очередь, интересо
вались личностью самого задержанного.
«И тот приводной человек, – читаем далее в ма
териалах дела, – роспрашиван, а в допросе сказал:
Давыдком зовут Петровым, отец ево был вологжа
нин посадцкой человек, Петрушкою звали, Понте
леев сын Салников, и умре, тому ныне лет з дват
цать, а он после отца своево остался в малых летех
и взросл на Вологде, и жил в посаде ж. А пришел он
к Москве в прошлом во 184-м году после Рожества
Христова вскоре и стал жить у брата своево, книг
печатного двора у тередорщика у Федьки Иванова,
за Покровскими вороты на дворе у нищего у Мит
рошки Дмитреева, торгует на Спаском мосту, прода
ет всякой москотильной мелкой товар»11.
При необходимости показания задержанного от
части можно было бы проверить, обратившись к до
кументам моск овских приказов, к примеру, к мате
риалам писцового делопроизводства. В переписной
книге Вологды 1646 г. «в Новинках же по берегу
вверх Вологды реки» отмечен «двор посадцкого че
ловека Петрунки Пантелеива Санникова с сыном
Ивашком»12. Здесь упомянуты отец и родной брат
Давыда Петровича Сальникова, фамилия которых
оказалась искаженной то ли писцами, то ли публи
каторами переписной книги.
РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 247-248.
Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала
XVIII века. Т. 1. М., 2008. С. 21.
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Спустя десяток лет Давыд был уже вполне взрос
лым человеком, что следует из записи опять же в офи
циальном документе – переписной книге 1657/58 г.,
где среди посадских людей Федоровского сорока уч
тены «во дворе Бориско Петров з братом Давыдком,
ружья у них две пищали, рогатина»13.
Факт сохранения семьей Сальниковых статуса
вологодских посадских людей и после переселения
Давыда в Москву подтверждается теперь несколь
ко дефектной записью в переписной книге 1678 г.:
«Двор вдовы посадцкие Петровские жены Сални
ковы Агашки Перфильев ы дочери. У ней два сына
в посадцких людех – Ивашко да Петрунка. У Бори
ска два сына – Ивашко десяти лет, Федка дву лет»14.
Очевидно, что с Агафьей должны были проживать
три сына – Иван, Петр и Борис, последний из кото
рых был отцом двух ее внуков15. По всей вероятно
сти, в то время основным местом жительства Давыда
оставалась Москва, и после событий 1676 г. он не
торопился вернуться в родной город.
К сожалению, на основании этих материалов не
удается точно определить степень родства Давыда
Сальникова и Федора Иванова. Петр Пантелеевич
и его потомки были не единственными носителями
фамилии Сальниковых в Вологде. Согласно писцо
вой книге 1626-1628 годов, в ряду «з Гостина дво
Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала
XVIII века. Т. 3. С. 191.
14
Там же. Т. 1. С. 95.
15
В дальнейшем Борису, вероятно, не везло в материаль
ном отношении. В переписной книге 1686/87 г. в Федо
ровском сороку среди посадских бобылей, скудных работ
ных людей и нищих записаны «Борис Салников. У него
сын Федор» (Писцовые и переписные книги Вологды
XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. 241).
13
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ра идучи к Пятницкой башни по правой стороне»
находилась «поллавки посадцково человека Волод
ки Яковлева сына Сальникова, а наперед тово была
посадцково человека Степанка Маланьин
 а, по лицу
сажень. Владеет против старово загородново места
по купчей отца своево 110-го году, оброку тринат
цать алтын две денги»16. 6 апреля 1628 г. он вместе
с другими посадскими людьми Вологды давал требуе
мые пояснения писцам князю Ивану Афанасьевичу
Мещерскому и подьячему Федору Стогову17. Извест
но и место жительства Владимира Яковлевича: на
улице, ведущей от Пятницких ворот города, стоял
«двор тяглой Володки да Петрушки Яковлевых де
тей Сальниковых, в длину тритцать пять сажень,
поперег десять сажень»18. Ко времени очередного
описания Вологды Владимира уже не было в жи
вых. В переписной книге Вологды 1646 г. по пра
вой стороне улицы Новинки записан «двор бобылки
вдовы Марфицы Володимеровские жены Салнико
ва»19. 13 апреля 1659 г. была составлена духовная
Марфы Захарьевны, в которой среди родственников
завещательницы не упоминаются ее и Владимира
Яковлевича дети, а получателями части наследства
являются сестра Марфы Алена Захарьевна, бывшая
вдовой Меркурия Оконнишникова, и ее же племян
ники Борис Александров сын кузнец, Давыд и Иван
Меркурьевы20.
Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала
XVIII века. Т. 3. С. 27.
17
Там же. С. 286.
18
Там же. С. 147.
19
Там же. Т. 1. С. 20.
20
Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник докумен
тов и материалов. Вологда, 2004. С. 114-115. № 135.
16
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Тем самым, в материалах писцового производст
ва не находится никакого Ивана, который мог бы
рассматриваться в роли отца тередорщика Федора
Иванова, что заставляет видеть в последнем не еди
нокровного, а в иной степени родства брата Давыда
Сальникова, скорее всего, по женской линии.
Приведенные, почерпнутые из документов, сведе
ния демонстрируют достоверность показаний Давы
да Сальникова на допросе в Стрелецком приказе, где,
впрочем, его слова особого недоверия не вызывали.
Узнав, с кем имеют дело, допрашивавшие заинтере
совались причиной его посещения места предвари
тельного заключения, услышав ответ, что «и тому де
ныне с неделю тот брат ево, Федька, взят в Стрелец
кой приказ, а в каком деле взят, того он, Давыдко, не
ведает. И с того времяни, как взят брат ево Федька,
приходил он, Давыдко, на караул к тому брату сво
ему Федьке декабря в 5-м да в 8-м числех, прино
сил есть, и у него де, Давыдка, осмотря, стрелцы тое
еству отдавали тому брату ево Федьке. И в тех де
числех тот брат ево Федька говорил ему, Давыдку,
чтоб к нему, Федьке, принесть книгу какую ни есть
почесть»21. Посещения заключенного обеспечивали
РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 248.
В огне упомянутого весеннего пожарища могли погибнуть
личные книги Федора, если, конечно, они у него на тот мо
мент были. Это может быть причиной обращенной к брату
просьбы купить какую-нибудь книжку, но не принести ее
из дома тюремного сидельца.
Возможно, что проживание Федора-тередорщика в чужом
дворе было обусловлено обстоятельствами погорельца,
утратившего собственный двор и не успевшего восста
новить хозяйство. В таком случае допустимо видеть в те
редорщике упомянутого выше жителя района Покровки
и арендатора четырех торговых лавок.

21
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его съестными припасами, но не удовлетворяли его
интеллектуальные потребности. Вынужденный досуг
требовалось чем-то заполнять, и Федор видел доста
точное средство для этого в чтении, но тередорщик
просил не некую конкретную книжку, а «какую ни
есть», то есть любую, что свидетельствует о стрем
лении получить не душеполезное, а развлекательное
чтение. Не заказывая вполне определенное произве
дение, он предоставлял право выбора своему брату.22
Далее в деле продолжается изложение допросных
речей Давыда Петровича: «И сего де числа купил
он, Давыдко, на Спаском мосту писмянную книжку
о Бове королевиче у носящева малова, а какова он
чину и как зовут, и чей сын, и в лицо того малова не
знает, а дал де за нее десять денег, а поруки по нем
не взял для того, что те тетратки недорогие. И при
нес он тое книжку на Мстисловской двор к тому
брату своему Федьке»23. Можно лишь сожалеть, что
В связи с этим нельзя думать, что Федор Иванович «меч
тал скрасить свой безотрадный досуг чтением этой «бас
нословной» повести» (Журавель О. Д. Сведения о древне
русской литературе в материалах судебно-следственных
дел о волшебстве // Исследования по истории литературы
и общественного сознания феодальной России. Новоси
бирск, 1992. С. 30).
23
РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 248.
Ассортимент переписывавшихся и продававшихся таким
образом текстов был, видимо, разнообразным и не огра
ничивался лишь авантюрными повестями. В соборном
определении в ноябре 1681 г. отмечалось: «На Москве
всяких чинов люди пишут в тетрадех, и на листах, и в
столбцах выписки, имянуя из книг божественнаго Писа
ния, и продают у Спаских врат и в иных местех, и в тех
писмах на преданныя святей церкви книги является мно
гая ложь; а простолюдины, не ведая истиннаго писания,
приемлют себе за истинну и в том согрешают, паче же вы
22
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в процитированном тексте отсутствует указание на
инициатора покупки именно этого произведения ху
дожественной литературы, сам ли Давыд остановил
на нем свой выбор или действовал по рекомендации
продавца. В первом случае допустимо подозревать,
что покупатель ранее уже был знаком с текстом По
вести, почему и решил предложить ее своему брату
в качестве занимательного чтения. Во втором вари
анте читателем, несомненно, знавшим содержание
книги, выступает продавец, способный дать необ
ходимую консультацию потенциальному покупате
лю, остановившемуся в недоумении перед книжным
лотком торговца «в разнос». Так или иначе, приоб
ретение книги для тередорщика стало следствием
проявленного к ней интереса со стороны прежнего
читателя, окажись им Давыд Сальников или безы
ростает из того на святую церковь противление» (Акты
исторические. Т. 5. СПб., 1842. С. 117). Спасский мост
служил местом торговли разнообразными товарами и дли
тельное время, в частности, рукописными книгами, рас
считанными на массового и непритязательного читателя.
А. Кантемир, упомянув в 1743 г. в своем стихотворном
письме Повести о Бове и Ерше, сделал поясняющее при
мечание: «Две весьма презрительные рукописные повести
о Бове-королевиче и Ерше-рыбе, которые на Спасском
мосту с другими столь же плохими сочинениями обыкно
венно продаются» (Кантемир Антиох. Собрание сти
хотворений. Л., 1956. С. 220). Об отношении к Повести
о Бове-королевиче в «образованных» кругах русского
общества XVIII в. см.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман
на Руси. С. 56-59. Для В. Д. Кузьминой бытование памят
ников древнерусской литературы в XVIII-XIX веках яв
лялось специальной темой занятий. См.: Пушкарев Л. Н.
В. Д. Кузьмина как исследовательница связей древнерус
ской литературы с культурой нового времени // ТОДРЛ.
Т. 26. Л., 1971. С. 363-365.
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мянный продавец. Давая поручение Давыду, Федор
Иванов видел в нем человека, способного разобрать
ся в предлагаемом на рынке товаре, то есть, как ми
нимум, достаточно грамотного, чтобы не купить не
подходящую к ситуации книгу. Сам же покупатель,
несомненно, надеялся полностью удовлетворить ин
терес своего не очень взыскательного родственника,
рассчитывавшего получить скрашивавшее тюремную
тоску чтение.
Столь же несомненно и то, что данный пример от
четливо показывает, что в 70-х годах XVII в. По
весть о Бове как произведение художественной ли
тературы уже не расценивалась в качестве душепо
лезного чтения ни тередорщиком, ни торговцами на
Спасском мосту. В противном случае подозревав
шийся в причастности к тяжкому преступлению про
сил бы что-то, более отвечавшее потребности душев
ного исцеления, для чего куда лучше бы пригодились
Псалтирь или сборник Житий святых и мучеников.
Очевидно, что, сознавая свою невиновность, Фе
дор Иванов нуждался именно в увлекательном по
вествовании, каковое и мог бы обрести в рассказах
о странствиях королевича Бовы24.
Вряд ли позволительно думать, что Давыдка ку
пил уникальный или хотя бы редкий экземпл яр кни
ги. Повесть в 70-х годах XVII в., видимо, активно
переписывалась, и в специальной работе В. Д. Кузь
миной названы несколько сохранившихся списков
Переводные рыцарские романы в XVII в. представляли
собой, по выражению видного исследователя, «устарев
ший хлам» (Соболевский А. И. Западное влияние на лите
ратуру Московской Руси XV-XVII веков. С. 15), но, види
мо, вполне соответствовали уровню восприятия некоторых
русских читательских кругов.

24
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этого времени, причем один, созданный незадолго до
описываемых выше событий – в 1675 г.25
Рассмотренный конкретный эпизод бытования
Повести о Бове на московской почве демонстриру
ет давно замеченный исследователями процесс «об
мирщения» русской культуры, затронувший низшие
социальные слои общества, и в области литературы
он осуществлялся вследствие удовлетворения ин
тересов не автора художественного произведения,
а его читателей. Спрос со стороны последних порож
дал предложение потребного товара со стороны пе
реписчиков и продавцов, работавших не по заказу,
а на свободный рынок и рассчитывавших реализо
вать свою продукцию. Это, в свою очередь, свиде
тельствует об устойчивости такого спроса, то есть
потребности публики в развлекательном чтении, ка
ковым выступали, в первую очередь и по понятным
причинам, переводы сочинений, созданных за преде
лами России.
25

Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. С. 246.
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От поисков компромисса
с самодержавием – к его ограничению
(Верх овн ый тайн ый сов ет
в раб от е над «Конд иц иям и»
в 1730 г).
Если внешние обстоятельства появления «Конди
ций» – главного документа неудавшейся попытки
Верховного тайного совета ограничить самодержа
вие при вступлении на престол императрицы Анны
Иоанновны – благодаря свидетельствам участников
и очевидцев в общих чертах известны, то творческая
составляющая этого процесса продолжает оставать
ся практически неизученной.
Упомянутая чисто событийная сторона сводится
к следующему. Верховный тайный совет на ночном
заседании 19 января 1730 г., состоявшемся сразу
же после кончины 14-летнего императора Петра II,
не оставившего никаких официальных распоряже
ний о своем преемнике, без каких-либо споров (о них
никто ничего не сообщает) остановился на кандида
туре Анны Иоанновны в качестве преемницы умер
шего монарха, признал целесообразным ограничить
ее власть в свою пользу, и даже успел составить 1-ю
черновую редакцию самого ограничительного акта,
в более поздних официальных документах совета
получившего наименование «кондиции». В тот же
день, уже на дневном заседании, верховники про
должили работу над этим документом и подготовили
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его окончательный текст, вечером отправленный для
подписания Анне Иоанновне в Митаву.
Однако то, что мы знаем о фактической стороне
составления «кондиций», не содержит абсолютно ни
какой информации о работе мысли их составителей,
а она, как следует из сохранившихся черновых мате
риалов, вовсе не сводилась лишь к определению пе
речня полномочий, которые Верховный тайный со
вет хотел закрепить за собой.
Между тем, Д. А. Корсаков и П. Н. Милюков,
наиболее конкретно поставившие в историогра
фии проблему происхождения интересующего нас
акта, пытались решить ее, рассматривая как раз
не весь текст документа как единое целое, а толь
ко его часть – именно сам этот перечень, да и то
в его окончательном виде. И это при том, что как раз
Д. А. Корсаков ввел в научный оборот все сохранив
шиеся черновые варианты. Оба историка усматрива
ли в тексте «кондиций» непосредственное влияние
шведских конституционных актов 1719–1720 гг.,
вплоть до прямых заимствований из них. Особен
но радикально в этом отношении был настроен
П. Н. Милюков, который, опираясь на выводы швед
ской историографии, прямо утверждал, что при со
ставлении «кондиций» Верховный тайный совет це
ленаправленно заимствовал те положения, которые
определяли полномочия шведского Государственного
совета1.
Позицию П. Н. Милюкова подверг аргументиро
ванной критике Г. А. Протасов, справедливо ука
завший на уязвимость поисков формального сходст
Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоаннов
ны. Казань, 1880. С. 284–285; Милюков П. Н. Верховни
ки и шляхетство. Ростов-на-Дону, 1905. С. 13–18.
1
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ва в содержании документов, отражавших полити
ческие реалии двух совершенно разных государств.
Однако сам он не смог поставить проблему иначе
и следовал в русле рассуждений Д. А. Корсако
ва и П. Н. Милюкова, сведя процесс формирования
текста «кондиций» теперь уже лишь к логике прак
тической целесообразности при определении опятьтаки объема полномочий Верховного тайного совета,
а это в его глазах фактически вообще снимало про
блему источников как таковую2.
Между тем, комплексное рассмотрение содержа
ния всех текстовых материалов, относящихся к со
ставлению «кондиций», дает возможность сделать
следующие весьма важные наблюдения.
Прежде всего, от внимания указанных историков
ускользнуло то обстоятельство, что имеются вес
кие основания для того, чтобы разделить процесс
составления «кондиций» на два качественно разли
чающихся между собой этапа, которым организаци
онно соответствуют два упомянутых выше заседа
ния Верховного тайного совета 19 января – ночное
и дневное.
Общая форма и внутренняя структура документа
определились уже на ночном заседании, при состав
лении 1-й черновой редакции, и изначально имели
своей основой договорную концепцию.
Так, согласно 1-му черновику, Анна Иоанновна
вступала на престол по «общему желанию всерос
сийского народа» и со своей стороны объявляла о на
мерении не использовать полагающуюся ей самодер
жавную власть при осуществлении определенного
Протасов Г. А. «Кондиции» 1730 г. и их продолжение //
Ученые записки Тамбовского государственного педагоги
ческого института. 1957. Вып. 15. С. 215–231
2
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круга высших полномочий без согласия постоянно
действующего Верховного тайного совета3. Но при
таком варианте договорной концепции суверени
тет подданных исчерпывается правом на избрание
в кризисной ситуации нового монарха, а какие-либо
гарантии исполнения императрицей своих обещаний
полностью отсутствуют.
Таким образом, 1-я черновая редакция факти
чески никакого формального ограничения самодер
жавия не предусматривала. Кроме того, сам круг
полномочий, на который претендовали верховники,
в целом, не выходил за пределы уже так или иначе
осуществлявшихся советом ко времени смерти Пет
ра II4. Создается впечатление, что, приступая к со
ставлению «кондиций», верховники ставили вопрос
пока еще весьма умеренно и не шли далее желания
окончательно закрепить то положение Верховного
тайного совета, какое он смог реально достичь к на
чалу 1730 г., а это, в свою очередь, не требовало
изменения государственного строя и позволяло ог
раничиться только одними «кондициями».
Однако верховники не могли не чувствовать «зыб
кость» получившегося документа. Даже для осуще
ствления их относительно скромного замысла не
обходимы были гарантии. Недостающее звено было
восполнено уже на дневном заседании в следующем,
2-м черновике5.
При его составлении текст 1-й черновой редак
ции был перебелен, но завершался он фразой, пре
жде в нем отсутствовавшей и перешедшей затем
РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–11об.
См. подробнее: Вяземский Б. Л. Верховный тайный со
вет. СПб., 1909.
5
РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 12–12об.
3
4
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в 3-й черновик6 и в окончательный вариант «конди
ций»7, – о согласии императрицы на лишение ее ко
роны в случае невыполнения ею взятых на себя обя
зательств. Договорная концепция теперь приобрела
совершенно иной вид. Она признавала сохранение
суверенитета подданных и после вступления импе
ратрицы на престол, и Верховный тайный совет, та
ким образом, юридически уже разделял с нею власть,
а не пользовался ее милостью, которая при изменив
шейся политической конъюнктуре могла быть ею же
отобрана.
Итак, 2-й черновик был уже тем документом, ко
торый действительно ограничивал самодержавие,
а значит, при дальнейшей доработке «кондиций»
верховники могли не сдерживать себя в расширении
полномочий совета и сужении возможностей импе
ратрицы. Однако изменение государственного строя
ставило теперь перед ними необходимость разра
ботки последующих преобразований, к которой они
фактически сразу же и приступили, не дожидаясь
известий из Митавы.
А теперь зададимся вопросом, как могли в рос
сийской политической практике 1730 г. появиться
отмеченные нами концептуальные идеи ? Ведь для
того, чтобы стать основой столь важного государ
ственного акта, как «кондиции», необходимо было,
чтобы они еще до того, если не вошли в официаль
ную идеологию, то хотя бы просто получили офици
альное признание на государственном уровне.
Последнее как раз имело место в действительно
сти. Уже в период существования Верховного тай
ного совета, в 1726 г., в число официальных попало
6
7

РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 13–14.
Там же. Д. 6. Л. 2–3.
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написанное по заказу Петра I сочинение Феофана
Прокоповича «Правда воли монаршей», которое бы
ло призвано обосновать правильность петровской
политики в сфере престолонаследия. Рационалисти
ческая аргументация автора включала в себя в том
числе концепции общественного договора и народно
го суверенитета. К месту следует отметить, что тогда
это было вообще единственное публицистическое
произведение русского происхождения, где содержа
лись подобные идеи. Однако в нашем случае с осо
бым вниманием следует отнестись именно к тому, что
в своем сочинении Прокопович с опорой на эти идеи
рассматривает среди прочего и такие политические
обстоятельства, которые напоминали реалии дина
стического кризиса 1730 г., а это несомненно делало
его выкладки в тот момент особенно актуальными8.
Среди выделяемых Прокоповичем различных
форм власти его внимание по вполне понятным при
чинам сосредоточено на монархии, трактуемой им
исключительно как неограниченное единоличное
правление, единственным источником которого, од
нако, как, впрочем, и любых других, является народ,
чье решение воплощает в себе божественную волю.
Монархия возможна, по Прокоповичу, в двух фор
мах – наследственной (когда народ избирает себе
только первого монарха, а все последующие назна
чаются своими предшественниками) и «избиратель
ной» (когда народом избирается каждый последую
щий монарх). При установлении любой формы мо
нархии народ осуществляет свой суверенитет только
путем выбора себе монарха, после чего уже не имеет
права отрешить оказавшееся на троне лицо от вла
сти. Последнее возможно лишь в том случае, если
8

ПСЗ-I. Т. 7. № 4870.
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«при первого монарха избрании были положенные
некие договоры, самого монарха соизволением или
и клятвою утвержденные, которых за неисполнение
установлено бы монарха отставляти», однако такую
монархию Прокопович определяет как «непрямую».
Но в наследственной монархии может возникнуть
ситуация, когда по той или иной причине монарх при
жизни не определит наследника, и тогда, признает
Прокопович, народу вновь придется делать выбор,
на этот раз – уже среди того круга лиц, из которых
прежним монархом мог бы был быть назначен преем
ник. Как видим, именно в таком положении в 1730 г.
фактически и оказался Верховный тайный совет.
Первые его шаги, сделанные в условиях наступив
шего династического кризиса, вполне соответство
вали концепции Прокоповича. Даже составляя 1-ю
черновую редакцию «кондиций», он не входил с ней
в противоречие. Ведь избранная на престол Анна
Иоанновна, хотя и давала в этом документе опреде
ленные обещания в пользу совета, тем не менее вы
ступала здесь как самодержица, неограниченность
власти которой сомнению никак не подвергалась.
Но самое интересное, что и при дальнейшей ра
боте над «кондициями» верховники с концепцией
Прокоповича не порывали. Они ее лишь скорректи
ровали, совершив не предусматриваемую Прокопо
вичем в данной политической ситуации замену мо
нархии на монархию «непрямую» путем включения
пункта о возможности лишения императрицы коро
ны. Более того, даже текст автографа Анны Иоан
новны под присланным ей подлинником «кондиций»
вполне соответствовал тому, как, по Прокоповичу,
может быть наиболее последовательно оформлена
«непрямая» монархия. Перед нами недвусмысленное
клятвенное обещание: «По сему обещаю все без вся
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кого изъят ия содержать. Анна»9. А как следует из
сохранившегося в бумагах Верховного тайного сове
та чернового наброска, до сих пор в научный оборот
не вводившегося, этот текст был заранее продуман
верховниками10.
Вряд ли можно сомневаться в том, что для вер
ховников династический кризис 1730 г. с его потен
циальными политическими возможностями явился
полной неожиданностью. Поэтому, признавая целе
сообразность ограничения власти Анны Иоанновны
в принципе и обладая концептуальной базой в лице
сочинения Феофана Прокоповича, верховники всетаки оказались явно не готовы к тому, чтобы сделать
решительный шаг сразу. Тем более, опыта подобных
действий у бюрократов петровской школы еще не
было. Отсюда, видимо, их первоначальные колеба
ния, поиски компромиссного решения. Однако до
статочно им было всерьез погрузиться в составление
«кондиций», как фактически в течение нескольких
часов они все свои колебания преодолели и вплоть
до совершенного Анной Иоанновной государствен
ного переворота 25 февраля 1730 г. уже твердо дер
жались курса на создание в России несамодержав
ной монархии
9
10

РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 12а об., 12б об.
Там же. Д. 4. Л. 15–15об.
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«ЕСЛИ ЖЕЛАЕМОЕ ПОЛУЧУ»:
МЕЧТЫ ПОДПОРУЧИКА
МИРОВИЧА
Неудачная

попытка подпоручика Смоленско
го полка Василия Мировича освободить свергну
того и заточённого императора Иоанна III (он же
Иван Антонович) хорошо известна. Скорое следст
вие и казнь дерзкого офицера породили подозрения
о провокации заговора со стороны Екатерины II; во
всяком случае современники думали, что за подпо
ручиком стояли «большие» персоны. Разбиравший
в 1830‑х гг. секретные бумаги прошлых царствова
ний министр внутренних дел Д.Н. Блудов в докладе
Николаю I особо отметил существовавшее в общест
ве «нелепое заключение», что Мирович был «подос
ланный от правительства заговорщик». Подозрения
эти сопровождают дело Мировича до нашего време
ни, хотя прямых доказательств провокации до сих
пор не обнаружено.
В официальном манифесте о событии (от 17 авгу
ста 1764 г.) к месту пришлось происхождение обви
няемого – «малороссиянец Василий Мирович, пер
вого изменника с Мазепою Мировича внук, по крови
своей, как видно, отечеству вероломной». Так и бы
ло – генеральный бунчужный Фёдор Мирович бе
жал вместе с Мазепой, скитался по разным странам
и умер в татарском Крыму. Семья лишилась имений
и отправилась в Сибирь. По возвращении отец и дядя
нашего героя какое-то время обучались при Акаде
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мии наук; при Анне Иоанновне опять были сосланы
в Сибирь за попытку переписки с отцом, но всё же до
служились до воеводства. В ссылке в 1740 г. родился
и сын Якова, Василий. Поступив на военную службу,
ничем особенным не выделялся, и к своим 24 годам
тянул обычную офицерскую лямку. Подпоручик был,
однако, честолюбив – но мечтал не о «визволенні
України» (как теперь подаются на Украине его дейст
вия), а о более земном – возвращении ему и сёстрам
хотя бы части конфискованных «маетностей».
Мешало же не только отсутствие связей при дво
ре, но и обычные армейские увлечения. Чудом до
шедшая до нашего времени в одном из частных соб
раний записная книжка подпоручика (сделанная на
прусском печатном календаре 1761 г.) представляет
её владельца отчаянным игроком («В нынешнем же
763 году я совсем проигрался»), пытавшегося дать
себе зарок бросить азартное увлечение: «По жизнь
мою проклятую и безчестную для меня карту втуне
оставляю». Корявые любовные вирши («Не смущай
меня нагая / прелестная сатане драгая / я вижу, что
ты от меня не хочешь отстать / и думаешь ка мне
пристать») соседствуют с записями о безуспешно по
даваемых им прошений о возвращении имущества.
Нищий подпоручик страстно желал вернуть себе
имя и богатство и торжественно клялся: «Аще же
лаемое получу, то обещаю всем знатным, особливо
бедным сущим делат благодеянии и во время госу
дарства при церквах богаделни в каждой (одно слово
неразборчиво. – И. К.) будут содержатца на жалова
нье как мущине так и женщине по шесть рублёв». Ка
жется, он уже видел себя влиятельным вельможей…
Перед своим мятежом Мирович 30 июня 1764 г.
записал: «Обещаю царице казанской божьей, если
желаемое получу и императора выпущу, тогда по
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ставить часовню на том месте». Стоит ли говорить,
что в записях и намёка нет на предмет «розширення
політичної автономії України».
В иных обстоятельствах Мировичу достались бы
напрасные хлопоты, а карты и барышни взяли своё.
Но на свою беду подпоручик оказался в нужном мес
те и в подходящее время – красочный куражный пе
реворот 28 июня 1762 г. ещё долго кружил буйные
головы. Попытка Мировича родилась в атмосфере
ожидания переворота. Вот, к примеру, старый пре
ображенский солдат Яков Голоушин предсказывал:
«Нас де армейские салдаты как сабаки сожрать хо
тят; не без штурмы де будет, вить де Иван Анто
нович жив». Сам гвардеец и его сослуживцы сочув
ствовали узнику и жалели о свергнутом Петре III:
«Бывшей государь был милостив и многих из ссылки
свободил, да и Иван де Антонович выпустил было на
волю; да и нам при нём хорошо было».
Доносы и репрессии оказались не в состоянии пре
сечь «толки» в полках, на основании которых воз
никло не менее двадцати дел. Гвардейцы осуждали
возвышение Орловых, а вместе с ним и возможность
нового переворота: «Не будет ли у нас штурмы на
Петров день? Государыня идет за Орлова и отдаёт
ему престол». «Што ето за великой барин? — воз
мущался в марте 1764 г. семёновский солдат Васи
лий Петелин. — Ему можно тотчас голову сломить!
Мы сломили голову и императору; мы вольны, и го
сударыня в наших руках. Ей де года не царствовать,
и будет де у нас государем Иван Антонович». Грена
деры-измайловцы Михаил Коровин и его друзья за
являли: Орлов «хочет быть принцом, а мы и прочие
етова не хотим».
Интересно, что в череде этих и подобных дел
1763–1764 гг. наблюдается уверенность в ско
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ром восшествии на престол заточённого государя.
В 1763 г. солдат Кирилл Соколов рассказывал, что
Иоанн III «живёт в Москве в Немецкой слободе и к
нему приклонились преображенские». Весной и ле
том 1764 г. такие ожидания усиливаются: преобра
женцы говорили о скорой присяге и даже о данном
якобы Иваном Антоновичем обещании увеличить
солдатское жалованье до 30 рублей.
В апреле 1764 г., когда было объявлено о пред
стоящем путешествии Екатерины в Прибалтику,
гренадеры-преображенцы обсуждали это событие:
«Врят де быть походу; может де статься не хуже то
во, что с третьим императором зделалось». Измай
ловцы отпускали в адрес государыни «скоромные
непристойные слова» и считали возможным её свер
жение: «Все триотца да мниотца, конечно де будет
такая ж как прежде тревога». Высокопоставленные
следователи – генерал-поручик В.И. Суворов и ге
нерал-прокурор А.А. Вяземский убедились, что по
добные разговоры были широко распространены,
и просили у императрицы разрешения прекратить
допросы, поскольку найти «точного разсевателя»
вредных толков невозможно.
Уже в июне 1764 г., накануне отъезда Екатери
ны II в Ревель, конногвардеец Анисим Якимов донес
о «непристойных словах» преображенца Степана
Андреева: «Как де государыня пойдёт в поход, так
де Иван Антонович приимет престол»; на это «уже
две роты согласны, да согласиться надо нам всей
гвардии». В таких же словах обсуждали этот вопрос
и солдаты Суздальского полка: «И когда де преобра
женские и семёновские присягнут, то де и нам нече
го делать». Начавшееся следствие выявило большое
количество «согласных»: в списке оказалось около
сотни человек.
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Проходившие 7–10 июня допросы установили
наличие «плана» урегулирования династической
проблемы: предполагалось, что Екатерина «примет
принца и возьмет ево в супружество». Автором этой
идеи оказался капитан-поручик Преображенского
полка Семён Хвостов; он же, якобы от имени Екате
рины, начал с этой целью собирать солдат-преобра
женцев «в свою партию». Гвардейцы полагали, что
сама императрица желает таким образом «разведать
мысли салдацкие». Реальная Екатерина лично вме
шалась в дело – ей не давали покоя «скрытные за
мыслы» Хвостова. В особой записке она предписала
допросить его по пунктам и выяснить, почему тот
говорил Орлову, что солдаты за него, а солдатам –
о «принце».
Вслед за этим событием под следствие угодили
преображенские прапорщик Иевлев и капитан-пору
чик Соловьёв. Офицеры обсуждали борьбу придвор
ных «партий» и полагали, что одни хотят на престол
Павла, а другие – Ивана; «только кто-то ково пере
может?». При этом Иевлев верил, что принцу-узни
ку уже якобы присягнул Суздальский полк, а госпо
да в каретах «ездят к Ивану Антоновичу на поклон,
которой живёт в Шлютельбурхе».
За несколько дней до попытки освободить шлис
сельбургского узника поступил донос о подозри
тельных разговорах измайловского сержанта Васи
лия Морозова. Тот заявлял о какой-то «камисии»
в полку, от которой «из наших офицеров один не по
страждет ли», и сожалел об обидах «птенца Ивана
Антоновича», о котором беседовал с регистратором
из самой Шлиссельбургской крепости Лаврентием
Петровым. Доклад об этом расследовании был под
готовлен 2 июля; причём его руководители Неплюев
и Вяземский почему-то решили болтливого чиновни
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ка не трогать. Находившаяся в Риге Екатерина это
решение одобрила, что выглядит несколько странно,
особенно в свете случившейся в ночь на 5 июля по
пытки переворота.
Освободить государя Мировичу не удалось. Но
младший офицер без особых усилий смог увлечь за
собой солдат из охраны главной политической тюрь
мы, а они были готовы подняться на мятеж по артель
ному принципу: «Куда де все, то и он не отстанет»;
колеблющихся же убедило чтение самодельного ма
нифеста. Интересно и то, что впервые переворотная
акция планировалась без участия гвардии. Во всём
прочем подпоручик собирался повторить действия
Екатерины. Он рассчитывал прибыть с выкраденным
из крепости Иваном Антоновичем в расположение
артиллерийского корпуса, поскольку «во оных пол
ках против прочих многолюднее и гораздо больше
отважливее потому состоят, как из многих полков
лучшие собраны». Так же, как и 28 июня, предво
дитель заговорщиков намеревался прочесть заготов
ленный им манифест и провести присягу новому го
сударю, затем послать офицеров с «пристойными ко
мандами» для захвата крепости и мостов, разослать
в «нужные места» манифесты и присяги и увлечь за
собой остальные полки.
Шансы подпоручика были ничтожно малы: у него
не было надёжных частей с сообщниками-офицера
ми. В полках, куда он намеревался привезти госуда
ря, наверняка нашлись бы верные присяге и более
авторитетные командиры. Да и в гвардии производ
ства в чины и награды обеспечили ей сторонников.
Но устроить смятение с пальбой было вполне воз
можно, ведь преувеличенные толки изображали ре
альное событие в виде случившейся в столице «ребе
лии» с избранием «нового наследника престола». Да
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и сама императрица, как следует из её записки к Па
нину, опасалась волнений артиллеристов, поскольку
«командир у них весьма не любим».
На протяжении двух лет фигура Ивана Антоно
вича настолько сконцентрировала внимание недо
вольных новыми порядками и просто обойдённых
судьбой, что в этом «силовом поле» он должен был
погибнуть или вернуть себе свободу и трон. Но вы
росший в изоляции принц не годился на роль благо
родного мстителя, а подпоручик Мирович — на роль
организатора настоящего заговора. Счастливую для
Екатерины особенность «послепереворотной» ситуа
ции отметил прусский посланник Гольц ещё летом
1762 г.: «Единственная вещь, которая благоприят
ствовала двору во время этих кризисных событий,
это то, что недовольные, более многочисленные
в действительности, чем все остальные, не имели ни
какого руководства». Законному претенденту сочув
ствовали рядовые и отдельные офицеры. Но у уст
ранённого двадцать лет назад императора не было
«партии» при дворе и связанных с ней вельмож и ис
полнителей.
Смерть несчастного Иоанна III разрядила об
становку. Начиная с 1765 г. поток «гвардейских»
дел и заключённых Тайной экспедиции, связанных
с «переворотными» сюжетами, на время обрывается.
В качестве «претендентов» теперь выступают сума
сшедшие, вроде пытавшегося предложить Екатерине
руку и сердце садовника Мартина Шницера. Поли
тическая трагедия переходит в бытовой жанр. Де
диловский воевода Иев Леонтьев поколачивал свою
супругу со словами: «Ты меня хочешь извести так
же, как государыня Екатерина Алексеевна своего
мужа, а нашего батюшку. Он было повёл порядок
обстоятельной, а ныне указы выдают все бестолко
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вые, что не можно и разобрать». Прапорщик Алек
сей Фролов-Багреев в расстройстве от «любовной
страсти» объявил товарищам: «Заварил кашу такую,
которую если удастца съесть, то я буду большой че
ловек, а естьли же не удастца, то и надо мной то же
сделаетца, что над Мировичем». Друзья-картёжники
тут же донесли, и на следствии сержант доказывал
допрашивавшему его Н.И. Панину, что замыслил
всего только избить мужа своей зазнобы и увезти от
него свой «предмет».
К тому же, по-видимому, Иван Антонович воспри
нимался как законный государь лишь в гвардейской
или армейской среде, являлся знаковой фигурой для
«столичного» заговора, но в народе популярностью
не пользовался. Там начинают появляться «Петры
III» – Пётр Чернышёв, Гаврила Кремнёв и другие;
вступает в силу механизм «нижнего» самозванства.

А. В. М ор ох ин

Л. А. Блюм ент рост – осн ов ат ель
дин ас тии прид ворн ых мед ик ов
конц а XVII – перв ой пол ов ин ы
XVIII вв.
Представители династии придворных медиков Блю

ментростов занимают особое место в правящей эли
те России конца XVII – первой половины XVIII вв.
Биографии и различные аспекты деятельности пред
ставителей этой семьи уже неоднократно обращали
на себя внимание исследователей. Наименее изу
ченной в историографии является фигура основа
теля династии медиков – Лоуренса Блюментроста
(1619–1705), которого в России называли Лаврен
тием Алферьевичем. Некоторые биографические
сведения о медике привел в своей работе 1820-х гг.
В.Рихтер, из работы которого эти данные заимство
вали и другие историки. Однако научного исследова
ния деятельности Л. А. Блюментроста в России на
данный момент не существует. Ряд новых данных,
извлеченных из фондов Российского Государствен
ного Архива Древних Актов, позволяет реконструи
ровать основные факты биографии этого неординар
ного государственного и общественного деятеля.
Л. А. Блюментрост родился в городке Ботенхай
линген в Тюрингии в семье пастора. Известно, что
он обучался медицине в Гельмштедте, Йене и Лейп
циге и получил степень доктора медицины в 1648 г.,
защитив в Йенском университете диссертацию «De
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scorbuto» («О скорбуте»). После этого Блюментрост
служил в имперском вольном городе Мюльхаузене,
где занимал ряд должностей, имел неплохую прак
тику при дворе герцога Саксен-Веймарского. Заслу
ги врача были отмечены специальной грамотой. Об
стоятельства появления Л. А. Блюментроста в Рос
сии были следующими. В 60-е гг. XVII века царь
Алексей Михайлович просил саксонского курфюр
ста Иоганна-Георга прислать в Россию «дохтура»
и «знатных рудознатцев», и в 1668 г. пасынок Блю
ментроста, пастор из Немецкой слободы И. Г. Грего
ри через своего покровителя генерала Н. Баумана,
служившего в «полках нового строя», добился места
лейб-медика для своего отчима, который «у саксон
ского курфиста… надо всеми дохтуры началной че
ловек и судья города Милингузена» и имел репута
цию человека «в учении лекарственном..добра и зело
похвалена». Н. Бауман, в свою очередь, представил
письменное прошение в Пушкарский приказ бояри
ну Ю. И. Ромодановскому, который принял это хода
тайство и в результате медик был приглашен в Рос
сию, получив рекомендации курфюрста. В мае 1668
года «по призывной грамоте» Л. А. Блюментрост
приезжает в Москву с сыном, двумя дочерьми и при
слугой в количестве 11 человек.
С самого начала карьера Л. А. Блюментроста
в России складывалась весьма непросто. Первона
чально предполагалось, что он станет врачом царя
Алексея Михайловича, которому медик был лично
представлен уже через месяц после своего приезда,
26 июня 1668 г. Однако из-за интриг противников
Н. Баум
 ана из среды служилых иноземцев при дворе
стали распространяться разговоры о том, что Блю
ментрост профнепригоден и даже не умеет говорить
по-латыни. В итоге врач был вынужден доказывать
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знание латыни в присутствии епископа-полиглота
Паисия Лигарида. Несмотря на успешно сданный
экзамен, Лаврентий Алферьевич не получил места
главного царского врача, которое занял шведский
медик И. К. фон Розенбург. В итоге в течение неко
торого времени Блюментросту пришлось доказывать
свое врачебное искусство. Только почти через год,
в апреле 1669 г., царь распорядился Блюментрос
ту «быть в Оптекарском приказе у государева дела
дохтуром». Этот факт подтверждается и другими ис
точниками. Так, в одной из своих челобитных конца
1684 г. Л. А. Блюментрост писал: «служу со всяким
моим усердием верно и праведно шестнадесять лет,
а в докторском художестве пребываю вящше четы
редесяти лет…». С 1671 г. Блюментрост с семьей
начинает проживать в «хоромах», располагавших
ся в «новом аптекарском дворе что на Смоленской
улице».
Уже в первые годы своей жизни в Москве врач,
надо полагать, проявил свои неординарные орга
низаторские способности. По некоторым данным,
Л. А Блюментрост считается основателем Апте
карского сада. Надо полагать, инициативы врачаиностранца при дворе Алексея Михайловича при
шлись по душе далеко не всем: уже в июне 1672 г.
влиятельный руководитель Аптекарского приказа
А. С Матвеев, с которым у медика отношения, надо
полагать, не сложились, отправил Л. А. Брлюмен
троста в отставку. Врач был вынужден искать защи
ты у царя и в августе 1673 г. был вновь зачислен
в штат Аптекарского приказа, но при этом долгое
время не получал жалования.
Став одним из лечащих врачей царя Алексея
Михайловича, Л. А. Блюментрост продолжал ока
зывать медицинские услуги членам царской семьи
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и после его смерти. Уже 11 февраля 1676 г. медик
принял участие в консилиуме докторов для опреде
ления диагноза болезни юного царя Федора Алек
сеевича и разработки методов его лечения. Имен
но Л. А. Блюментрост наряду с С. Фунгадановым
и И. Гутменшем составлял в апреле 1682 г. рецеп
ты для царя Федора Алесеевича в последние дни его
жизни. Судя по отрывочным данным, врач принимал
участие и в лечении царских сестер: известно, на
пример, что в 1686 г. Блюментрост прописывал ле
карства царевне Евдокии Алексеевне. Сохранились
сведения о том, что в июне 1683 г. медик был «по
слан наскоро» в Троице-Сергиев монастырь, видимо,
для сопровождения одного из членов царской семьи,
часто совершавших паломнические поездки в эту
обитель.
О росте авторитета Л. А. Блюментроста сре
ди других придворных докторов свидетельствует
и факт регулярного повышения его жалования: если
сразу после приезда в Россию Лаврентий Алферье
вич стал получать жалование в размере 130 рублей
в год, то уже в июне 1676 г. размер его зарплаты
составлял 182 рублей в год, а в 1682 г. годичный ок
лад медика вместе со столовыми деньгами составлял
уже 730 рублей. В последние годы жизни жалованье
Блюментроста уменьшилось: в 1702 г. он получал
уже 440 рублей в год. Надо полагать, это было свя
зано с тем обстоятельством, что с возрастом меди
цинские обязанности Лаврентия Алферьевича при
дворе сократились, хотя он и продолжал работать:
так, в марте 1703 г. врач осматривал своего коллегу
Ивана Тарманта.
Видимо, тесное общение медика с представите
лями царской семьи не только способствовало рос
ту дальнейшей карьер ы и авторитета Лаврентия
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Алферьевича, но и способствовало сохранению его
жизни во время стрелецкого восстания 1682 г., ко
гда царевна Софья спасла медика от кровавой рас
правы. Некоторые авторы объясняли этот факт тем,
что Л. А. Блюментрост был личным врачем царевны
Софьи, но никаких сведений на этот счет источники
не содержат. Впрочем, факт спасения Блюментроста
от стрельцов царевной Софьей некоторые историки
отрицают, признавая при этом близость медика к ца
ревне и отмечая ее покровительство придворному
врачу. По мнению Д. В. Цветаева, свою известность
при дворе Петра I и его расположение Л. А Блюмен
трост получил благодаря своим приятельским отно
шениям с врачом царя голландцем З.фон дер Гуль
стом, бывшего старостой нидерландской общины Не
мецкой слободы. Гульст был одним из первых ино
земцев, вошедших в окружение Петра I в 1680-пер
вой половине 1690- х гг., постоянно находился при
молодом царе и познакомил его со многими жите
лями Немецкой слободы. О близости Блюментроста
с Гульстом свидетельствует и тот факт, что многие
рецепты медики выписывали совместно. Надо пола
гать, большую роль в этом отношении Петра I сыг
рало и то обстоятельство, что Блюментрост был ино
странцем и не имел серьезных связей с окружением
царевны Софьи.
При Петре I Лаврентий Алферьевич продолжал
выполнять ряд ответственных поручений. Извест
но, что в 1703 г. медик составил лечебник, названый
им «Домовая и полная аптека или врачевание, как
в нужде без дохтура…всяк себя может пользовати»,
адресованный царевичу Алексею Петровичу. В пре
дисловии к книге Блюментрост отметил: «Как я хи
мическую и аптекарскую науку из младых лет все
гда чтился и на Воронеже за два года назад краткое
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описание тридесят правил ко здравию на словенском
языце Его Царскому Величеству вручил, милостиво
принял». Из этого явствует, что медик продолжал
активно заниматься наукой и к началу XVIII столе
тия окончательно освоил русский язык. Факт пребы
вания Блюментроста в Воронеже в 1703 г., зафикси
рованный в предисловии, подтверждается и другими
данными. О расположении Петра I к Лаврентию Ал
ферьевичу свидетельствует и тот факт, что в декабре
1701 г. по челобитью медика царь пожаловал ему «за
службу и за многую работу» «безденежно в вечное
владенье» отписанный в казну двор умершего куп
ца Гостиной сотни К. Калмыкова «с хоромным стро
еньем и с огородом и с садом», располагавшийся «на
Мясницкой улице против церкви Николая Чудотвор
ца», рядом с двором Блюментроста. О том, что медик
занимал в окружении Петра I заметное место, может
свидетельствовать и тот факт, что князь Б. И. Кура
кин, приступая к сочинению «Гистории о царе Петре
Алексеевиче», составил список «нужных имен» для
этого сочинения, где фигурировал и «Блюментрост
старый и его дети».
Л. А. Блюментрост принимал активное участие
не только в лечении царской семьи, но и многих
влиятельных государственных деятелей. Так, в ию
ле 1679 г. он вместе с медиком С. Зомером участво
вали в установлении диагноза заболевшего боярина
И. А. Воротынского. В 1683 г. медик готовил рецепт
по применению лекарств для гетмана И. Самойло
вича. В феврале 1686 г. Блюментрост занимался
лечением польского посла в России князя Огинско
го, в апреле того же года «пользовал» окольничего
А. И. Ржевского а в мае прописал лекарства бояри
ну И. Т. Кондыреву, а в июне лечил постельничую
царевны Натальи Алексеевны Агафью Волошенино
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ву. Позднее, в 1696 г. Лаврентий Алферьевич ле
чил заболевшего соратника Петра I Ф. Я. Лефорта,
а затем и ряд других лиц, входивших в царское ок
ружение. Посетивший в 1698 г. в составе посольст
ва Священной Римской Империи И. Г. Корб назвал
Блюментроста в ряду тех врачей, которые «пользу
ются славой». По некоторым данным, Л. А. Блюмен
трост уже в 1702 г. именовался «архиатером», а сле
довательно, руководил всей медицинской службой
России.
Уже вскоре после своего приезда в Москву Лав
рентий Алферьевич стал заметной фигурой сре
ди живших в столице иноземцев, среди которых он
пользовался не только почетом и уважением, но
и фактически был лидером общины местных люте
ран. Неслучайно именно Блюментрост являлся ста
ростой кирхи в Немецкой слободе и принимал самое
деятельное участие в делах лютеранской общины
Москвы. В частности, в мае 1678 г. он подготовил
проект «Церковного устава». В апреле 1683 г. Блю
ментрост вместе с другими членами лютеранской об
щины Москвы ходатайствовали перед царем о при
глашении в их кирху пастора И. Мейнке. Известно,
что Лаврентий Алферьевич поддерживал дружеские
отношения с известным французским путешествен
ником Ж. Б. Тавернье. В январе 1689 г. Блюмен
трост обратился с ходатайством к В. В. Голицыну,
в котором просил разрешить Тавернье проезд в Пер
сию через Россию. При этом свою просьбу о пребы
вании путешественника в Москве медик объяснил
так: «Потому что муж мне зело дружен и дело мне
с ним есть немалое, и нужно мне надобно, чтоб сю
ды приехал». В итоге царевна Софья разрешила
иностранцу посетить Москву. В декабре того же
1689 г. Лаврентий Алферьевич, действуя от имени
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лютеранской общины, добился от властей разреше
ния варить «безпошлинно и безъяв очно» пиво для
собственного домашнего обихода. Об авторитете ме
дика свидетельствует и тот факт, что в 1702 г. он за
ступился и взял на поруки воспитателя своих детей
И. В. Пауса (1670–1735), выпускника Галльского
университета, преподававшего сначала в церковноприходской школы Немецкой слободы, а затем и в
гимназии пастора Глюка, арестованного по подозре
нию в шпионаже и позднее получившего известность
в качестве историка и переводчика. Л. А. Блюмен
трост был неплохим поэтом, владел греческим язы
ком и латынью. Некоторые исследователи считают,
что Лаврентий Алфёрович мог быть соавтором пас
тора И. Г. Грегори в сочинении пьесы «Артаксер
ксово действо».
О супругах Л. А. Блюментроста сохранились
отрывочные сведения. Первой женой медика была
вдова аптекаря Виктора Грегори, которая, видимо,
умерла вскоре после приезда в Россию. Л. А. Блю
ментрост в 1672 г. вторично женился на дочери офи
цера русской службы девице Василисе (Цецилии)
Берман, дочери офицера, которая умерла 5 марта
1677 г.. В начале 1680-х гг. Лаврентий Алферь
евич вступил в брак с Гертрудой Госин (Гассени
ус), родственники которой также являлись врачами
и служили в Верхней государевой аптеке. Сохрани
лись упоминания об одной из дочерей Блюментро
ста – Елене, которая проживала в Немецкой слободе
и умерла 4 марта 1677 г..
В отличие от дочерей, о сыновьях Л. А. Брюмен
троста сведения сохранились более подробные. Все
они продолжили семейное дело отца и стали медика
ми. Старший сын, Иоганн Готфрид, после переезда
Блюментроста –старшего в Россию продолжал жить
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в Германии, унаследовав от отца должность глав
ного городского врача и бургомистра в Мюльгаузе
не. Известно, что он сохранял связи с семьей и в
1677 г. приезжал в Россию. Второй сын – Лаврен
тий Лаврентьевич – старший (Лаврентий Христиан)
(1655–1707) получил известность благодаря своему
активному участию в постановке первой театраль
ной пьесы при царском дворе 17 октября 1672 г..
По мнению некоторых исследователей, Лаврентий
Христиан играл в пьесе роль Эсфири, другие авто
ры считают, что он исполнил роли Мардохея и од
новременно «оратора царева, которому предисло
вие и скончание говорить». С юных лет Лаврентий
Христиан помогал отцу. Блюментрост-старший, по
собственным словам, «его же (Лаврентия Христиа
на – А. М.) от младости его яко к латинскому языку
так и к докторскому художеству, тщателно научах,
совершения же ради того художества научения, того
сынишка моего во иныя страны во академии посылах
и со многим моим иждивением он тамо не малая лета
препроводил, даже мною желаемое учение пристя
жал». В мае 1680 г. по ходатайству отца Лаврентий
Христиан был отпущен в Европу «для докторской
науке». Блюментрост–старший свидетельствовал,
что сын «от девяти убо лет по приятии начала ла
тинскаго языка, от мене доктора учением врачев
ским бе учим, а в лекарских и химических делех ра
ди совершеннаго научения имел он искусных учите
лей, прежде убо седми лет послан бе от мене первее
в Цесарскую землю, оттуду ж в Галанскую во град
Люгдун (Лейден – А. М.) в славную академию, а по
том во Францужскую землю, во славную же акаде
мию Сарбонскую, и тамо у славных докторов слушал
анатомии и делам врачевским учился, во врачебнице
посещая и искуства врачевства наблюдая, достоин
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явися», пытался получить степень доктора в Ренен
ской академии «но препяше убо ему, и отвлекоша
иныя ключимыя причины, и яко име намерение за
морем жизнь свою препровождати, а за морем не та
ко свидетелства на докторство наблюдают, яко ж во
оном деле на искуство взирают…». Вследствие это
го Л. А Блюментрост «бил челом» в декабре 1684 г.
царям Ивану и Петру: «велите для вашей государ
ской ко мне милости сынишка моего в число ваших
государских докторов со достойным ему вашим го
сударским жалованьем восприяти». 16 июля 1685 г.
цари «пожаловали указали быть дохтура Лаврентья
Блюментроста сыну ево Лаврентью в дохтурах же»,
22 августа последовало распоряжение дать новому
врачу «денежной оклад против дохтура ж Бернанда
Розенбурха сто рублев да месячного корму по три
дцать рублев на месец». В 1686 г. Лаврентий Хри
стиан ездил в Европу, «за свейский рубеж».В 1687 г.
он был назначен врачом при царевнах, получал жа
лование в размере 100 рублей.Сохранились сведе
ния о том, что в 1693 г. медик купил у Д. Я. Стреш
нева двор в Москве, располагавшийся «в Земляном
городе Казенной слободе на тяглой земле», «и с то
го двора тягла с него (Блюментроста–А. М.) имать
не велено». Подобно отцу, Л. Л. Блюментрост уже
с конца XVII в. являлся человеком, близким к цар
ской семье. 17 января 1700 г. царь приказал изго
товить лекарства «про обиход великие государыни
благородные царевны и великие княжны Марфы
Алексеевны в Александрову слободу», а уже на сле
дующий день, 18 января 1700 г. Петр I приказал от
править к находящейся в монастырском заключении
в Александрове слободе царевне Марфе Алексеевне
Л. Л. Блюментроста «и лекарства с ним отпустить
из оптеки безденежно и без задержания». Царевна
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Марфа, живя в монастыре, часто хворала. В сво
их письмах к сестре Наталье Алексеевне в 1706–
1707 гг. она неоднократно просила «отпустить ко
мне дохтура Лаврентья, ради моей великой болез
ни. А я, свет мой, сестрица, от болезни зело изнемо
гаю, насилу от болезни нужды ради… хожу, и есть
рот не дает, и нёбо все напухло, и зубы напухли…
и я того опасаюсь, чтобы нёбо не прогнило. И язык
говорить не дает, зело косен. И живот весь болен,
что и дохнуть не дает; а ноги обе по колено в роже,
и так распухли, что насилу переступаю, нужды ра
ди». В другом послании к сестре Марфа вновь проси
ла «приказать отпустить ко мне дохтура Лаврентья
молодова на два месяца». Публикатор писем царев
ны Марфы архимандр ит Леонид (Кавелин) считал,
что «дохтур Лаврентий» – это Лаврентий Ринцберг.
Однако сам факт посылки Л. Л. Блюментроста с ле
карствами в Александр ову слободу говорит о том,
что царевна Марфа просила прислать к ней именно
его, что свидетельствует о том, что он и раньше при
нимал участие в лечении царевны. Самому медику
царевна писала в мае 1705 г.: «Пожалуй Лаврен
тий Лаврентьевич, не учини того, что тебе ко мне не
быть и лечить[ся мне у друго]ва: у меня пуще ста
ло, и всю болезнь растрогал. Пожалуй, непомешкав,
приезжай…». Кроме того, известно, что Л. Л. Блю
ментрост часто оказывал медицинскую помощь и ца
ревичу Алексею Петровичу. Так, летом 1698 г. он
сопровождал сына Петра I в его поездке в ТроицеСергиеву лавру. Он же летом 1707 г. лечил царевича
в Смоленске. По некоторым данным, Л. Л. Блюмен
трост–старший скончался в Петербурге.
Наибольшую известность в качестве придвор
ных медиков и государственных деятелей первой
половины XVIII столетия получили следующие по
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старшинству сыновья Лаврентия Алферьевича –
Иван Лаврентьев ич (Иоганн Деодатус) (1676–
1756), возглавлявшим медицинскую службу России
в 1721–1730 гг., и Лаврентий Лаврентьевич-млад
ший (Роберт Лауренс) (1692–1755), получивший
известность не только как врач, но и как организа
тор и первый президент Академии наук.
Таким образом, активная и многогранная деятель
ность Л. А. Блюментроста в России, где он проявил
себя не только как высокий медик-профессионал, за
нимающийся наукой, но и как крупный обществен
ный деятель и один из руководителей лютеранской
общины Москвы, способствовали успешной карьере
и членов его семьи.

С. В. Че рн ик о в

Виц е-през ид ент
Вотч инн ой колл ег ии Ф. С. Ман ук ов:
мат ер иал ы к биог раф ии
В сравнении с государственными институтами пер

вой половины XVIII в., персональный состав адми
нистрации этого периода менее изучен. Общие пе
реписи служилых людей, подобные генеральному
дворянскому смотру 1721–1722 гг. или переписи
чиновников 1754–1756 гг., проводились редко, по
этому незаменимыми источниками для реконструк
ции биографий государственных служащих этого
времени являются рассредоточенные по разным ар
хивным фондам послужные списки, «сказки», «ве
домости о службах», дела об отставках, жаловании,
чинопроизводстве, взысканиях и награждениях.
Содержащиеся в них сведения зачастую фрагмен
тарны, но, в своей совокупности, они позволяют
получить ценную информацию о жизненном пути
и карьере служилых людей. Например, только в од
ной из сенатских книг, среди сотен других докумен
тов второй половины 1730-х гг., мы видим проше
ние об определении на службу будущего директора
Моск овского университета А. М. Аргамакова, дело
о строительстве каменного дома в Санкт-Петербур
ге генерал-лейтенанта А. П. Волынского с данными
о принадлежавших ему вотчинах (более 2700 душ
м. п., включая приданные жены), челобитную о по
миловании, «содержащегося под караулом» в своем
моск овском доме «тому четвертой год» бывшего ка
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бинет-секретаря А. В. Макарова с женой и детьми,
прошение о выдаче жалования воронежского вицегубернатора А. Д. Лукина с подробным описанием
его назначений к армейским «командам» во время
русско-турецкой войны. Здесь же находится слезная
челобитная сенатора бар. П. П. Шафирова, который
после пожара в его петербургском доме жаловался
на «всеконечную скудость» («за мною только с ты
сячю пятьсот душ мужеска полу», да «и те в отда
ленных от Санкт-Петербурга местах») и «нижайше»
просил его пожаловать годовым окладом в 2000 руб.
Среди документов, отложившихся в этой книге,
особый интерес вызывает доношение 69-летнего
воеводы Санкт-Петербурга Федосея Семеновича Ма
нукова, датированное 1737 г., в котором он просил
об увольнении в отставку. К приложенном «реест
ре» Мануков тщательно перечислил свои назначения
и «посылки» на протяжении долгой 57-летней карь
еры: от подьячего в Поместном приказе до вице-пре
зидента Вотчинной коллегии и петербургского вое
воды. Многие из них, в первую очередь относящиеся
к начальному этапу службы Манукова, как, впрочем,
и год его рождения, до сих пор не были известны.
Как следует из доношения, Федосей Семенович
Мануков родился в 1668 г. Точных сведений о роди
телях Федосея мы не имеем. Вероятно его отцом был
подьячий Монастырского приказа (1663–1670 гг.)
Семен Мануков. Очень рано, уже в 12-ти летнем
возрасте, Федосей был принят в Поместный приказ,
где прослужил, сначала подьячим (1680–1701 гг.),
а затем дьяком (1701–1712 гг.), в общей сложности
32 года. В период создания Азовского флота и регу
лярной армии круг полномочий Поместного приказа
был довольно широким. На рубеже XVII–XVIII вв.,
под руководством думного дьяка Автамона Иванова,
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помимо учета поместно-вотчинного фонда и перепи
сей населения, приказ ведал набором солдат в ар
мию, работных людей в Санкт-Петербург и на другие
строительные работы, а также продажей соли. Су
дя по ответственным поручениям, выпавшим на до
лю Ф. С. Манукова и повышению денежного оклада
с двух до десяти рублей, подьячий, в целом, справ
лялся с поставленными задачами. В 1695–1698 гг.
он ведал постройкой стругов на р. Воронеж, анало
гичной работой в Брянске для подвоза провианта
русскому гарнизону на Таванском острове в низовь
ях Днепра, сбором провианта для Азовских походов,
«корабельной складкой» светских лиц и духовенства
в «кумпанства» для строительства азовского флота.
Заслужив благосклонность государя, Ф. С. Ману
ков в 1698/99 г. был оставлен у «дел» при боярине
кн. М. А. Черкасском, которому, на время отъезда
Петра I в Воронеж, было поручено «ведать Москву
и всех приказов дела, в том числе, тайные».
После вступления России в Северную войну
Ф. С. Мануков, в числе других подьячих Поместного
приказа, был переведен в село Преображенское на
Генеральный двор. Здесь «без мала два года» (1700–
1701 гг.) он находился в комиссии боярина Ф. А. Го
ловина «у сбора солдат, вольницы и даточных» в пол
ки, которые стали основой петровской регулярной
армии. В 1701 г. Мануков, кроме того, участвовал
в составлении статей «о поместных и вотчинных де
лах» для нового Уложения. Получив в качестве на
грады чин дьяка (7 июня 1701 г.), он вместе с дум
ным дьяком А. И. Ивановым, был направлен для опи
сания дороги от Воронежа до Москвы (1701 г.), а за
тем в октябре-декабре 1702 г. – к «строению» новых
мундиров для гвардии. Завершить пошив «француж
ского платья» для 500 человек в столь сжатые сроки
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не удалось, поэтому на торжественном въезде Пет
ра I в Москву, по случаю взятия Нотебурга, в но
вые мундиры (темно-зеленые у преображенцев, ла
зоревые у семеновцев) была одета только половина
гвардейцев. Одной из важнейших задач Поместного
приказа на начальном этапе Северной войны было
пополнение армии новобранцами. В 1704 г. дьякам
Ф. С. Манукову, О. З. Татаринову, С. Л. Жукову
и Н. Ф. Румянцеву была поручено провести подвор
ную и «поголовную» перепись в Московском уезде.
По ее итогам «для приверстки в солдатскую службу»
было набрано «без мала» 4000 человек. В следую
щем году Мануков проводил наборы «даточных» лю
дей в армию, работных людей к «городовому делу»
в Санкт-Петербург, а также первый рекрутский на
бор в Новгороде. В 1706 г. он составил и отвез госу
дарю в Киев ведомость о всех «учиненных им солдат
ских и матрозских наборех». В том же году Петру I
в Смоленске была подана ведомость о сборе и расхо
дах денежной казны и «соляном деле». По всей ви
димости, царь остался доволен службой Манукова,
и в 1708 г. он был направлен для проведения еще
одного рекрутского набора – в Московский уезд.
В феврале 1710 г., спустя три месяца после смер
ти Автамона Иванова, функции Поместного приказа
были существенно ограничены и он был подчинен мо
сковскому губернатору. В том же году Ф. С. Мануков
был переведен к «делам» в новую столицу. Ему по
ручалось межевание Ингерманландии для последую
щей раздачи земель помещикам. Часть земли вблизи
Санкт-Петербурга предполагалось отвести для по
селения казенных мастеровых людей, каменщиков,
кирпичников, ямщиков и под государевы мельницы.
Межевание Ингерманландии началось в 1711 г. За
метим, что поместные раздачи в этом регионе, в от
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личие от принудительного перевода царедворцев «на
жительство» в Санкт-Петербург, осуществлялись
на «добровольных началах» – по челобитью. Изна
чально при разработке вопроса о раздачах в Ингер
манландии власть опиралась на законодательство
XVII в. о подмосковных поместьях, которое увязы
вало размер земельной дачи с чином служилого че
ловека. Это было вполне логично, поскольку дьяки,
при подготовке любого решения, ориентировались
на прецеденты. Так, докладная выписка 27 октяб
ря 1710 г., подготовленная для Петра I, содержит
извлечения из Соборного Уложения, Новоуказных
статей и Писцовых наказов. В документ включены
и более поздние указные статьи: о поместных дачах
царю Арчилу Вахтанговичу и царевичу Александру
Арчиловичу Имеретинским, царевичам Сибирским
и Касимовским, военным чинам «иноземного строя»
от генерала до поручика. Окончательное решение
о принципах испомещения в Ингерманландии было
принято указом 6 июня 1712 г. В нем Петр I отошел
от прежних «чиновных» критериев, характерных для
подмосковных раздач. В окрестностях новой столи
цы размер поместья должен был зависеть лишь от
общего количества крестьянских и бобыльских дво
ров, которыми владел собственник по России, а зем
ля выделялась при условии ее заселения. Интересно,
что по сложившейся традиции дворяне, уже владев
шие имениями «в близости» от столицы (в данном
случае, «новгородцы»), не имели права на получение
новых поместий.
По завершении межевания, Ф. С. Мануков 17 ян
варя 1712 г. был назначен ландрихтером Санкт-Пе
тербургской губернской канцелярии и семь с поло
виной лет, вплоть до 1 июля 1719 г., «управлял все
губернские дела, сборы и наряды». Он также ведал
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постройкой канала в Петергофе и «отправлением»
в петергофские сады лип, кленов и вязов. Летом
1719 г. ландрихтер Мануков был определен «к делам
в воеводство» над Ингерманландией (Санкт-Петер
бургской провинцией), а с июня 1721 г., в течение
года, являлся обер-ландрихтером Петербургского
провинциального надворного суда. В июне 1722 г.
Ф. С. Мануков был переведен в Москву и определен
членом Вотчинной коллегии, с «повелением» «ведать
ее за президента». После назначения М. А. Сухоти
на президентом, Мануков стал «первым членом» кол
легии (8 ноября 1723 г.), а ровно два года спустя
(8 ноября 1725 г.) – ее вице-президентом. На этой
должности Мануков оставался более десяти лет.
Кроме того, в 1720-1730-е гг. он неоднократно при
нимал участие в работе Уложенных комиссий. В на
чале 1736 г. Ф. С. Мануков получил свое последнее
назначение: воеводой в Санкт-Петербург к «судным,
розыскным здешней провинции земским делам».
По указу 6 апреля 1736 г., за Мануковым сохра
нялось его прежнее вице-президентское жалование
(более 500 руб. в год). На этом посту Мануков про
был недолго: 14 марта 1738 г., в возрасте 70 лет, он
был отправлен в отставку «по старости и болезни»,
а уже 3 апреля того же года скончался.
Значительной собственности Ф. С. Мануков по
сле себя не оставил. Вероятно самым крупным его
приобретением был московский двор на Смоленской
улице в районе Арбата, купленный в апреле 1702 г.
за внушительную сумму 1400 руб. у генерал-майор а
И. И. Чамберса. Годовой денежный оклад Мануко
ва в то время составлял лишь 85 руб. и, очевидно,
помимо официального жалования, он имел сущест
венные доходы от «челобитчиковых дел». Однако
они не шли ни в какое сравнение с «прибытком» его
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руководителя, судьи Поместного приказа Автамона
Иванова. Так, согласно описи имущества, состав
ленной в феврале 1717 г., за Ивановым в 14 уездах
страны числилось 1864 крестьянских двора. В опи
си, среди прочих вещей, также были указаны 2679
одинарных золотых червонцев, 45 двойных и кусок
китайского золота весом 36 золотников. Помимо мо
сковского двора, Ф. С. Мануков в 1710–1713 гг., во
время своей службы в Петербурге, приобрел еще три
двора, но впоследствии их продал. В 1712–1716 гг.
он также получил два ненаселенных участка земли
в Ингерманландии, но в 1730 г. продал эту «дачу»
жене действительного статского советника И. С. По
темкина – Екатерине Семеновне. В своем доноше
нии 1737 г., незадолго до смерти, Ф. С. Мануков пи
сал: «за мною деревень и никаких заводов нет, и в
Санкт-Петербурге дворишка своего не имею, живу
я на наемной квартире и награждения деревень про
тив моей братьи мне не было, а служу с одного …
жалованья». Наследником небогатого имущества
Ф. С. Манукова стала его дочь Евдокия Федосеев
на – жена поручика Преображенского полка, бу
дущего генерал-аншефа, сенатора Василия Ивано
вича Суворова и мать прославленного полководца
А. В. Суворова-Рымникского.

С. М. Ш ам и н

О том, как глав а Тайн ой
канц ел яр ии ген ер ал и кав ал ер,
лейб-гвард ии Сем ен овс ког о полк а
подп олк овн ик, ее имп ер ат орс ког о
вел ич ес тв а имп ер атр иц ы Анн ы
Иоа нн овн ы ген ер ал-адъю т ант
Анд р ей Иван ов ич Ушак ов пог уб ил
вор он ежс ког о свящ енн ик а
Савв у Дуг ин а
С. И. Дугин стал первым русским священником, сос
тавившим развернутый план переустройства России.
Написанная им в 1731 г. «Книга известительной
доклад» рассказывает о злоупотреблениях, происхо
дящих на просторах Российской империи, а «Книга
устав христианского жития» (она же «Краткий устав
христианского жития» или просто «Устав») предла
гает наиболее подходящий, по мнению Дугина, вари
ант устройства России. Любопытно, что служил Ду
гин не в какой-то из столичных церквей, а в храме
Покрова Пресвятой Богородицы села Кузьминки Со
кольского уезда, входившего в состав Воронежской
губернии. Одно то, что его делами пришлось зани
маться главе Синода Феофану (Прокоповичу), главе
Тайной канцелярии А. И. Ушакову и самой императ
рице Анне Иоанновне, уже говорит о неординарнос
ти нашего героя.
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Личность Дугина, как и его труды, представ
ляют безусловный интерес для изучения русской
культуры первой трети XVIII столетия. Данная те
ма уже неоднократно привлекала исследователей.
У А. С. Лаврова читаем: «Оригинальный мыслитель,
автор любопытной книги о русской церкви и общест
ве, вполне сопоставимой с трудом Ивана Посошкова,
Дугин настолько незауряден, что менее всего подда
ется какой либо типизации».
И. В. Курукин и Е. А. Никулина писали: «Инте
рес самой императрицы вызвало дело отважного
прожектера из породы вечных правдолюбцев, быв
шего священника Саввы Дугина. Еще в 1728 году
он “сигнализировал” властям о злоупотреблениях
управляющего Липецким заводом; затем посылал
свои трактаты в Синод, где их признали “враками”.
Но даже угодив на каторгу, “распопа” не угомонил
ся – продолжал писать, страстно желая, чтобы госу
дарыня прочла его “тетрати”».
Но, пожалуй, самую яркую характеристику свя
щенника встречаем у политолога А. Г. Дугина, ко
торый отнес нашего героя к числу своих предков:
«Совсем недавно я узнал о житии моего далекого
предка, приходского священника Саввы Дугина. Он
был сторонником Дашкова и ратовал за восстанов
ление патриаршества на Руси. Видимо, как и многие
последователи Дашкова, он был криптостаровером.
Он писал так называемые «дугинские тетрадки» или
«дугинские листки», в которых страстно бичевал за
паднические порядки Анны Иоановны, смертельно
проклинал засилье на Руси иностранцев, диктатуру
помещиков, бар, капиталистов и дворцовой рома
новской холуйщины. Скоро попал он в руки Тайной
канцелярии, был этапирован в омерзительный рус
скому сердцу Санкт-Петербург, куда долгое время
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даже вход людям в национальном платье был стро
го воспрещен, долго мучился в застенках, а потом
сложил голову на плахе. Еще один мученик Святой
Руси среди многих, многих, многих. Еще одно рус
ское сердце, помнящее о Светлом Граде, о великом
просторе, об истинной Вере и истинной Церкви бо
гоносных отцов, о громовой и грозной национально
утверждающей поступи Стоглавого Собора, о Белом
Клобуке…».
Сразу отметим, что приведенные выше характери
стики – это именно литературный образ, изначаль
но созданный самим священником. Уже это свиде
тельствует о несомненном писательском даровании
С. И. Дугина. Читатель сочинений Дугина невольно
проникается его взглядами на события и начинает
верить автору. Документальные материалы позволя
ют существенно скорректировать данные сочинений
священника. Можно с уверенностью утверждать, что
Дугин был скорее авантюристом, чем правдолюбцем.
Остановимся на некоторых эпизодах биографии
Дугина. На момент написания сочинений (1731 г.)
ему исполнилось 35 лет. В священники его постави
ли относительно молодым (в 1718 г.). Начинающе
му пастырю был не чужд дух предпринимательства.
Пользуясь тем, что подати военного времени разоря
ли как помещиков, так и крестьян, Дугин принимал
беглых, которых затем записал за собой по первой
ревизии. Кроме того, он начал скупать земли. Об
завелся священник и обширной сетью связей, как
в губернии, так и в Москве. Достаточно указать, что
в воронежский период своей жизни у Дугина обедал
будущий контр-адмирал В. А. Дмитриев-Мамонов.
Очевидно, что в окружавшем его социуме священник
чувствовал себя крайне уверенно. Эта уверенность
в итоге и подвела нашего героя.
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Начало бедам Дугина положил бытовой конфликт
с соседями. В 1728 г. по жалобе копииста Коллегии
экономии А. Свешникова за священником из Пере
славля Рязанского из Духовного приказа приехали
двое архиерейских служек. Кузминский пастырь не
проявил должной кротости и посланцев со своего
двора выбил, да еще пальнул им вслед из пищали.
Поимкой строптивого священника по просьбе ду
ховных властей занялся управлявший Липскими за
водами стольник С. Я. Коровин. Взятого «в бегах»
Дугина передали поповскому старосте Сокольска
Н. Комягину. Однако священник посчитал, что луч
ший способ обороны – это нападение и обвинил Ко
мягина с Коровиным в религиозных преступлениях,
а также «изменах». В итоге стольника Коровина сня
ли с должности, а сам Дугин откупился от духовных
властей взятками.
Конфликт с администрацией воронежских верфей
продолжился и после того, как кузьминский пастырь
избавился от Коровина. Среди предъявленных Дуги
ным Комягину обвинений была порубка Комягиным
корабельного леса. Однако проводивший следствие
по этому делу начальник Тавровских верфей вицеадмирал М. Х. Змаевич признал виновным в порубке
самого Дугина и наложил на него штраф. После это
го Дугин стал собирать материалы уже на Змаевича.
Однако первый удар нанесла все-таки администра
ция верфей. Священника посадили под арест, когда
он привез на Липские заводы своего крестьянина
для сдачи в рекруты. Поводом стало то, что рекрута
Дугин доставил без обмундирования.
Находясь в заключении, священник объяв ил, что
желает встретиться с императрицей Анной Иоаннов
ной и сообщить ей о «великих и важных государст
венных делах». Однако Змаевич и вице-губернатор
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Воронежа Е. И. Пашков не желали выпускать пред
приимчивого пастыря из своей юрисдикции. В это
время, борясь за право лично предстать перед сто
личными властями, Дугин и составил свои знаме
нитые «книги». В итоге священник донес, будто бы
князь А. И. Шаховской, проезжая через Коломну,
в разговоре с местными ямщиками называл себя го
сударем.
Столь серьезное обвинение воронежские власти
утаить не решились и все-таки передали Дугина
в Москву, куда в связи с коронацией Анны Иоан
новны перебрался двор. Глава Тайной канцелярии
А. И. Ушаков провел расследование. Судя по сохра
нившимся в деле материалам, Шаховской действи
тельно произнес при ямщиках неосторожные слова
об императрице. Однако дело еще можно было по
вернуть в любом направлении. В итоге по каким-то
причинам Ушаков решил не ставить под удар Ша
ховского. Дело остановилось.
Тем временем, находившийся под стражей Дугин
оказался в одном помещении с лишенным сана ие
родиаконом Ионой, который вместе с находившимся
в заключение архимандритом новгородского Юрье
ва монастыря Маркеллом (Радышевским) и другими
ревнителями традиций русского православия, пы
тался «свалить» главу Синода Феофана (Прокопови
ча). Вероятнее всего, у Дугина возникло ощущение,
что положение Феофана шатко. Священник решил
«подтолкнуть» события, выдумав чудесное видение,
в котором Анна Иоанновна восстанавливала патри
аршество. Об этом видении Дугин потребовал объя
вить императрице.
Расчет заключенного был ошибочным. Анна Иоан
новна твердо стала на сторону главы Синода. Более
того, новое объявление «государева слова и дела» по
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зволило Ушакову представить императрице «престу
пление» Дугина в качестве чисто церковного, убрав
таким способом из экстракта для императрицы упо
минание о Шаховском. По царскому указу следствие
о Дугине передали в Синод, где священника лишили
сана, а затем вернули обратно в Тайную канцеля
рию. Теперь статус расстриги позволил применять
к Дугину пытки. Акельев Е. В. и Бабкова Г. О. от
мечали «очень низкую процессуальную эффектив
ность пытки как следственного дела». В данном же
случае нужного им результата следователи добились
пытками. Не выдержав мучений, священник объявил
все свои показания ложными. Его отправили на веч
ную каторгу.
На этом история противостояния Дугина и Уша
кова не закончилась. Завершающий этап жизни быв
шего священника находится в центре внимания дан
ного исследования. Приговор об отправке на каторгу
Ушаков вынес Дугину 3 декабря 1731 г. Однако уже
несколько месяцев спустя их судьбы вновь пересек
лись. 14 марта 1732 г. переведенного в Петербург
Дугина поместили в колодничью палату Адмиралтей
ства. Здесь некоторые заключенные, вопреки прави
лам, имели доступ к перу и чернилам. Дугин нашел на
столе черновую бумагу, использовавшуюся для проб
пера, и написал на ней новый донос императрице.
Поскольку данный текст имеет небольшой размер,
приведем его полностью: «Я, нижеименованный раб
и ученик и сострадалец Господа нашего Иисуса Хри
ста и ранам его сообщник, желал пред Вашим им
ператорским пресветлым лицем стать и проповедать
ясно Бога во святей Троице.
Но, зависти ради, архиерее меня не допустили.
И, напрасно обругав, в работу определили. И недоб
рым словом меня пред Вами обговорили. Все же дела
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сокрыли. И Вам к чтению не предложили. И Божие
дело оставили, а свое невежство паче утаили.
А мне сказали, ежели-де твои-де книги предло
жить, то сама государыня будет в печали, что непри
гожа в государстве делаетца. И утроба-де ея возму
титца. Того ради сим прошением Вам, всемилостивей
шая, ко спасению. Ради своей спасения души и мно
гих приведи ко спасению. И нищим, и бедным, и вдо
вицам буди правда и заступница. Из Вашей Тайной
канцелярии у подьячего книги «Доклад» к Вашему
императорскому величеству, и совет следованный,
и вопросы, и ответы за моею рукою, взяв к себе, про
чти. И уведаешь, государыня все, что в твоем госу
дарстве делаетца. И ежели-де угодно будет Вашему
императорскому величеству, то меня прикажи пред
себя представить. Имею бо некую тайну великую,
паче многих милионов злата и камения, но некоторое
к пользе Вам, и к веселию, и радости здешнего мира,
и вечного з Богом сожития. Молю Ваше пресветлое
императорское величество, приложи труд, прочти со
бою те книги – от конца книги «Доклада», до конца
книги «Устава». К разсуждению которые за моею ру
кою переписаны в Тайной канцелярии чистым пись
мом, а не те, что черным. Или отцу своему духовному
прикажи пред собою читать»
Очевидно, что последнее сочинение Дугина име
ет несомненные литературные достоинства. В пер
вых же строках бывший священник представляет
себя апостолом, желающим донести до государыни
душеполезные откровения. Дальше идут рифмован
ные обличения невежественных архиереев, пытаю
щихся скрыть от царицы изложенные в его тетрадях
истины. Завершение текста показывает, что Дугин
прекрасно разбирался в политике. Ведь духовник
императрицы, который должен был прочитать ей ду
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гинские тетради – ни кто иной, как Варлаам (Вы
соцкий) – противник Феофана (Прокоповича) и наи
более вероятный кандидат на патриарший престол
(в случае победы противников Синода).
Более того, в дугинской «Книге известительной
доклад» на втором месте, после «извещения» на кня
зя Шаховского, шел пространный донос на Гавриила
(Бужинского), личного врага Варлаама. Таким об
разом, творчество Дугина должно было встретить
со стороны духовника императрицы самую горячую
поддержку по целому ряду причин. Особую пикант
ность ситуации придавало то, что среди разнообраз
ных доносов Дугина был и донос Феофану (Прокопо
вичу) на сторонников Варлаама, однако сам Варлаам
вряд ли знал об этом. Так что при определенной до
ле везения Дугин мог вернуться с каторги победи
телем. Ушакову же такое развитие событий грозило
серьезными неприятностями. Ведь первым пунктом
в «Книге известительной доклад» шел скрытый Уша
ковым от императрицы донос на Шаховского.
Однако Дугину не повезло. По иронии судьбы
опытный доносчик сам стал жертвой доноса. Один
из присланных на вечную каторгу колодников со
общил караулившему заключенных капралу Ивану
Свиньину, что у находящегося вместе с ним Дугина
есть некое письмо, которое, по словам Дугина, имеет
большую важность. Свиньин это письмо отобрал. Ду
гина допросили в Адмиралтейской коллегии. Во вре
мя допроса он признался, что по этому поводу уже
было следствие в Тайной канцелярии. Тогда оберсекретаря Адмиралтейской коллегии В. Михайлова
отправили к Ушакову с дугинским письмом. В тот же
день, 15 марта 1732 г., Ушаков прислал за Дугиным
курьера. Бывшего священника переслали в Тайную
канцелярию.
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На следующий день Ушаков лично допросил Ду
нина. Дугин настаивал на том, что все его помыслы
направлены на спасение православных душ. Следст
венная машина закрутилась, ставя под угрозу карь
еру Ушакова. Сразу после допроса глава Тайной
канцелярии отправил в Москву письмо к секретарю
В. Казаринову с требованием прислать в столицу
кратки и полный экстракты предыдущего дела Дуги
на, а также его подлинные тетради.
Мы не знаем, какие отношения связывали Уша
кова и Казаринова. С одной стороны, Казаринов не
мог не заметить тех манипуляций, которые Ушаков
проделывал с московским делом Дугина. Кроме того,
материалы о Дугине добирались до Петербурга по
дозрительно долго. Изначально движение докумен
тов было вполне обычным – отправленное почтой
16 марта письмо попало в руки Казаринова 23 мар
та. Однако обратно «срочные» документы отправи
лись лишь 28 марта. Ввиду их особой важности сек
ретарь послал материалы со специальным курьером,
который подал их в Петербурге в Походную канце
лярию лишь 19 апреля. Таким образом, на получе
ние нежелательных документов удалось потратить
больше месяца. С другой стороны, Казаринов, кото
рый мог бы прислать в столицу вариант экстракта
без упоминания Шаховского, вопреки просьбе Уша
кова, предпочел снять с себя ответственность, от
правив своему начальнику опасное дело целиком.
Тем временем Ушаков думал над возможными ва
риантами решения связанных с Дугиным проблем.
На следующий день после того, как бывший свя
щенник был допрошен, а старые материалы на него
затребованы из Москвы, Ушаков указал справиться
в Адмиралтейской коллегии о том, как именно по
пало в коллегию письмо Дугина, присланное из Ад
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миралтейской коллегии с обер-секретарем Василием
Михайловым 15 марта 1732 г. Чуть позже, 20 мар
та, Ушаков наводил в Адмиралтейской коллегии
справки о том, есть ли каторжные колоднике в Ро
гервике – порту на территории современной Эсто
нии, расположенном почти в полутысяче километров
от Петребурга. Адмиралтейство подтвердило, что
колодники там есть. Надо полагать, что глава Тай
ной канцелярии изначально хотел отправить жалоб
щика как можно дальше от столицы. Однако где бы
Дугин не находился, он оставался для главы Тайной
канцелярии миной замедленного действия. В итоге
Ушаков решил избавиться от «распопа» самым ради
кальным из возможных способов.
27 марта появляется экстракт дела Дугина, в ко
тором бывшему священнику в качестве наказания
назначалась смертная казнь. Самое поразительное,
что в экстракте имеется запись: «А по справке в По
ходной канцелярии тайных розыскных дел сего марта
27 дня в присланной из Москвы ис Канцелярии тай
ных при письме от секретаря Василья Казаринова по
показанию роспопы Савы Дугина о авизиях в выпис
ке, между протчим, показано». Однако в упомянутом
выше письме Казаринова однозначно сообщалось,
что ответ на письмо из Петербурга от 16 марта был
отправлен Казариновым только 28 марта! Этому не
совпадению можно найти лишь два объяснения – или
Ушаков состряпал поддельную справку, или же Ка
заринов немедленно выслал в Петербург документ
в нужной начальнику модификации, а позднее «под
чистил» дело, чтобы лично его не смогли обвинить
в обмане императрицы. Нет ничего удивительного,
что в составленном по указанию Ушакова экстракте,
в рассказе о прежнем деле Дугина нет упоминаний
о Шаховском. Из конкретики названы лишь вымыш
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ленные видения, за сообщение о которых Синод ли
шил подследственного сана.
Определение Походной канцелярии тайных розы
скных дел по итогам нового следствия о Дугине со
держит следующие обвинения: «будучи в колодничеи
полате не удержав себя от прежних своих важных
вымышленных продерзостей дерзновенно на черном
лоскутке написал некоторые вновь также продерзо
сти, касающиеся к превысокой чести ея император
ского величества». Далее шли обвинения в том, что
Дугин хотел «утрудить» императрицу по делу, кото
рое «по следствию явилось ложное».
Следующим пунктом обвинения стали слова Дуги
на о том, что он имеет «тайну, паче милионов злата
и камения». Ушаков не захотел видеть в этой фра
зе риторического приема. От Дугина потребовали
раскрыть тайну, соответствующую объявленной им
материальной ценности, чего бывший священник
сделать, конечно же, не мог. Его речей о православ
ных ценностях следствие не приняло во внимание,
поскольку, по утверждению Ушакова, подданные
Анны Иоанновны «содержат православную веру,
и воскресныя, и праздничныя дни твердо и непоко
лебимо».
Слова бывшего священника о необходимости при
водить в православную иноверцев, сказанные во
время допроса, Ушаков попытался представить в ка
честве злонамеренной подрывной деятельности: «он
же Дугин, объявляя токмо из своего мнения, дерз
новенно показал, чтоб имеющихся под державою ея
императорского величества всех иноверных людей
соизволила ея императорское величество привесть
и окрестить в православную веру греческого испове
дания в неволю, почему видно, оное ево вымышление
к нежеланию в России общаго покоя, ибо всех ино
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верных в веру православную привесть ни как не воз
можно, и которые в православную веру пожелают са
ми, то те и без ево Дугина попечения приемлютца».
Следующим пунктом обвинения стали хула на
Бога и Церковь. Поводом для него послужило сде
ланное Дугиным сравнение себя с Христом, а также
обвинение архиереев в зависти и невежестве. По
следним пунктом прозвучало обвинение в попытке
уничтожить письмо при аресте, что, по мнению Уша
кова, свидетельствовало о злонамеренном характере
написанного.
Приведенные в документе статьи законодатель
ства, на основе которых Дугин был приговорен
к смертной казни, связаны с обвинениями весьма ус
ловно: «А в Уложенье во второй главе в седьмомна
десять пункте напечатано. Кто на кого доводил го
сударево великое дело или измену, а не довел, и сы
щетца о том допряма, что он такое дело затеял на
кого напрасно, и тому изветчику тоже учинить, чего
бы довелся тот, на кого он доводил.
Да в ымянном ея императорского величества ука
зе, состоявшемся в 1730-м году апреля 10 дня,
в третьем пунте напечатано. Кто на кого учнет до
водить великое дело з злости или по какой ссоре и не
доведет, и сыщетца про то допряма, что он затеял то
напрасно, и тому доносителю за ложной донос чи
нить смертная казнь без всякия пощады.
А в Морском уставе блаженные и вечнодостойные
памяти его императорского величества Петра Вели
кого, состоявшемся в 720-м году в первой книге пер
вой главе во втором пункте напечатано. Кто против
его величества особы хулительными словами погре
шит его действо или намерение препятстовать, или
указ презирать, или непристойным образом о том
рузсуждать будет, оный имеет быть живота лишен.
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Да в оном Морском уставе в четвертой книге
в первой главе, также и в Военном артикуле напе
чатано. Кто имяни Божию хуление приносит и оное
презирает, и службу Божию поносит и ругаетца сло
ву Божию и Святым таинствам, а весьма в том он
обличен будет, хотя и в пьянстве или трезвом уме
учинитца, тогда ему язык расколеным железом про
зжен и потом отсечена глава да будет».
Первые два из перечисленных законов явно под
разумевают дело Шаховского. Однако о нем в доку
менте как раз ничего не говорится. Пункт об оскорб
лении императорского величества вообще выглядит
странно – во всех своих сочинениях Дугин всячески
подчеркивал величие государыни. Из перечисленных
законов к петербургскому делу Дугина можно с на
тяжной притянуть лишь пункт об оскорблении веры.
Очевидно, что обвинение удалось «состряпать» лишь
извращая как содержание дела, так и сущность за
конов.
Однако Ушаков смог как-то убедить императрицу
одобрить его решение. Уже 4 апреля бывшего свя
щенника казнили на Сытном рынке Петербурга, а на
следующий день его тело похоронили у церкви Сам
сония Странноприимца. Как видим, казнь Дугина
фактически являлась убийством политического про
тивника, а не правосудием. При этом ни кто из при
частных к делу сотрудников Тайной канцелярии не
донес императрице о том, что ее обманывают. Дан
ный пример является яркой иллюстрацией известной
истины, что без серьезного внешнего контроля си
ловые ведомства начинают работать в собственных
интересах, а не в государственных.

Д. А. Х итр ов

Из ист ор ии пров ед ен ия
губ ернс кой реф орм ы Екат ер ин ы II:
«прим ерн ые расп ис ан ия»
к карт ам нам ес тн ич еств.
Как известно, губернская реформа Екатерины II
была сопряжена с крупнейшим преобразованием
сети административно-территориального деления
в истории дореволюционной России. В основу новой
системы был положен принцип примерного равенст
ва населения губерний и уездов, границы которых
были определены практически заново.
Реформа проводилась в условиях, когда админи
стративный аппарат на местах был невелик, а в ру
ках правительства не было детальных карт многих
частей государства. Таким образом, определение
новых границ представляло собой сложную задачу.
Прежде всего требовалось примерно, на основании
данных о численности населения, определить состав
будущих наместничеств и уездов. Затем «обозрение»
территории будущего наместничества поручалось
его будущему генерал-губернатору, который должен
был назначить уездные центры там, где их недоста
вало, определить границы уездов, а там, где это тре
бовалось – и самого наместничества, войдя для этого
в контакт с руководителями смежных администра
тивных единиц. Наконец, спустя несколько месяцев,
появлялся указ об открытии нового наместничества.
Указы об отправке генерал-губернаторов и об от
крытии наместничеств в полном объем
 е опубликова
ны в ПСЗ и активно используются в научной лите
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ратуре. Однако подготовительный этап этой работы,
в ходе которого закладывались основы будущей сис
темы административно-территориального деления
страны, изучен мало. Он был связан с Канцелярией
статс-секретарей, и целый ряд документов, связан
ных с ним, отложился в фондах Кабинета Е. И. В.
Наибольшее значение среди них имеют «примерные
расписания к картам наместничеств» – перечни уез
дов с указанием, жители каких старых администра
тивных единиц будут к ним отнесены.
Наиболее крупная, но не единственная подборка
таких документов сохранилась в составе комплекса
бумаг из архива А. А. Безбородко, возникшего, ви
димо, в конце 1770-х гг. – это публикуемые «распи
сания» семи будущих наместничеств. К сожалению,
из карт, к которым они относились, на данный мо
мент удалось обнаружить только одну. Однако, даже
несмотря на утрату карт, «Расписания», отражаю
щие начальный этап размышлений правительства
над преобразованием системы административно-тер
риториального деления, представляют собой ценней
ший памятник по истории губернской реформы.
О числе душ по расписаниям наместничеств.
Из бумаг графа А.А.Безбородко

(л. 2) Примерное расписание к карте Синбирска
го наместничества.
А. В Синбирском уезде, за исключением из она
го в Казанское наместничество в Самарской уезд
13 500, в Сызранской 17 500, в новоназначенные
под литерою Е 20 000, под литерою F 12 500, под
литерою G 1 000, под литерою H 1 000, под литерою
L 8000, под литерою K 21 500, под литерою L 8 500,
под литерою M 20 500, под литерою N 22 000, оста
ется в нем – 22 447.
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B. В Ставропольском уезде, за исключением из
онаго в Уфимское или Оренбургское наместничество
и в Самарской уезд 4 000, остается в нем – 10 992.
В добавок ко оному числу присоединить по способ
ности часть Казанскаго уезда – 10 000. [Итого]
20 992.
С. В Самаре прежде было – 424. В добавок ко
оному числу присоединить по способности пригоро
док Алексеевск – 64; часть Ставропольскаго уезда –
4 000; часть Сызранскаго уезда – 2 000; часть Син
бирскаго уезда – 13 500. [Итого] 19988.
D. В Сызранском уезде за исключением из онаго
в Саратовское наместничество и в Самарской уезд
2 000, остается в нем – 3 752. В добавок к нему
присоединить по способности часть Синбирскаго
уезда – 17 500. [Итого] 21 252.
E. В новоназначенной уезд взято: часть Синбир
скаго уезда – 15 000; часть Пензенскаго уезда –
1500. [Итого] 21500.
F. В новоназначенной уезд взято: часть Пен
зенскаго уезда – 8500; часть Синбирскаго уезда –
12 500. [Итого] 21 000.
G. В новоназначенной уезд взято: часть Саранска
го уезда – 5 000; часть Синбирскаго уезда – 1 000;
часть Алаторскаго уезда – 16 000. [Итого] 22 000.
(л. 2об.) H. В Алаторском уезде за исключением из
онаго в Нижегородское и Казанское наместничество
и в новоназначенные уезды под литерою G 16 000,
под литерою I 16 000, под литерою L 13500, под ли
терою M 1000, остается в нем – 21 520. В добавок
ко оному числу присоединить по способности часть
Синбирскаго уезда – 1 000. [Итого] 22 520.
I. В новоназначенной уезд взято: часть Алатор
скаго уезда – 14 000; часть Синбирскаго уезда –
8 000. [Итого] 22 000.
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K. В новоназначенный уезд взята часть Синбир
скаго уезда – 21 500.
L. В новоназначенной уезд взято: часть Алатор
скаго уезда – 13 500; часть Синбирскаго уезда –
9 500. [Итого] 22 000.
M. В новоназначенной уезд, пригородок Юшманск,
взято: часть Синбирскаго уезда – 20 500; часть Ала
тарскаго уезда – 1 000. [Итого] 21 500.
N. В новоназначенной уезд взята часть Синбир
скаго уезда – 22 000.
А всех в Синбирском наместничестве 280 699.
(л. 4) Примерное расписание к карте Пензенскаго
наместничества.
А. В Пензенском уезде за исключением из онаго
в Синбирское и Саратовское наместничество в но
воназначенный уезд под литерою B 23 000, в Мок
шанской 10 000, в Инсарской 12 000, остаетс в нем
22 730. В добавок к нему присоединить по способно
сти часть Сараскаго уезда – 1000. [Итого] 23 730.
B. В новоназначенной уезд взята часть Пензен
скаго уезда – 23 000.
C. В Инсарском уезде, за исключением из она
го в новоназначенной под литерой K 3 000, оста
ется в нем 10 510. В добавок к нему присоединить
по способности часть Пензенскаго уезда – 12 000.
[Итого] 22 510.
D. В Норовчатском уезде прежде было – 5 495.
В добавок ко оному числу присоединить по способ
ности часть Нижнеломовскаго уезда – 12 000, часть
Керенскаго уезда – 5 000. [Итого] 22 495.
E. В Нижнеломовском уезде за исключением из
онаго в Норовчатской уезд 12 000, остается в нем –
18 416. В добавок ко оному числу присоединить по
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способности часть Верхнеломовскаго уезда – 2 000;
часть Керенскаго уезда – 2 500. [Итого] 22 916.
F. В Верхнеломовском уезде, за исключением
из онаго в Нижнеломовской уезд 2 000, остается
в нем – 22 246.
G. В Керенском уезде, за исключением из она
го в Нижнеломовский уезд 2 500, в Норовчатской
5 000, в Краснослободской уезд 16 500, остается
в нем 23 014.
H. В Краснослободском уезде, за исключением из
онаго в новоназначенные уезды, пригородок Кок
шеев 2 000, под литерою I 3 000, остается в нем –
4 749. В добавок к нему присоединить по способно
сти часть Керенскаго уезда – 16 500; часть Троиц
каго уезда – 2 000. [Итого] 23 249.
(л. 4об.) I. В новоназначенной уезд взято: часть
Темниковскаго уезда – 15 000; часть Красносло
бодскаго уезда – 3 000; часть Саранскаго уезда –
4 000. [Итого] 22 000.
K. В новоназначенной уезд пригородок Кокшеев взя
то: часть Краснослободскаго уезда – 2 000; часть Тро
ицкаго уезда – 5541; часть Инсарскаго уезда – 3 000;
часть Саранскаго уезда – 12 000. [Итого] 22 541.
L. В новоназначенной уезд взято: часть Ала
торскаго уезда – 5 000; часть Саранскаго уезда –
16 000. [Итого] 21 000.
M. В Саранском уезде за исключением из онаго
в новоназначенные уезды под литерою I 4 000, под
литерою K 12 000, под литерою L 16 000, остается
в нем – 22 573.
N. В Мокшанском уезде было – 1 660. Ко оному
числу в добавок присоединить по способности часть
Пензенскаго уезда – 10 000; часть Саранскаго уез
да – 10 000. [Итого] 21 660.
А всего в Пензенском наместничестве 292 934.
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(л. 8) Примерное расписание к карте Пермскаго
наместничества.
A. В Соли Камском уезде за исключением из она
го в новоназначенные уезды под литерою B 7 000,
под литерою H 500, под литерою I 17 500, остается
в нем – 19 266.
B. В новоназначенной уезд взято: часть Соли
камскаго уезда – 7 000; часть Кунгурскаго уезда –
11 000.
C. В Кунгурском уезде за исключением из онаго
в новоназначенные уезды под литерою B 11 000, под
литерою D 18 500, под литерою E 15 500, остаетс
в нем – 19 354.
D. В новоназначенный уезд взята часть Кунгур
скаго уезда – 18 500.
E. В новоназначенный уезд взята часть Кунгур
скаго уезда – 15 500. В добавок ко оному числу при
соединить по способности часть Уфимскаго уезда –
2 000. [Итого] 17 500.
F.В новоназначенной уезд взято: часть Кунгур
скаго уезда – 9 000; часть Уфимскаго уезда – 8 000.
[Итого] 17 000.
G. В новоназначенной уезд пригородок Оса взято:
часть Казанскаго уезда – 12 500; часть Уфимскаго
уезда – 5 000. [Итого] 17 500.
H. В новоназначенной уезд взято: часть Казан
скаго уезда – 17 500; часть Соли Камскаго уезда –
500. [Итого] 18 000.
I. В новоназначенной уезд взята часть Соликам
скаго уезда – 17 500.
K. В Чердынском уезде прежде было – 13 315.
В добавок ко оному числу присоединить по способно
сти часть Яренскаго уезда – 1 500. [Итого] 14 815.
L. В Пустозерском уезде прежде было – 1 555. Ко
оному числу в добавок присоединить по способности
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часть Яренскаго уезда – 1 500; часть Мезенскаго
уезда – 500. [Итого] 3 555.
А всех в Пермском наместничестве 180 990.
(л. 8об.) В Екатеринбургской области.
M. При Екатеринбургском заводе прежде было –
379. В добавок ко оному числу присоединить по
способности: заводы Ревдинский – 5 816, Шейтан
ской – 461, Билинбаевской – 1 179; часть Уфимска
го уезда – 1 000; часть Шадринскаго уезда – 6 000.
[Итого] 14 835.
N. В Верхотурском уезде прежд было – 8 727.
В добавок ко оному числу присоединить по способно
сти часть Пелымскаго уезда – 1 000. [Итого] 9 727.
O. В Туринском уезде прежде было – 3 085. В до
бавок ко оному числу присоединить по способности
заводы: Нижнотагильской – 6 661, Невьянской –
6 378. [Итого] 16 124.
P. В новоназначенной Ирбитской уезд взята часть
Тюменскаго уезда – 1 000. В добавок ко оному чис
лу присоединить по способности Краснослободск
с уездом – 14 617. [Итого] 15 617.
Q. В Шадринском уезде за исключением из онаго
в Екатеринбургской уезд 6 000, в новоназначенной
Челябинской 14 000, остается в нем 15 551.
R.В новоназначенной Челябинской уезд взята
часть Шадринскаго уезда – 14 000.
Итого во оной области – 85 854.
А всего в Пермском наместничестве и с Екатерин
бургскою областью – 266 844.
(л. 16) Примерное расписание к карте Казанскаго
наместничества.
A. В Казанском за исключением из онаго в Хлы
новское, Кунгурское, Уфимское, Синбирское на
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местничество, в Царевококшайской уезд 19 500,
в Кокшайской 4 000, в новоназначенные уезды при
городок Тетюши 1 000, пригородок Билярск 26 700,
пригородок Старой Шешминск 26 500, пригородок
Малмыш 26 300, под литерою N 21 500, остается
в нем – 26 257.
B. В Царевококшайском уезде за исключением из
онаго в Хлыновское наместничесово и в Кузмодемь
янской уезд 1 000, остается в нем – 5 876. В доба
вок к нему присоединить по способности часть Ка
занскаго уезда – 19 500; часть Царевосанчурскаго
уезда – 500. [Итого] 25 876.
C. В Кузмодемьянском уезде за исключением из
онаго в Нижегородское наместничество остается
в нем – 9 611. В добавок ко оному числу присое
динить по способности часть Чебоксарскаго уез
да – 8 000; часть Царевосанчурскаго уезда – 1 500;
часть Царевококшайскаго уезда – 1 000; Ядрин
с частью уезда – 5 182; часть Кокшайскаго уезда –
500. [Итого] 25 793.
D. В Кокшайском уезде за исключением из она
го в Кузьмодемьянской уезд 500, остается в нем –
2 491. В добавок к нему присоединить по способно
сти: Чебоксар с частию уезда – 10937; Цывиль с час
тию уезда – 6 664; часть Свияхскаго уезда – 2 000;
часть Казанскаго уезда – 4 000. [Итого] 26 092.
E. В Курмышском уезде за исключением из онаго
в Нижегородское наместничество в новоназначенной
уезд под литерою F 17 000,остается в нем – 9 437.
В добавок к нему присоединить по способности:
часть Ядринскаго уезда – 3 000; часть Чебоксарска
го уезда – 4 000; часть Алаторскаго уезда – 10 000.
[Итого] 26 437.
(л. 16об.) F. В новоназначенной уезд взято: часть
Курмышскаго уезда – 17 000; часть Чебоксарска
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го уезда – 2 000; часть Цывилскаго уезда – 4 000;
часть Синбирскаго уезда – 2 500. [Итого] 25 500.
G. В новоназначенной уезд взято: часть Цывилска
го уезда – 4 000; часть Синбирскаго уезда – 8 000;
часть Свияжскаго уезда – 13 000. [Итого] 25 000.
H. В новоназначенной уезд взято: часть Син
бирскаго уезда – 6 500; часть Свияжскаго уезда –
18 500. [Итого] 25 000.
I. В новоназначенной уезд взято: часть Свияжска
го уезда – 21 000; часть Синбирскаго уезда – 3 000;
часть Казанскаго уезда – 1 000. [Итого] 25 000.
K. В Свижском уезде за исключением из онаго
в Какшайской уезд 2 000, в новоназначенные под
литерою G 13 000, под литерою H 18 500, пригоро
док Тетюши 21 000, остается в нем – 26 849.
L.В новоназначенной уезд пригородок Билярск
взята часть Казанскаго уезда – 26 700.
M. В новоназначенной уезд пригородок Старой
Шешминск взята часть Казанскаго уезда – 23 000.
N. В новоназначенной уезд взята часть Казанска
го уезда – 21 500.
O. В новоназначенной уезд пригородов Малмыш
взята часть Казанскаго уезда – 23 300.
А всех в Казанском наместничестве – 352 304.
(л. 18) Примерное расписание к карте Хлыновска
го наместничества.
A. В Хлыновском уезде за исключением из онаго
в Орловской уезд 11 000, в новоназначенные под ли
терою G 2 000, под литерою H 11 000, под литерою
K 24 900, под литерою L 24 600, остается в нем –
25 723.
B. В Орловском уезде прежде было – 13 867. В до
бавок к нему присоединить по способности часть
Хлыновскаго уезда – 11 000. [Итого] 24 867.
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C. В Котельническом уезде прежде было – 24 346.
D. В Яранском уезде за исключением из онаго
в Костромское наместничество остается в нем – 7
985. В добавок к нему присоединить по способности
часть Казанскаго уезда – 17 000. [Итого] 24 985.
E. В Царевосанчурском уезде за исключением из
онаго в Костромское и Казанское наместничествы,
остается в нем – 3 639. В добавок к нему присое
динить по способности: часть Казанскаго уезда –
21 000; часть Уржумскаго уезда – 1 000; часть Ца
ревококшайскаго уезда – 500. [Итого] 26 139.
F.В Уржумском уезде, за исключением из онаго
в Царевосанчурский уезд 1 000, остается в нем –
11 054. В добавок к нему присоединить по способ
ности часть Казанскаго уезда – 13 900. [Итого]
24 954.
G. В новоназначенной уезд взята часть Казанска
го уезда – 23 500. В добавок ко оному числу присое
динить по способности часть Хлыновскаго уезда –
2 000. [Итого] 25 500.
H. В новоназначенной уезд взята часть Хлынов
скаго уезда – 11 000. В добавок ко оному числу при
соединить по способности часть Казанскаго уезда –
14 600. [Итого] 25 600.
I.В новоназначенной уезд взята часть Казанскаго
уезда – 24 000.
(л. 18об.) K. В новоназначенной уезд взята часть
Хлыновскаго уезда – 24 900.
L. В новоназначенной уезд взята часть Хлынов
скаго уезда – 24 600. В добавок к нему присоеди
нить по способности часть Кайгородскаго уезда –
500. [Итого] 25 100.
M. В Кайгородском уезде, за исключением из она
го в новоназначенной уезд под литерою L 500, оста
ется в нем – 3 303. В добавок ко коному числу при
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соединить по способности часть Яренскаго уезда – 1
500; часть Слободскаго уезда – 18 048. [Итого] 22
851.
N. В Слободском уезде, за исключением из онаго
в Кайгородсой уезд 18 048, остается в нем – 22 500.
В добавок ко коному числу присоединить по способ
ности часть Соливычегодскаго уезда – 2 000; Шес
таков – 762. [Итого] 25 262.
Итого во оном отделении – 324 227.
(л. 20). Примерное расписание к карте Воронеж
скаго наместничества.
A. В Воронежском уезде, за исключением из она
го в Костянской уезд 8 500, в новоназначенной под
литерою B 2 500, в Верхососенской 11 058, остается
в нем – 16 200. В добавок к нему присоединить по
способности Орлов с уездом – 4 795. [Итого] 20 995.
B. В новоназначенной уезд взята часть Елецка
го уезда – 18 000. В добавок к нему присоединить
по способности часть Воронежскаго уезда – 2 500.
[Итого] 20 500.
C. В новоназначенной уезд взята часть Ливнин
скаго уезда – 10 000. В добавок к нему присоеди
нить по способности часть Старооскольскаго уезда –
11 000. [Итого] 21 000.
D. В Старооскольском уезде, за исключени
ем из онаго в новоназначенной уезд под литерою
C 11 000, в Новооскольской уезд 5 790, остается
в нем – 21 500.
E. В Новооскольском уезде прежде было – 15 004.
В добавок к нему присоединить по способности часть
Старооскольскаго уезда – 5 790. [Итого] 20 794.
F. В Валуйковском уезде, за исключением из онаго
в Олшанской уезд 3 000, в новоназначенной под ли
терою G 21 800, остается в нем – 21 063.
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G. В новоназначенной уезд взята часть Валуйков
скаго уезда – 21 800.
H. В новоназначенной уезд взято из Острогожска
го уезда – 20 800.
I. В новоназначенной уезд взта часть из Остро
гожскаго уезда до станиц донских казаков, в кото
рой – 20 500. В добавок к нему присоединить по
способности часть Новопавловского уезда – 500.
[Итого] 21 000.
K. В Острогожском уезде, за исключениеем из она
го в Коротоякской уезд 12 500, в Олшанской 3 000,
в новоназначенные подтлитерою H 20 800, под ли
терою I 20 500, остается в нем – 19 995. В добавок
к нему присоединить по способности часть Новопав
ловскаго уезда – 1 000. [Итого] 20 995.
L. В Олшанском уезде прежде было – 5 833. В до
бавок к нему присоединить по способности: часть
Усердскаго уезда – 9 424; часть Валуйковскаго
уезда – 3 000; часть Острогожскаго уезда – 3 000.
[Итого] 21 257.
M. В Верхососенском уезде прежде было – 4 701.
В добавок к нему присоединить по способности часть
Воронежскаго уезда – 11 058; Усерд с частию уез
да – 5 500. [Итого] 21 259.
N. В Костянском уезде прежде было – 2 509. В до
бавок к нему присоединить по способности Землянск
с уездом – 9 951; часть Воронежскаго уезда – 8 500.
[Итого] 20 960.
(л. 20об.) O. В Коротоякском уезде прежде было –
8 416. В добавок к нему присоединить по способности
часть Острогожскаго уезда – 12 500. [Итого] 20 916.
P. В Новопавловском уезде за исключением из
онаго в Острогожской уезд 1 000, в новоназначен
ной уезд под литерою I 500, остается в нем – 21 104.
Итого во оном отделении – 315 943.

322

Из ист ор ии пров ед ен ия губ ернс кой реф орм ы...

(л. 22) Примерное росписание к карте.
A. В Белгородском уезде, за исключением из она
го в Обоянской 1 500, в Карповской 13 500, в Яб
лоновской 5 000, в Корочинской 8 000, остается
в нем – 22 468.
B. В Карповском уезде, за исключением из онаго
в Судженской уезд 5 000, остается в нем – 9 083.
В добавок к нему присоединить по способности часть
Белгородскаго уезда – 13 500. [Итого] 22 583.
C. В Сужденском уезде прежде было – 5 641.
В добавок к нему присоединить по способности: Ми
рополье – 2 963; часть Путивльскаго уезда – 700;
часть Рыльскаго уезда – 2 300; часть Обоянскаго
уезда – 6 000; часть Карповскаго уезда – 5 000.
[Итого] 22 604.
D. В новоназначенной уезд взята часть из Пу
тивльскаго уезда – 22 500.
E. В Путивльском уезде, за исключением из она
го в новоназначенной уезд под литерою D 22 500,
в Судженской 700, остается в нем – 22 644.
F. В новоназначенной уезд взята часть Рыль
скаго – 14 500. В добавок к нему присоединить по
способности часть Севскаго уезда – 8 000. [Итого]
22 500.
G.В Рыльском уезде, за исключением из онаго
в новоназначенной под литерою F 14 500, под лите
рою H 16 000, под литерою I 8 000, в Сужденской
2 300, остается в нем – 17 598. (л. 22об) В добавок
к нему присоединить по способности часть Севскаго
уезда – 5 000. [Итого] 22 598.
H. В новоназначенной уезд взята часть Рыльска
го уезда – 16 000. В добавок к нему присоединить
по способности часть Севскаго уезда – 2 000; часть
Курскаго уезда – 4 500. [Итого] 22 500.
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I. В новоназначенной уезд взята часть из Рыль
скаго уезда – 8 000. В добавок к нему присоеди
нить по способности часть Курскаго уезда – 14 564.
[Итого] 22 564.
K. В Курском уезде, за исключением из онаго в но
воназначенной уезд под литерою H 4 500, под лите
рою I 14 564, под литерою L 22 490, под литерою M
22 400, в Обоянской 500, остается в нем – 22 610.
L. В новоназначенной уезд взята часть Курскаго
уезда – 22 490.
M. В новоназначенной уезд взята часть Курскаго
уезда – 22 400.
N. В Обоянском уезде, за исключением из онаго
в Судженской уезд 6 000, в Корочинской 2 000, ос
тается в нем – 20 660. В добавок к нему присое
динить по способности часть Белгородскаго уезда –
1500; часть Курскаго уезда – 500. [Итого] 22 660.
O. В Корочинском уезде прежде было – 12 992.
В добавок к нему присоединить по способности
часть Обоянскаго уезда – 2 000; часть Белогород
скаго уезда – 8 000. [Итого] 22 922.
(л. 23) P. В Яблоновском уезде прежде было – 17
759. В добавок к нему присоединить по способности
часть Белогородскаго уезда – 5 000. [Итого] 22 759.
Итого во оном отделении – 338 802.

Л. Е. Ш а б а е в

Двор ян е и одн од ворц ы
Куз овл ев ы
Согласно словарю Брокгауза и Ефрона существова
ло два древних рода Кузовлевых: тульские и тамбов
ские, что совсем не означает, что роды эти разного
происхождения. И как выяснилось, этим вопросом
задавался еще в начале 20-го века отставной пол
ковник Николай Алексеевич Кузовлев, обративший
ся 1-го апреля 1903 года в Московский архив мини
стерства юстиции (МАМЮ) с просьбой о выдаче ему
выписи о переходе имений в Тульском уезде Заост
рожском стану в сельце Кузовлеве и в Епифанском
уезде в слободе Шевыревской от Евстрата Емелья
нова сына Кузовлева к сыну его Прокофию и внуку
Кузьме Прокофьеву. При этом проситель сослался
на отношение к нему Тульского депутатского соб
рания, по которому выяснилось, что в сельце Кузов
леве и Шевыревской слободе значились также име
ния некоего Максима Кузовлева, вследствие чего он
и запросил выпись о возможной родственной связи
между тамбовским и тульским родами.
20 мая 1904 г. ему дана была выпись из докумен
тов архива за № 277, к которому было приложено
также сообщение о деле по прошению вдовы майо
ра Алексея Николаевича Кузовлева Варвары Федо
ровны (родители Николая Алексеевича) от 6 апреля
1853 г. в Вотчинный департамент о выдаче ей акта
о происхождении прадеда ее мужа Прокофия Евст
ратова сына от его отца рейтара Евстрата Емельяно
ва сына Кузовлева
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Дело по обращению полковника Кузовлева нахо
дится в фонде Канцелярии МАМЮ (Ф. 337. Оп. 1.
Д. 4315. На 63 л.) в Российском государственном
архиве древних актов (РГАДА).
При рассмотрении материалов по запросу полков
ника выявилось достаточно много интересных подроб
ностей по истории его ветви. Во-первых, в делах Ли
пецкого уездного суда были обнаружены следующие
документы: 1) указ из Тамбовского наместнического
правления от 21 октября 1781 г. о допросе корнета
Кузьмы Кузовлева, проживавшего в Липецкой окру
ге, почему он, будучи в подушном окладе, написал се
бя из дворян; 2) доношение капитана Ильи Бизяева
на корнета Кузьму Прокофьева сына Кузовлева, ко
торое и вызвало интерес; 3) допрос Кузьмы Кузов
лева о его службе, о месте жительства его, его отца
Прокофия Евстратовича и брата Демьяна Прокофь
евича Кузовлевых (Приложение 1); 4) копия с указа
от 30 ноября 1775 г. об отставке корнета Кузьмы Ку
зовлева от службы; 5) поколенная роспись, представ
ленная К. П. Кузовлевым (Приложение 2); 6) копия
сказки от 31 марта 1745 г. Прокофия Евстратовича
Кузовлева из Воронежской губернской канцелярии
о возрасте и местожительстве; 6) допрос и сказка дво
рянина Аммоса Маслова о том, что предки К. П. Ку
зовлева жили в Тульском уезде в сельце Кузовлеве,
и что прадед его, Евстрат Емельянович, перешел на
жительство из тульского сельца Кузовлева в село Ус
пенское, Кузовлево тож, Липецкой округи; 7) копия
указа из Тамбовского наместнического правления
в Липецкий уездный суд от 25 августа 1783 г. с при
ложением сделанной в Вотчинной коллегии выпис
ки из писцовых книг 7135-37 гг. о поместье Ивана
Григорьевича Кузовлева и из дачи 7156 г. о поместье
Семена Ивановича Кузовлева, которое в 7191 г. бы
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ло справлено за детьми Семена Емельяном и Семеном
Кузовлевыми; 8) копия указа из того же правления
в Липецкий же уездный суд от 25 октября 1792 г.
с приложением сообщения из Герольдмейстерской
конторы о службе Ивана Григорьевича и Семена
Ивановича Кузовлевых; 9) указ от 4 апреля 1793 г.
с предписанием объявить Кузьме Кузовлеву, чтобы
он о дворянском достоинстве предков его доказывал
в Тамбовском дворянском собр ании.
В делах того же Липецкого уездного суда была об
наружена выписка о том, что из произведенного по
указу Тамбовского наместнического правления Ли
пецкой округи села Успенского, Кузовлево тож, от
ставного корнета К. П. Кузовлева сын его Аверь
ян рожден до службы отца или же уже когда тот
был в офицерском чине. При этом указывается, что
в 1782 г. у Кузьмы Кузовлева дети: Аверьян – 12 лет,
Елисей – 6 лет, Николай – 4 лет и Тихон – 1 году.
В Делах молодых лет по г. Туле (кн. 901, дело 27)
найдены выписки: 1) из межевых книг Епифанского
уезда 7186 и 7187 гг., из которых следует, что Се
мену Семеновичу Кузовлеву отмежевано в Епифан
ском уезде в диком поле 80 четвертей; 2) из дачи
7191 г. о поместье того же С. С. Кузовлева в Туль
ском уезде в половине сельца Кузовлева и в Епифан
ском уезде в трети слободы Шевыревской; из отказ
ных книг 7191 г., по коим отказано Емельяну Семе
новичу Кузовлеву вышеназванное поместье отца его
Семена Семеновича; 4) из челобитной от 17 марта
1712 г. девицы Анны Емельяновой дочери Кузовле
вой о справке за ней жеребья из поместья отца ее
Емельян
 а Семенова сына, умершего в 1700 г., а ос
1
В деле полковника Кузовлева номера книг ДМЛ пред
ставлены в старой нумерации.
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тальных жеребьев за ее родным братом Елистратом
Емельяновичем Кузовлевым; 5) из писцовых книг
7136–38 гг. о поместье Тульского уезда в пустоши,
что было сельцо Харино, которое было за Резанцо
вым и Дьяковым, и которое дано в 7149 г. Ивану
Григорьеву сыну и Даниле Иванову сыну Кузовле
вым и из писцовых книг 7135-37 гг.о поместье Ива
на, прозвище Ширяй, Григорьева сына Кузовлева
в Заострожском стану в деревне Красных Селищах.
В Делах молодых лет по Воронежу (кн. 57, дело
6, лл. 1-4, 7) по прошению жены покойного майора
Алексея Николаева сына Кузовлева вдовы его Варва
ры Федоровой дочери (родители Николая Алексееви
ча) от 6-го апреля 1853 г. в Вотчинный департамент
о выдачей ей акта о происхождении прадеда ее мужа
Прокофия Евстратовича от его отца, рейтара Евст
рата Емельян
 ова сына Кузовлева, из которых Проко
фий в 1722 г. в деревне Кузовлевой Липецкого уез
да2 показан в числе дворян одного году, что видно
из ревизской сказки 2-й ревизии, поданной от него
в 1745 году. В этом деле встречаются следующие до
кументы: 1) копия с купчей от 19 апреля 1775 г., по
которой помещик гор. Сокольска отставной подпору
чик Иван Уаров сын Толчеев продал подполковнику
Никифору Михайлову сыну Марину купленное свое
поместье в дер. Кузовлевой Сокольского у. Купил же
Толчеев поместье это у Прокофия Евстратова сына
Кузовлева, в свою очеред купившего его у помещи
ков Первушиных; 2) 2 копии с купчих от 8 и 9 ок
тября по которым Родион Тимофеев сын Алабин про
дал 25 четвертей в селе Грязях адмиралу Алексею
Видимо, в справке использовалось название уезда време
ни рассмотрения дела, т. к. сам уезд был образован лишь
в 1779 г. в составе Тамбовского наместничества.
2
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Наумову сыну Синявину, полученное им от корнета
Кузьмы Кузовлева, а тому доставшееся по наследст
ву от отца его Прокофия Евстратова сына Кузовлева.
Таким образом, на основе этих документов под
тверждаются показания корнета Кузовлева о его
дворянском происхождении. При этом выходит, что
предки его, будучи тульскими детьми боярскими, по
степенно перебрались в Липецкую округу. К тому
же, получается, что эта однодворческая ветвь Ку
зовлевых перешла в дворянское сословие, но дворя
не они уже тамбовские. Так что тульские и тамбов
ские Кузовлевы являются одним родом.
С учетом большой разветвленности рода и обшир
ного их расселения по соседним уездам имеет смысл
попробовать соединить все дворянские и однодвор
ческие ветви рода Кузовлевых, если, конечно, в хо
де реконструкции их родословной не будет выявлено
иное. Тем более, что однодворцы Кузовлевы доста
точно распространены по регионам Тульской, Во
ронежской и Тамбовской губерний. Помимо деревни
Кузовлевой в Сокольском уезде, одноименная суще
ствовала и в Лебедянском (Приложение 3).
Род Кузовлевых достаточно обширен, не до кон
ца исследованы взаимосвязи отдельных ветвей. Еще
предстоит выявить имеют ли роды Кузовлевых раз
ных уездов Тамбовской губернии общее происхожде
ние, связанное с тульским родом, или же некоторые
из них все же иного происхождения. Одно из ответв
лений тамбовской ветви рода тульского происхожде
ния в 1867 г. внесено во II часть Дворянской родо
словной книги Рязанской губернии3.
3
Рындин И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дво
рянских родов Рязанской губернии. Выпуск 4. КавдиныКучины / Материалы и исследования по рязанскому крае
ведению. Том 10. Рязань 2009. С. 315-316.
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Приложение 1

1782 года генваря 11-го дня в Липецком уездном
суде учиненныя отставному карнету Казме Кузов
леву, почему он будучи в подушном окладе, написал
себя из дворян и присоединяет в родство дворянскую
фамилию, и в протчем вопросныя пункты, по кото
рым ему ответствовать в следующем4:
Вопрос: Из каких вы чинов, когда в службу всту

пили и где оную продолжали и когда какими чинами
происходили и на имеющейся ныне ваш чин вы имее
те ль у себя патент или указ и в верности ея импе
раторскому величеству службы у присяги были-ль?

Ответ: Из дворян в службу вступил я в 1761-м

году в Московской Карабинерной полк вахмистром
и во ном был до отставки, то есть до 1775-го года
генваря по 1-е число и оного числа государственною
военною коллегиею от воинской службы отставлен
с награждением карнетского чина, на оной и дан
мне того 775-го года ноября 30 дня из оной военной
коллегии указ, с которого прилагаю при сем копию,
а потента еще на оный чин не получил, а однако по
шлины у меня при отправлении в полку взяты, в чем
мне от того полку из полковой канцелярии и квитан
ция дана; в верности ея императорскому величеству
службу продолжал беспорочно; у присяги был.
Вопрос: Бывали-ль вы напред сего и ныне бывае

те-ль у исповеди и святаго причастия.

4
Вопросы и ответы написаны в идее таблицы с двумя ко
лонками. 1-я колонка озаглавлена «вопрос», 2-я «ответ»,
заголовки колонок представлены на каждом листе. Перед
каждым вопросом идет его номер: 1е, 2е, и т.д.; перед от
ветами: на 1е, на 2е и т.д. В своем тексте я опускаю эту
нумерацию.
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Ответ: У высповеди и светаго причастия я на
пред сего был и ные бываю.
Вопрос: Всевысочайшия ея императорскаго вели

чества узаконении вы знаете-ль?
Ответ: Всевысочайшия ея императорскаго вели
чества узаконении я знаю.
Вопрос: Отец ваш Пракофей Кузовлев в Липец

кой округи, в селе Успенском, Кузовлево тож, однад
ворец-ли и в подушном окладе оной отец ваш и вы
с братом своим Демьян
 ом состоите-ль и по которым
ревизиям?
Ответ: Отец мой Пракофей Евстратов сын Кузов
лев в Липецкой округе, в селе Успенском и Кузовлева
тож, как по первой переписи и по второй ревизии од
надворцом не бывал, а подана от него дворянская ска
ска в 745 году, которая принета и свидетелствована
ревизором, князем Гаврилою Федоровым сыном Боря
тинским и со оной по челобитью моему из Воронеж
ской губернской канцелярии в 1779-м году при указе
прислана в Сакольскую воеводскую канцелярию для
ведома, а мне со всего производства дана копия за
скрепою присудствующим той Воронежской губерн
ской канцелярии и за печатью, да и по перечневым ве
домостям значится дворянским сыном и в платеже за
людей в Липецкой канторе подушных денег в квитан
циях в 748-м и 749-м годех значится дворянским-же
сыном, а 750-го году не знаемо почему стали взыски
вать с отца моего подушныя деньги и всякия государ
ственныя подати, а отца моего, кроме той дворянской
скаске, в подачи ко второй ревизии однадворческой
скаске не имеется, а по последней ревизии подана от
отца моего скаска однадворческая, в которой и мы на
писаны с братом Демьяном, а отец наш за бедностию
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и за болезнями и за великим разорением от родствен
ников своих о выключке просить время не имел.
Вопрос: Означенной отец ваш в 770-м году, чтоб

отдать в рекруты вас или брата вашего Демьяна, то
го-ж села однадворцу Ивану Печенкину под караул
отдан был-ли, и буде был, то где, от ково и когда
именно и оного Печенкина, чтоб из под караула вы
пустил и представит он вас или брата вашего Демья
на, которой к отдаче явитца годным, уверял-ли и тем
уверением ево Печенкина обманул-ли и из под ка
раула бежал-ли и вместо-ж вас и брата вашего имев
шей ево Печенкина сыну за упущение миром в рек
руты без очереди отдан-ли и кто именно? Буде-же
оное от него отца вашего происходило, то вы о этом
знаете-ль? и буде знаете, то о сем вам объяснить.
Ответ: Означенной отец мой в 770-м году,

чтоб отдать в рекруты меня или брата моего Демь
яна, того-ж села однадворцом Ивану Печенки
ну под караул отдан не бывал и оного Печенкина,
чтоб из под караула выпустил, представить меня
или брата моего Демьяна, которой к отдаче явит
ся и ко взятью годным, не уверял и тем уверением
ево Печенкина не обманывал и из под караула не
бегал и вместа меня или брата моего имевшей ево
Печенкина сын за упущение миром в рекруты без
очереди не отдаван да и отдачи во оном в 770-м го
ду рекрута от нашего селения не было; а хотя ево
Печенкина сын Филип в рекруты и отдан, но оной
не в том в 770-м, а в 772‑м году, и по надлежащей
ему очереди; а означенной морской артилерии ка
питана третьяго ранга в доношении своем показал
напрасно.
Вопрос: Когда вы и с тем братом вашим в службу
вступили, то дворянами-ль и ныне предков морскаго

332

Дворяне и однодворцы Кузовлевы

флота лейтенанта Давыда Алексеева сына Кузовле
ва жены Марьи Осиповой дочери и детем ее в дво
рянскую фамилию в ближайшее родство и к недви
жимому имению почему входите и, буде имеете на
сие какие доказательствы ко укреплению вам оные,
при сем вам объяв ить.
Ответ: А мы с братом в службу вступили: брат
мой в 770-м году в Невской пехотной полк; обо мне,
как выше сего значит, в 761-м году; а что предков
наших общих, как морскаго флота Марья Кузовле
вой мужу ее Давыда Алексеева сына Кузовлева, так
и детем ее и наш прапращер родной Иван Григорьев
сын Кузовлев написан в герольдмейстерской канторе
в Тульской десятне в 7130-м году в городовых и жа
лован поместным окладом сто петдесят четвертей,
а пращер наш Семен Иванов сын Кузовлев жител
ство имел в Тульском уезде, в Заострожском стану,
в жеребью сельца Кузовлева на речке Орловке, кото
рая жалована отцу ево Ивану Григорьеву сыну Ку
зовлеву и бил челом в Поместном приказе во 199-м
году об отказе за детьми своими Емельян
 ом и Се
меном Семеновыми детьми Кузовлевыми, которою
поместную землю справил и отказал за Емельяном
в Тульском уезде, в Заострожском стану, в сельце
Кузовлеве на речке Орловке, а за Емельян
 овым бра
том родным Семеном Семеновым сыном Кузовлевым
в Епифанском уезде в третьем жеребью слободы Ше
выревской, а предки наши ближния родственники,
как морскаго флота лейтенанта Давыда Алексеева
сына Кузовлева жены Марьи Осиповой дочери и де
тем ее пращер наш Семен Иванов сын Кузовлев,
а прадед мой Емельян Семенов сын с прадедом ее
родным родныя братья; прадед мой родной Емельян
Семенов сын Кузовлев написан в Тульском списку
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во 188-м году недорослем, как и явствует со отказу
старинного письма копия, которая имеется у меня,
а подлинной отказ у лейтенантши Марьи Кузовле
вой, о котором она в Танбовском совесном суде во
объяснении своем объяв ила; также и жалованная
грамата роду нашему имеится у ней в руках и меж
ду предками нашими раздельная подлинная состоит
у ней в руках, о которой раздельной и дед ее двою
родной Трафим Семенов сын Кузовлев, кой тогда
был в однадворцах, о подлинной раздельной объяв
лял, что имеется у племянника ево роднова, капрала
Алексея Кузовлева в Сакольской воеводской канце
лярии по производившемуся во оной канцелярии по
челобитью от бабки моей родной вдовы Авдотьи Ва
сильевой дочери, Евстратовской жены Кузовлевой
в 742-м году на оного Трафима Кузовлева в завла
дении им Трафимом старинных крепостных людей
мужа ее Евстрата Кузовлева, то оное дело имеется
в Услюжской нижней расправе, то во оном обо всем
явствует, а со означенной подлинной раздельной
имеется у меня копия, списана у свекара ее родна
го, капрала Алексея Кузовлева, как и видно будет
изо всех моих доказателств, которыя при сем пред
ставляю, почему предки наши родственники, в чем
и ссылку имею во оном-же селе Успенском и Кузов
лево тож на однадворцов: Григорья, Андрея Ларио
новых детей Кузовлевых, которые мужу ее Давыду
двоюрные братья, а отцу моему Пракофью Кузов
леву троюродныя племянники, а мне правнучетныя
братья, которыя могут о родстве нашем объявить; да
к тому того-ж села на дворенина Амноса Евдокимова
сына Маслова ссылку имею, которой о родстве на
шем известен, а в недвижимое ее имение я не вхожу,
а вхожу в движимое имение, которое состоит у ней
лейтенантши Марьи Кузовлевой в сильном владе
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нии, предков моих прадеда и деда моего Евстрата
Емельянова сына Кузовлева старинныя крепостныя
люди и крестьяня, а по них и отцу моему Пракофью
Евстратову сыну Кузовлеву, а по нем и нам с братом
моим родным прапорщиком Демьян
 ом Кузовлевым,
на которых к сему делу поколенную родословную
роспись и крепости представляю.
Пометы:
В колонке «вопрос»:

И на те учиненныя вопросныя пункты показать
вам по чистой совести и присяжной должности. По
пунктам скрепа: Секретарь Иван Тишин.
Уездный судья Иван Назаров.
В колонке «ответ»:

И на те учиненныя вопросныя пункты показал
я по чистой совести и по присяжной должности.
К сим ответным пунктом отставной карнет Казма
Кузовлев руку приложил.

Приложение 2
Поколенная роспись Кузовлевых,
представленная корнетом К. П. Кузовлевым5.

Колено 1
1. Иван Григорьев сын Кузовлев, написан в ге
рольдмейстерской канторе в Тульской десятни в го
родовых в 7130м году, жалован помесным окладом
В деле представлена в виде кружковой росписи. Под схемой подписано: К сей поколенной росписи карнет Казма
Пракофьев сын Кузовлев руку приложил.
5
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сто петдесят четвертей в Тульском уезде, в Заост
рожском стану в сельце Кузовлеве на речке Орловке
и в Епифанском уезде в слободе Шевыревской, умре.
Колено 2
2.1. Семен Иванов сын Кузовлев жительство
имел в Тульском уезде на жаловонной земле, кото
рая жалована отцу ево Ивану в Заострожском ста
ну, в сельце Кузовлеве на речке Орловке, которую за
детьми своими Емельяном и Семеном справил и от
казал во 199м году. Умре.
Колено 3
3.2. Емельян Семенов сын жителство имел в Туль
ском уезде, в Заострожском стану на отказной отцом
ево ему Емельяну помесной жалованной деду ево
Ивану земли дватцать четыре четверти с третником
в сельце-ж Кузовлеве на речке Орловке. Умре.
4.2. Игнат Семенов сын. Умре.
5.2. Семен Семенов сын жителство имел в Епи
фанском уезде в слободе Шевыревской на отказной
отцом ево родным ему Семену помесной, жалованной
деду ево Ивану, земле на дватцати четырех четвер
тях. Умре.
Колено 4
6.3. Евстрат Емельян
 ович. Умре.
Д.4. Ефросинья Игнатова дочь. Умре бездетна.
Ефросинья уступила деду своему Семену и сыну ево
Емельяну во ста восемьдесят пятом году доставше
гося ей по разделу с дядеми ее Емельян
 ом и Семеном
человека Зотку Далматова, на коего и запись дала.
7.5. Демид Семенович. Умре.
8.5. Юда Семенович. Умре бездетен.
9.5. Иван Семенович. Умре бездетен.

336

Дворяне и однодворцы Кузовлевы

10.5. Трафим Семенович. Умре бездетен.
Колено 5
11.6. Пракофей Емельян
 ович. Жив.
12.7. Ларион Демидович. Умре.
13.7. Алексей Демидович. Умре.
Колено 6
14.11. Казма Прокофьевич. Жив.
15.11. Демьян Прокофьев ич. Жив.
16.12. Григорий Ларионович. Жив.
17.12. Андрей Ларионович. Жив.
18.13. Давыд Алексеевич. Умре. Давыдова жена
Марья жива.
Колено 7
19.18. Родион Давыдович. Жив.
Д.18. Надежда Давыдовна. Жива. Отдана в заму
жество за порутчика Иона Фирсова сына Бизяева.
Д.18. Марья Давыдовна. Жива.
Под схемой надпись: «К сей поколенной росписи
карнет Казма Пракофьев сын Кузовлев руку прило
жил».

Приложение 3
Лебедянский уезд.
Однодворцы деревни Кузовлевой.

1722 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 940 ч. 2. Л. 1057-1058.
Деревни Кузовлевой однодворцы:

337

Шабаев Л. Е.

1719 г. Степан Герасимов сын Кузовлев, 48 лет.
У него сын Кирилл 1 г.
1721 г. У Степана же сын Осип 8 л. и родной брат
Федор 45 л. У Федора сын Никита 2 л. дети: Осип 8
л., Иван 7 л., Андрей 2 л., Кирилл 1 г.
1723 г. У Степана же сын Иван 7 л. и племянник
Абрам Федоров сын 5 л. У Степана же сын Андрей 2
л. в списке тех, кого не велено числить в оклад.
Филипп Афанасьев сын Кузовлев, 50 л. У него
сын Павел 10 л.
У Филиппа сын Алексей 45 л. У него дети: Васи
лий 9 л., Давыд 4 л.
Савелий Иванов сын Кузовлев, 40 л.
Василий Яковлев сын Кузовлев, 40 л. У него брат
Климонт, 30 л.
1719 г. В той же деревне дворовые люди лейбгвардии Преображенского полка поручика Ивана
Михайлова сына Кузовлева6.
1748 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 1703. Л. 361-366
Степан Герасимов сын Кузовлев, 72 л. У него де
ти: Иван 29 л., Андрей 24 л., Кузьма 3 л. Внук Афа
насий Иванов сын году. Сын Андрея Василий году.
Федор Герасимов сын Кузовлев, 60 л. У него сын
Аврам 40 л. У Аврама сын Афанасий 4 л.
Павел Филиппов сын Кузовлев, 34 л. У него двою
родный брат Давыд Алексеев сын Кузовлев 28 л.
У Павла дети: Павел 15 л., Никита 9 л., Илья году.
Взятого лантмилица Василия дети: Григорий 10 л.,
Карп 4 л.
В книге 940 ч. 1 есть ревизская сказка дер. Кузовлевой
Сокольского у., в которой также проживали дворовые
люди этого лейб-гвардии поручика.
6
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Василий Яковлев сын Кузовлев 63 л. У него сын
Иван 4 лет.
1762 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 1707. Л. 989-994 (В скобках
возраст из предыдущей ревизии)
Иван Степанов сын Кузовлев 47 л. (29 л.). Жена
Ирина Афанасьева дочь 30 л., дочь однодворца села
Пикова Афанасия Митюшина. Его отец Степан Ге
расимов сын ум. 1747 (72 л.). Родные братья: Анд
рей 42 л. (24 л.), его жена Пелагея Юдина дочь 30
л., дочь подьячего из города Данкова Юды Аксено
ва, Кузьма 21 л. (3 л.), его жена Лукерья Архипова
дочь 20 л., дочь однодворца села Сланского Архипа
Каратеева, (Л. 989об.) Афанасий 19 л. (1 г.), его
жена Марья Кириллова дочь 20 л., дочь однодворца
села Сланского Кирилла Каратеева.
У Андрея дети: Василий 19 л. (1 г.), Максим 16
л., Аграфена 17 л., Авдотья 12 л., Анна 6 л., Ага
фья 4 л.
У Ивана дочери: Аксинья 17 л., Марина 3 л., пад
черица Аксинья 5 л.
У Кузьмы сын Степан 2 л.
У Афанасия сын Осип 1 г.
Аврам Федоров сын 58 л. (40 л.). Его отец Федор
Герасимов сын ум. 1756 (60 л.). Жена Аврама Мат
рена Васильева дочь 55 л., дочь однодворца села Ра
китни Василия Миляева. У Аврама дети: Афанасий
22 л. (4 л.), жена его Ирина Григорьева дочь 25 л.,
дочь однодворца села Остапова Григория Защепина,
Яков 13 л., Аксинья 15 л., Домна 13 л.
Давыд Алексеев сын 46 (28), его жена Агафья
Фролова дочь 30, дочь однодворца села Перефали
Фрола Монаева.
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Двоюродный брат Давыда Павел Филиппов сын
ум. 1746 (34), его жена Пелагея Иванова дочь 50,
дочь однодворца села Сланского Ивана Малюкова.
Дети Павла: Павел 33 (15), его жена Елена Кон
стантинова дочь 30, дочь однодворца села Свищовки
Данковского у. Константина Мерыликина7, Никита
27 (9), его жена Екатерина Степанова дочь 30, дочь
однодворца села Перефали Степана Аносова, Илья
19 (1), его жена Наталья Фомина дочь 20, дочь го
рода Доброго Чудовской сотни однодворца Фома Ка
ратеева.
Родные племянники Давыда: Григорий Васильев
сын ум. 1757 (10), Карп Васильев сын – взят в лант
милицы в 1760 г.
Дети Давыда: Иван 14 л., Агафья 18 л., Марина
16 л., Прасковья 10 л., Фекла 8 л., Марья 5 л., Со
фья 2 л.
У Павла Павлова сына дети: Осип 7 л., Иван по
лутретья году, Авдотья 5 л.
У Никиты Павлова сына дети: Ирина 5 л., Марья
2 л.
Родная сестра Павла Павлова сына Авдотья 15 л.
У Григория Васильев а дети: Тимофей 8 л., Алек
сей 6.
Карп Васильев сын Кузовлев, драгун девятой ро
ты Ефремеовского полка. У него жена Наталья Кле
менова дочь 30 л., дочь священника города Лебедя
ни села Шовского. Их дети: Дмитрий 5 л., Иван 2 л.
Пополнение от 15 ноября 1763 г. от Карпа к его
сказке. Карп 31 г. (14 л. в 1747 г.). У него сын Ни
кита, рожденный после поданной сказки.
Однодворец Иван Васильев сын Кузовлев 22 л.
(4 л.). Его отец Василий Яковлев сын ум. 1760
7

Так в тексте. Возможно, должно быть: Мерзликина
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(63 л.), мать Татьяна Кондратьев а дочь 70 л., дочь
однодворца села Сланского Кондратия Галкина. Же
на Ивана Анна Назарова дочь 25 л., дочь однодвор
ца села Остапова Назара Пофомова. У них сын Петр
3 л.

Д. З. Ф е льд м а н

К ист ор ии зар ож д ен ия
евр ейс кой пром ышл енн ос ти
на Укр аин е в конц е XVIII – нач ал е
XIX вв. (по арх ивн ым докум ент ам)
Объединение белорусских, украинских и литовских
земель с русскими в конце XVIII столетия, подготов
ленное всем ходом предшествовавшего историческо
го развития этих народов, оказало большое влияние
на всестороннее развитие данных регионов. Вклю
чение в состав России, стоявшей по своему экономи
ческому положению на более высокой ступени, чем
Польша, способствовало более быстрому их экономи
ческому и культурному развитию. В конце XVIII в.
в Украине, как и по всей России, наблюдался рост
промышленного производства, к которому все более
активно обращалось городское податное население –
гильдейское купечество и мещанство (мелкое купе
чество). В этот период здесь стали появляться ма
нуфактуры, принадлежавшие купцам и мещанам, на
которых применялся труд вольнонаемных рабочих,
в отличие от вотчинных мануфактур, основанных
на крепостном труде. Мануфактурное производство
пришло на смену ремесленному труду, и этот пере
ход способствовал быстрому росту производительно
сти труда, поскольку мануфактура базировалась на
кооперации работников, каждый из которых выпол
нял отдельную функцию в расчлененном на мелкие
частичные операции процессе производства.
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С конца XVIII в. в Украине активизируется про
цесс перехода от крепостнической мануфактуры
к капиталистической. Часть помещиков – владель
цев мануфактур, убеждаясь в невыгодности крепо
стного труда, или закрывала свои предприятия, или
переходила на вольнонаемный труд. Некоторые по
мещичьи мануфактуры сдавались в аренду предпри
нимателям; все больше предприятий основывалось
купцами и богатыми мещанами. К середине XIX в.
количество предприятий, принадлежавших им, зна
чительно превысило число помещичьих предпри
ятий, однако численность рабочих на них была мень
шей, поскольку почти все эти предприятия относи
лись к мелкотоварному производству. Все сказанное
непосредственно касается и украинских предприни
мателей-евреев, все более активно осваивавших эту
область экономики.
Энергичный толчок развитию промышленного
производства дала «Жалованная грамота на права
и выгоды городам Российской империи» (составная
часть которой – Городовое положение) от 21 апре
ля 1785 г.1, упрочившая общественную силу тор
гово-промышленного класса, предоставив ему до
минирующую роль во вводимой системе городского
самоуправления. Грамота закрепила окончательную
организацию деления купечества на гильдии (пер
вое деление было проведено еще в 1720 г.); свела
воедино привилегии, в разное время предоставлен
ные купечеству, завершив процесс из оформления,
и вместе с тем расширила его права как одного из
важнейших элементов торгово-промышленного клас
са вне зависимости от конфессии и национальности.
1
Полное собрание законов Российской империи, с 1649
года. Собр. 1 (ПСЗ-1). СПб., 1830. Т. XXII. № 16187.
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Купцы 1-й и 2-й гильдий стали одной из самых при
вилегированных сословных групп, укрепилось и ме
щанство: цеховые ремесленники, мелкие торговцы,
городские старожилы, домовладельцы. Городовым
положением купцам 1-й гильдии разрешалось иметь
или заводить фабрики, заводы и различные морские
суда (ст. 105), купцам 2-й гильдии – фабрики, заво
ды и различные речные суда (ст. 111), а купцам 3-й
гильдии – иметь «станы», производить «рукоделия»
и иметь и содержать малые речные суда (ст. 117)2.
Этими привилегиями воспользовалось и еврейское
население, распределенное по городским сословиям
купцов и мещан. Купцы-евреи зачастую не доволь
ствовались только осуществлением торговых опера
ций, но и шли дальше, стремясь завести предприятия
(особенно тогда, когда в них ощущался сильный не
достаток) и производить продукцию, имевшую хо
роший спрос. Их примеру следовало и зажиточное
мещанство. Таким образом, ремесленное сословие
у евреев постепенно становилось промышленно-ре
месленным3.
Кстати, в начале XIX в. в г. Киеве, по свидетель
ству губернских властей, «из мещан христианско
го закона нет никаких хороших искусных мастеров
и художников [то есть ремесленников. – Д. Ф.], а на
ходятся разные из таковых большею частью евреи»4.
Причем отсутствие конкуренции привело к тому, что
ПСЗ-1. Т. XXII. С. 368-369.
См.: Оршанский И. Г. Евреи в России: Очерки экономи
ческого и общественного быта русских евреев. СПб., 1872.
С. 20.
4
Гессен Ю. И. Евреи в России: Очерки общественной, пра
вовой и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906.
С. 360; Он же. История еврейского народа в России. Л.,
1925. Т. 1. С. 114-115.
2
3
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в городе многие евреи занимались сапожным мастер
ством. Когда Киевский магистрат, ссылаясь на то,
что в 1797 г. польские привилегии были восстанов
лены в полной мере, предложил в 1801 г. выселить
из Киева евреев – 11 купцов и 656 мещан с семья
ми, хотя они поселились здесь в 1794 г. на законном
основании, киевский военный губернатор, генерал
от инфантерии англичанин А. С. Феньш заявил, что
в городе среди мещан-христиан практически отсут
ствуют опытные мастеровые люди, купцы-христиане
не заботятся о том, чтобы в лавках были нужные то
вары, городу же необходимы хорошие и добросовест
ные ремесленники и купцы. В результате император
приказал в 1801 г. «евреев никуда не переселяя, ос
тавить на жительстве в Киеве»5. А в 1810 г. вердикт
Павла I был вновь подтвержден уже следующим мо
нархом Александром I – именным указом, объявлен
ным Сенату министром внутренних дел 22 января,
было велено «оставить евреев в Киеве в настоящем
положении»6. Таким образом, даже местные власти
признавали заслуги торгово-промышленного сосло
вия еврейского населения, оценивая их подчас выше
предпринимательской деятельности христиан.
Как уже отмечалось, еврейские мещане и купцы,
проживавшие в черте оседлости, как и христиане,
воспользовались правами, предоставленными прави
тельством в конце XVIII в. этим сословиям. В собра
нии Российского государственного архива древних
актов выявлена группа материалов о промышленных
предприятиях Украины, содержателями (владельца
ми или арендаторами) которых были еврейские куп
Гессен Ю. И. Евреи в России. С. 339-352; Он же. Исто
рия еврейского народа в России. Т. 1. С. 91.
6
ПСЗ-1. Т. XXХI. № 24098.
5
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цы и мещане; они отложились в делах фонда Ману
фактур-коллегии. В количественном отношении их
немного (12 единиц хранения), но они, тем не менее,
с высокой степенью подробности отражают состоя
ние этих предприятий и дают представление о заня
тиях купцов и мещан, стоявших у истоков еврейско
го промышленного производства в России, а также
о самих содержателях. Кроме того, они имеют хо
рошую физическую сохранность. Данные материа
лы, в основном, являются однотипными: это подлин
ные ведомости о состоянии фабрик и заводов конца
1790-х – начала 1800-х гг. с богатыми цифровыми
сведениями: до 1800 г. – годовые, с 1801 г. – в ос
новном, полугодовые, «о числе вырабатываемых на
них материалов, рабочих при них людей, о капитале,
доходах и обращении». Каждая ведомость, как пра
вило, содержит информацию о названии и типе про
изводимого товара, количестве изготовленного това
ра за полугодие или год, стоимости одной единицы
товара и общей сумме затраченных на производство
денег, количестве проданного товара за полугодие
или год, продажной цене одной единицы товара и об
щей сумме денег, полученной за реализованный то
вар, а также о количестве оставшегося товара и его
стоимости. Помимо этого в ведомости имеются све
дения об используемых в производстве материалах,
о количестве работников на предприятии (мастеров
и подмастерьев), о сумме вложенных в производст
во денег и о сумме, направленной на покупку сы
рья и зарплату мастеровым. Наконец, указывается
количество строений на предприятии и его размеры
(длина и ширина). Сами ведомости по форме можно
разделить на две группы: табличного (годовые и по
лугодовые) и текстуального (годовые) типов. Часто
в делах встречаются рапорты владельцев об отсыл
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ке ведомостей и образцов выпускаемой продукции.
На ведомостях или рапортах зачастую ставились
отметки служащих коллегии о получении образцов
изготавливаемого товара. Характерной чертой дан
ных источников является то, что предпринимателиевреи, заверяя ведомости, расписывались исключи
тельно на своем родном языке идиш, что указывает
на незнание ими русской грамоты.
Первые еврейские предприятия Правобережной
Украины находились на территории Волынской гу
бернии, которая стала одной из 16 губерний Россий
ской империи, составивших так называемую «черту
постоянной еврейской оседлости», на территории
которой было установлено правило, запрещающее
евреям водворяться за ее пределами и записывать
ся вне ее в городские сословия. Земли Правобереж
ной Украины, а также Центральной Белоруссии, из
которых позднее были образованы Волынская, По
дольская (первоначально – Изяславская и Брацлав
ская) и Минская губернии, отошли к России после
второго раздела Польши в 1793 г. Согласно именно
му указу императрицы Екатерины II Сенату от 23
июня 1794 г., черта оседлости была расширена за
счет указанных выше, а также малороссийских гу
берний: Киевской, Черниговской и Новгород-Север
ской (позднее – Полтавской)7. На карте Российской
империи собственно Волынская губерния появилась
в конце 1796 г., когда к бывшей Изяславской губер
нии были присоединены земли, отошедшие по треть
ему польскому разделу 1795 г. К концу XIX в. ев
рейское население этого юго-западного региона им
перии составляло примерно 13%, то есть около 400
тысяч из почти трех миллионов общего количества
7

ПСЗ-1. Т. XXIII. № 17224.
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жителей8. Около 40% евреев в губернии кормилось
торговлей, в первую очередь продуктами сельского
хозяйства. Четверть еврейского населения занима
лась различными ремеслами и лишь небольшая часть
была занята в фабричной промышленности, работу
в которой в качестве организаторов производства
(то есть уже не ремесленников, а промышленников
или фабрикантов) можно проследить по архивным
документам с конца XVIII в.
Перечислим некоторые из первых еврейских пред
приятий на Волыни, зафиксированные в отчетности
Мануфактур-коллегии9. Одним из наиболее распро
страненных занятий среди евреев-промышленников
было кожевенное производство и торговля кожа
ми. В Ровенском повете Волынской губернии на
ходился «коженный» завод, содержателем которого
был мещанин Шлиом Виолевич. Согласно ведомо
стям о состоянии завода 1797–1799 гг., поданным
в 1801 г.10, он находился в местечке Тучин в собст
венном доме владельца и состоял из «строения де
ревянного жилых покоев 2.., коженой.., сарая…».
На заводе в 1797 г. работало четверо наемных рабо
чих «з заплатою каждому в год по 12 руб. серебра»,
а в 1798–1799 гг. – пять рабочих, которым платили
Подробнее об этом см.: Еврейская энциклопедия: Свод
знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоя
щем. В 16 т. СПб, б/г [1908-1913]. Т. V. Стб. 738-743.
9
См.: Фельдман Д. З. Предприятия еврейских купцов и ме
щан Украины на рубеже XVIII и XIX вв. (по архивным до
кументам) // VIII Мiжнародна наукова конференцiя «Iс
торiя торгiвлi, податкiв та мита», 30-31 жовтня 2014 р.:
Тези доповiдей. Днiпропетровськ, 2014. С. 45-47.
10
Российский государственный архив древних актов
(РГАДА). Ф. 277. Мануфактур-коллегия. Оп. 2. Д. 963.
Л. 1-6.
8
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по 15 руб. серебра в год. Предприятие производило
юфтовые (белые и черные) и подошевные кожи. Если
в 1797 г. за полугодие было изготовлено 11 кадок со
130–150 кусками кожи, то в 1798–1799 гг. с уве
личением численности рабочих производительность
возросла: за полугодие – 11 кадок с 400–600 кус
ками кожи. Предприятие получало хороший доход,
следствием чего стало повышение рабочим зарпла
ты. Так, в 1797 г. произведено товара на сумму 632
руб., а продано на сумму 852 руб. (продажная стои
мость выше себестоимости продукции); в 1798 г. эти
цифры соответственно составляли 2940 и 3900 руб.;
в 1799 г. – 2195 и 2750 руб.
Тучин, расположенный на правом, более высо
ком берегу р. Горынь в конце XVIII в. принадле
жал шляхтичу воеводе Михалу Валевскому, который
периодически устраивал в своем роскошном дворце
с обширным парком пышные балы и другие развлече
ния. Сюда съезжалась публика со всей округи, и это
не могло не способствовать популяризации предпри
ятия и улучшению сбыта его продукции. Это было
довольно крупное еврейское местечко. К середине
XIX в. Тучинское «еврейское общество» состояло из
1180 душ обоего пола11.
В городе Остроге Волынской губернии находился
еще один «кожаный» завод. Его содержатель, ост
рожский мещанин Эссер Вольфович Крендель устро
ил производство «по данному праву от князя Ябло
новского на купл енной земле», вкладывая ежегодно
в него по 400–500 руб. Ведомости о состоянии заво
да 1797–1802 гг., составленные в 1801–1802 гг.12,
показывают, что завод производил ежегодно товаров
11
12

См.: Еврейская энциклопедия. Т. XV. Стб. 68.
РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 961. Л. 1-14.
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на сумму от 1120 до 1601 руб. Интересно, что стои
мость продукции в разные полугодия была различ
ной, то есть колебалась, видимо, в зависимости от
спроса и качества продукции. Это, кстати, касается
всех промышленных предприятий, отчеты о деятель
ности которых представлены в настоящей работе.
Предприятие изготавливало черные и «шарые» юф
товые, паленые «гланцовые» и простые кожи, кото
рые продавались здесь же, в Остроге; в производстве
использовался дуб и жир. На заводе работали один
мастер и двое подмастерьев, то есть всего три чело
века.
Следует отметить, что Мануфактур-коллегия
строго следила за тем, чтобы содержатели фабрик
и заводов присылали отчеты – ведомости о состоя
нии своих предприятий два раза в год: в январе
и июле, а также образцы выделываемых товаров (раз
в год). В январе 1803 г. Волынское губернское прав
ление по инициативе коллегии послало на места со
ответствующий указ, в ответ на который острожский
городничий направил рапорт. В нем говорилось, что
евреи – содержатели кожевенных заводов в Остро
ге Еля Лейбович (ниже упомянут как Эль Лейбович
Дерманский) и Исер Вольфович (по всей видимости,
вышеупомянутый Эссер Вольфович Крендель) оз
накомились с указом и уже послали ведомости и об
разцы товаров в Мануфактур-коллегию; об этом же
свидетельствует и находящаяся в деле расписка двух
содержателей заводов13.
Надо заметить, что из всех городов Волынской
губернии Острог оказался по количеству лиц иу
дейского вероисповедания самым «еврейским». Ев
рейская община Острога – одна из старейших на
13

РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 961. Л. 15-16.
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Волыни: иудеи проживали в этом месте, по всей ве
роятности, с конца XIV – начала XV в. В 1787 г.
евреям принадлежало 282 дома, в которых прожива
ло более 1800 человек. По окладным книгам 1797 г.
среди евреев города и уезда насчитывалось 133 куп
ца (христиан-купцов всего 1) и 1624 мещанина, а в
1803 г. – 45 (христиан-купцов 4), мещан-евреев –
2161 (мещан-христиан 438). Торговля и ремесла
были их основными занятиями. К середине XIX в.
Острожское «еврейское общество» состояло из 7300
душ14.
Следующее дело касается кожевенной фабри
ки содержателя Берка Гершковича, расположенной
в местечке Корец Новоград-Волынского повета Во
лынской губернии. Дело состоит из ведомостей о со
стоянии фабрики 1797–1801 гг., поданных в 1801–
1802 гг.15 Предприятие находилось «в собственно
выстроенном доме на наемной земле у г[осподи]на
стольника литовского князя Иосифа Чарторийского»
и производило юфтовые, простые, козлиные, сапож
ные паленые и опойковые (телячьи) кожи. Кстати,
сам князь И. Чарторыйский владел холстяной и по
ташной фабриками в своем же местечке. В произ
водстве использовались дубовая кора, рыбий жир
и известь. Предприятие было малочисленным: мас
тер и наемный работник. Однако фабрика выпускала
ежегодно продукцию на сумму от 722 до 1593 руб.
при вкладываемом капитале 1200–1700 руб., кото
рый шел на покупку материалов и оплату работни
ков. Кожи продавались в местечке и в повете. До
кументы отмечают, что «сия фабрика состояла пред
сим по найму от Гершковича у иностранца Ектдега».
14
15

См.: Еврейская энциклопедия. Т. XII. Стб. 149-152.
РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 954. Л. 1-20.
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В Корце находилась еще одна «кожевная» фабри
ка, содержателем которой был еврейский мещанин.
Ведомости 1797–1802 гг. о состоянии фабрики,
составленные в 1801–1802 гг.16, свидетельствуют,
что предприятие было расположено в собственном
деревянном доме содержателя Шмуля Лейбовича
Гисюка, который был построен на наемной земле
литовского князя Иосифа Чарторыйского. Фабри
ка, на которой работали «наемный от содержателя
майстер» и работник (в 1801 г. работал только один
мастер), изготавливала кожи: юфтовые, опойки,
козлиные и сапожные паленые, бараньи сапожные
и жамсовые, простые воловьи и яловичные, а также
замшевые. Как видим, продукция фабрики была дос
таточно разнообразной при таком малом количест
ве работающих на ней. С 1797 по 1799 гг. ежегод
но выпускалось товаров на сумму от 809 до 1171
руб. при вкладываемом капитале 1500 руб. Однако
с 1800 г. на предприятии наблюдается спад произ
водства, резко сокращается выпуск товаров. Ведо
мость за первую половину 1801 г. сообщает, что
«при фабрике в приготовлении вновь материалов не
имеется». Видимо, во второй половине года предпри
ятие простаивало. Здесь же содержатель дает объяс
нение причин случившегося: «На сей фабрике малое
количество товара (на 136 руб.) выделывается по
причине, что умножились фабрики кожевные и по
тому заготовления материалов не нужно, да и рабо
чих к размножению оной содержать не из чего»17.
Тут, на наш взгляд, отмечен заслуживающий вни
мания факт увеличения в начале XIX в. количества
кожевенных предприятий в Западной Украине, мно
16
17

РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 962. Л. 1-20.
Там же. Л. 17.
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гими из содержателей которых являлись еврейские
мещане и купцы, и это привело к резкому усилению
конкуренции между ними. В 1802 г., однако, меща
нин вновь вкладывает в производство крупную сум
му – 1175 руб., позволившую закупить нужное ко
личество сырья. Снова появляется второй работник,
увеличивается и выпуск продукции.
Вообще именно со стольником Великого княжест
ва Литовского Иосифом Чарторыйским, последним
из корецких вотчинников этого рода, связан рас
цвет этого древнего местечка на р. Корчик в конце
XVIII в. как торгово-промышленного поселения. Это
возвышение не в последнюю очередь было обязано
активной деятельности местных еврейских предпри
нимателей. Известно, что евреи проживали здесь
с XVI в. и занимались торговлей и ремеслами. По ре
визии 1847 г. Корецкое «еврейское общество» на
считывало 3832 человека18.
Еще одним направлением деятельности украин
ских евреев было медное производство и торговля
медной посудой. В 1802 г. закрылся медный завод
в селе Вилля (Вилья) Острожского повета Волын
ской губернии, о чем свидетельствует рапорт его со
держателя, мещанина этого повета Мошко Нухино
вича (февраль 1803 г.)19. Причинами его закрытия
стали ветхость строений и спуск воды в пруду, на
котором завод располагался. Из приложенной к ра
порту ведомости о состоянии завода за вторую поло
вину 1801 г.20 видно, что производство размещалось
в наемном доме помещицы княгини Яблоновской
(в 1801 г. стало владением князя К. Яблоновского).
См.: Еврейская энциклопедия. Т. IX. Стб. 751.
РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1408. Л. 1.
20
Там же. Л. 2 об.-3.
18
19
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Аренда была оформлена на три года. В производство
содержатель вложил 636 руб. Работавшие на заво
де два мастера, два подмастерья и четыре работника
произвели за полугодие 12 кубов с шапками и тру
бами, 31 малую кастрюлю с крышками, 12 кастрюль
на ножках, 10 «малых котликов», 20 кварт, 6 тазов,
6 «урыльников», 5 «алебмиков» и 5 чайников на об
щую сумму 875 руб. (завод выпускал также большие
котлы, кофейники и стаканы). Почти вся продукция
была распродана.
Одним из свидетельств совмещения обязанно
стей купца и заводовладельца (до сих пор упомина
лись лишь зажиточные мещане) являются ведомости
1797–1803 гг. о состоянии кожевенного завода, рас
положенного в городе Остроге и принадлежавшего
купцу 3-й гильдии, позднее перешедшему в мещан
ство, Элю Лейбовичу Дерманскому21 – в одном из
вышеперечисленных дел он упомянут как Еля Лей
бович, судя по «говорящей» фамилии, видимо, уро
женец близлежащего местечка Дермань. Из докумен
тов следует, что «кожаной завод производится в го
роде Остроге по данному праву от Тадеуша старосты
Чацкого на купленной земле, своего деревянного
строения на части его сиятельства граф Ферзина».
В 1797 г. на предприятии работали три человека:
«майстер один еврейского закона, подмайстеров два
того ж закона». С 1798 г. число работающих увели
чивается до пяти человек: один мастер, двое подмас
терьев и два работника; итого «в мастерстве» – три,
«в простых работах» – два. Дуб и жир, используе
мые в производстве, приобретались в Остроге. Про
дукция завода – черный юфт (большой и меньший),
шарые кожи (большие и меньшие) и простые кожи
21

РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 960. Л. 1-16.

354

К ист ор ии зар ож д ен ия евр ейс кой пром ышл енн ос ти

(большие), козлиные и телячьи – продавалась здесь
же. Ежегодно завод производил от 570 до 800 кусков
кож на сумму от 756 до 2000 руб., при этом ежегодно
вкладываемый капитал, по большей части шедший на
покупку материалов и оплату работникам, составлял
200–400 руб. Отметим, что в 1803 г. содержатель
завода именуется уже мещанином. Видимо, переход
из купеческого сословия в мещанское связан со сни
жением его доходов, которое стало следствием сокра
щения торговых операций фабриканта.
Архивные документы показывают, что евреипредприниматели занимались и такой отраслью лег
кой промышленности, как ткацкое производство.
В местечке Гоща Острожского повета Волынской
губернии суконную фабрику содержал местный ев
рей Юдка Шевелиович. В ответ на объявленный
Острогским нижним земским судом указ Волынско
го губернского правления промышленник послал
в Мануфактур-коллегию полугодовую ведомость за
1803 г.22 вместе с образцами продукции. Его про
изводство располагалось в имении помещика графа
Станислава Костки-Ленкиевича (Ленкевича) в пре
доставленных им двух зданиях. В одном помещении
находились «майстера-ткачи и прядки», а в другом –
красили сукно. Фабрика была довольно крупной,
здесь трудились 54 человека: 4 ткача, 4 ученика,
36 прядильщиц, 10 ткачей-евреев. Интересно, что
на обеспечение работы фабрики ее содержатель Юд
ка Шевелиович получил от владельца имения 4500
руб., которые разошлись на покупку материалов
и зарплату работникам. Краска была куплена в г.
Броды в Галиции (Австрия). Произвела же фабри
ка за полгода «сукна гладкого, сукна косматого бай
22

РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 346. Л. 3 об.-4.
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ка, сукна косматого кочубай» 2320 аршин на сумму
около 4200 руб. Еврейское предприятие составляло
экономическую основу этого живописного волынско
го местечка на р. Горынь. Евреи поселились здесь
в XVI в. и, по состоянию на 1847 г., Гощанское «ев
рейское общество» насчитывало 338 душ23.
Как видно из архивных источников, украинские ев
реи предпринимали свои усилия также и в развитии
селитренного производства. Вообще селитроварение
было одним из важных направлений химических про
мыслов еще в средневековой Руси. Организация про
изводства селитры (нитрата калия) и серы диктова
лась потребностью в порохе, который входил в список
материалов, относящихся «до воинской амуниции».
Пороходелие в целом потребляло около 75% этого хи
мического реагента от веса пороха. В XIV–XVII вв.
селитру называли «ямчугой» – от слова «яма», в ко
торых обычно заготовляли «селитряную землю»;
позднее эти ямы назывались «селитряницами». В то
время «селитряную землю» искали всюду, например,
в степях, и поскольку в ней ощущался определенный
недостаток, селитру добывали даже из земли старых
крепостных и городских валов. В дальнейшем бесцвет
ные кристаллы селитры стала применяться в технике
получения серебра, для разделения золота от серебра
на монетном дворе, в стеклоделии, при изготовлении
спичек и различных «огненных» (зажигательных) со
ставов для ядер и ракет, в медицине для изготовления
различных лекарственных средств, наконец, в произ
водстве удобрений для сельского хозяйства24.
См.: Еврейская энциклопедия. Т. VI. Стб. 747.
См.: Лукьянов П. М. История химических промыслов
и химической промышленности России до конца XIX века.
Т. II. М.; Л., 1949. С. 144-149.

23
24

356

К ист ор ии зар ож д ен ия евр ейс кой пром ышл енн ос ти

В местечке Полонное Заславского повета Волын
ской губернии располагался селитренный завод за
славского мещанина Лейбы Янкелиовича. В марте
1801 г. он послал в Мануфактур-коллегию рапорт
и ведомость о состоянии завода за вторую половину
1800 г.25 Как указано в документе, завод «содержал
ся на откупе по контракту, данному 1800 года апре
ля 1-го на три года от помещика Заславского повета
бригадира бывших войск польских Адама Валевско
го за 18000 злотых»26. Производственные помеще
ния состояли из двух сараев «плетневого строения».
Предприятие было довольно большим: всего здесь
работало 22 человека («мастер селитренной» – 1,
подмастерье – 1, работники – 20); частью – мещане
местечка Райгородки Киевской губернии и г. Засла
ва, частью – помещичьи крестьян
 е Адама Валевско
го, «даваемые по силе контракта». На изготовление
селитры шла земля и «гречаная» зола. За полугодие
завод изготовил 410 пудов селитры на 2747 руб.,
которая была продана артиллерийской команде в г.
Каменец-Подольском, где находилась довольно мощ
ная крепость. За тот же период содержатель заво
да истратил 2463 руб. на содержание работников
и покупку золы. По всей видимости, производство
селитры в этом месте просуществовало недолго, по
скольку в рапорте говорилось: «Пробы же выделы
ваемой на оном заводе селитры не посылается, по
тому что ныне оной не делается»27. Но как бы там
ни было, источники показывают, что евреи бра
лись и за изготовление селитры для нужд русской
армии.
РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1533. Л. 1-3.
Там же. Л. 2 об.-3.
27
Там же. Л. 1.
25
26
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Что касается самого древнего местечка, то еврей
ское население появилось здесь, видимо, еще в XV в.
В конце XVIII в. в Полонном, который в то время
являлся важным торговым пунктом, проживало более
350 евреев, а в середине следующего – 2647 членов
Полонского «еврейского общества»28. Их основными
занятиями были ремесла, торговля, различные виды
аренды и производства.
Еще одной отраслью промышленного производ
ства у первых еврейских предпринимателей на Ук
раине стало изготовление поташа. Поташ (бесцвет
ные кристаллы карбоната калия), производимый из
березовой и соломенной золы, широко применялся
в сельском хозяйстве как ценное удобрение, а также
использовался в производстве стекла и мыла. В се
ле Комины Заславского повета Волынской губернии
подобный завод содержал острожский мещанин Шай
Срулевич. Предприятие находилось «в наемных ле
сах» и содержалось на откупе по контракту, заклю
ченному 1 октября 1799 г. на три года с заславским
помещиком, генерал-поручиком российской армии
польским князем Янушем-Модестом Сангушко; при
этом мещанин заплатил за аренду 18 тысяч злотых.
Сам же завод представлял собой большой деревян
ный сарай с жилым помещением и амбаром внутри.
Из ведомости о состоянии завода за вторую половину
1800 г., посланной вместе с образцом поташа в Ма
нуфактур-коллегию в 1801 г.29, видно, что за полу
годие произведено около 500 пудов поташа на сумму
833 руб., который был весь продан местным купцам.
На заводе трудились 10 наемных крестьян здешних
помещиков – князя Сангушко, князя Яблоновского
28
29

См.: Еврейская энциклопедия. Т. XII. Стб. 695-696.
РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1511. Л. 2 об.-3.
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и хорунжего Баковского: один «майстер», один под
мастерье и восемь работников. В производство арен
датор вложил 22 тысячи злотых (или 5500 руб.)
и более 2000 руб. на зарплату, покупку материалов
и пр. В рапорте, приложенном к ведомости, указыва
ется, что в конце 1799 г. и первой половине 1800 г.
работы на заводе не проводились из-за невыполне
ния помещиком контрактных обязательств: построй
ки заводских строений и поставки золы.
Князь Януш Сангушко заключил в 1799 г. кон
тракт еще с одним евреем-мещанином из г. Острога
Герциком Лезоровичем (в архивном деле именует
ся – Рузерович), который завел в Заславском пове
те, в селе Комины свой «поташевой» завод. Состав
ленные по указу Волынского губернского правления,
объявленного Заславским нижним земским судом,
ведомости по заводу 1801–1802 гг.30 показывают,
что это предприятие почти не отличалось от преды
дущего – и по количеству и составу работавших на
нем, и по стоимости аренды, и по размеру вложен
ного в производство капитала, и по площади произ
водственных мест, и по размещению изготовленной
продукции. Полугодовые объемы поташа колебались
межд у 352 и 556 пудами (на сумму 555–1035 руб.).
Скорее всего, оба поташных завода находились рядом
друг с другом. «Дело по рапорту острогского меща
нина Герцика Лезоровича о закрытии им поташного
завода и о неприсылке ведомостей о его состоянии»31
свидетельствует о прекращении его деятельности.
В апреле 1803 г. Мануфактур-коллегия рассмотрела
рапорт содержателя, в котором тот сообщал, что со
второй половины 1802 г. никакой работы на заво
30
31

РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1512. Л. 1-6.
Там же. Оп. 14. Д. 1575. Л. 1-3.
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де не производится (причины не указаны). Коллегия
утвердила факт закрытия предприятия и постанови
ла «дать известие» в бухгалтерский стол для отметки
в документах. Сейчас мы можем лишь догадываться
о причинах его закрытия (отсутствие заказов, труд
ности с приобретением сырья, финансовые проблемы
и т.п.), однако данное дело, как и рассмотренные вы
ше, подтверждает занятия первых российских евре
ев-промышленников также и в этой отрасли.
Наконец, анализируя делопроизводственные ма
териалы Мануфактур-коллегии, в которых зафик
сирована информация об украинских евреях, сле
дует упомянуть и табачное производство. В декабре
1801 г. волынский гражданский губернатор дей
ствительный статский советник И. О. Курис доло
жил в коллегию о заведении в местечке Радзивилов
Кременецкого повета Волынской губернии местным
жителем Гершко Рафаловичем табачной фабрики32.
Предприятие вырабатывало «носовой табак, назы
ваемый альбанкою», то есть нюхательный табак.
Поскольку фабрика открылась недавно, установить
объем выпущенной продукции оказалось невозмож
но, однако за неделю было произведено 500 фун
тов табака. В январе 1802 г. коллегия постановила
включить данное предприятие в бухгалтерские ве
домости и сообщить содержателю о присылке полу
годовых ведомостей о его состоянии и – в начале го
да – образцов табака33. Однако уже в феврале того
же года Гершко Рафалович был вынужден остано
вить производство по причине нераспродажи и ско
пления на фабричном складе 2500 фунтов табака,
о чем он известил коллегию, сообщив при этом, что
32
33

Там же. Д. 1189. Л. 1.
Там же. Л. 2-2 об.
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после сбыта товара фабрика вновь будет пущена.
Радзивилов (Радзивиллов) был пограничным местеч
ком на р. Словне, недалеко от австрийской грани
цы, и здесь также проживали евреи, занимавшиеся
в основном торговлей. По ревизии 1847 г. Радзиви
ловское «еврейское общество» состояло из 3054 душ
обоего пола34.
Подводя итоги нашего исследования, приведем
полный список первых предприятий Юго-Западного
края Российской империи (куда входила территория
Западной Украины), содержателями которых явля
лись волынские евреи: кожевенные заводы мещанина
Шлиома Виолевича (м. Тучин Ровенского повета),
острожских мещанина Эссера Вольфовича Кренде
ля и купца 3-й гильдии Эля Лейбовича Дерманско
го (г. Острог), мещан Берка Гершковича и Шмуля
Лейбовича Гисюка (м. Корец Новоград-Волынского
повета); медный завод Мошко Нухиновича (с. Вил
ля Острожского повета); суконная фабрика меща
нина Юдки Шевелиовича (м. Гоща Острожского
повета); селитренный завод заславского мещанина
Лейбы Янкелиовича (м. Полонное Заславского по
вета); поташные заводы острожских мещан Шая
Срулевича и Герцика Лезоровича (с. Комины За
славского повета); табачная фабрика мещанина
Гершко Рафаловича (м. Радзивилов Кременецкого
повета).
Учитывая тот факт, что евреи к этому времени
занимались промышленным производством очень
недолго, нельзя не отметить большое разнообразие
выпускаемых ими товаров. Тем не менее, наиболее
популярной у еврейских мещан и купцов сферой
приложения усилий и капитала была легкая и об
34

См.: Еврейская энциклопедия. Т. XIII. Стб. 267-268.
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рабатывающая промышленность35. Это вполне объ
яснимо, поскольку отдача именно в этих отраслях
была наиболее значительной: они требуют относи
тельно небольших денежных затрат, самых простых
орудий производства и немногих рабочих, что при
крайне нестабильном положении еврейского населе
ния в России являлось очень важным. Кроме того,
само государство заботилось о развитии сети тек
стильных и кожевенных фабрик, привлекая ссудами
желающих их содержать.
Предприятия располагались, как правило, в соб
ственном доме владельца на купл енном или арендо
ванном (на откупе) на два-три года участке земли;
часто евреи арендовали предприятия в наемных до
мах также на несколько лет. На заводах и фабриках
работало от 2–3 до 50 человек в зависимости от типа
предприятия. В архивных материалах имеются све
дения о работе на предприятиях евреев – мастера
ми или простыми работниками, хотя большая часть
трудившихся там состояла из наемных работников,
местных крестьян. Оплата работникам в основном
осуществлялась за год, но иногда – за день или за
определенное количество обработанных материалов
(подмастерьям и рабочим), видимо, из-за их частой
сменяемости. Почти все произведенные товары чаще
всего распродавались в том же году, в котором бы
ли изготовлены, и если оставались нереализованны
ми какие-либо товары, то они расходились в начале
следующего года. При скопл ении на складе большого
количества готовой продукции, не имевшей сбыта,
работа на предприятии могла быть приостановле
См.: Stanislawski M. Nicholas I and the Jews: The Trans
formation of Jewish Society in Russia. 1825–1855. Phila
delphia, 1983. P. 176-178.
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на. Как следует из архивных документов, вся или
большая часть продукции этих фабрик и заводов
реализовывалась в том же населенном пункте или
уезде (повете), где находилось само предприятие,
поскольку они, как было сказано, были небольши
ми и маломощными (что роднило их с ремесленными
мастерскими); соответственно объем выпускаемой
продукции также был невелик. Этого количества
вполне хватало для населения города или местечка,
в котором работал предприниматель. Предприятие
обеспечивало потребности местных жителей – спрос
определял предложение. Везти же товары в другие
города или уезды было невыгодно, так как в тех мес
тах были свои предприятия, снабжавшие население
подобными же товарами, и, кроме того, производи
тель должен был тратиться на перевозку продукции,
что ему также было невыгодно. Тем не менее, отме
чены отдельные случаи продажи произведенных то
варов, например, тканей и селитры в других уездах.
Точно так же сырье, используемое в производстве,
закупалось в основном у местных жителей, и только
в отдельных случаях выписывалось из других мест.
В целом же содержание мануфактур (а также ремес
ленных мастерских) было на рубеже XVIII и XIX
столетий тем родом занятий, который, после торгов
ли, составлял главный источник существования рос
сийских, в том числе и украинских, евреев36.
В заключение следует указать на два заслужи
вающих внимания факта, подмеченных при изуче
нии приведенных здесь архивных материалов. Как
известно, с начала XIX в. в России начинается за
Подробнее об этом см.: Фельдман Д. З. Страницы исто
рии евреев России XVIII-XIX веков: Опыт архивного ис
следования. М., 2005. С. 273-298.

36

363

Фельдман Д. З.

конодательно закрепленный процесс получения ев
реями полноценных фамилий; ранее эту функцию
выполняли отчества. В «Положении для евреев»,
высочайше утвержденном 9 декабря 1804 г., содер
жалось требование о присвоении евреям постоянных
наследственных фамилий (прозвищ), которые бы
заносились в различные актовые документы, в том
числе в материалы переписей (ч. III, ст. 32)37. Ука
занное важное событие, причем в динамике, мы мо
жем наблюдать и на примере документации Ману
фактур-коллегии. Так, острожский мещанин Исер
Вольфович в документах также именуется как Эссер
Вольфович Крендель, а острожский купец (затем ме
щанин) Еля Лейбович – как Эль Лейбович Дерман
ский; среди других евреев – содержателей фабрик
и заводов мы встречаем корецкого мещанина Шму
ля Лейбовича Гисюка. Большая же часть еврейских
персоналий, как видим, пока еще своих фамилий не
приобрела. И второе замечание касается неустояв
шегося именования лиц еврейского происхождения
в российской деловой документации того времени,
в силу чего встречаются такие варианты написания
имен и отчеств (фамилий): Эссер – Исер, Эль – Еля,
Лезорович – Рузерович и пр.
37

ПСЗ-1. Т. XXVIII. № 21547. С. 734.

М. В. Б а б ич

Из ист ор ии сел а Лот ош ин а.
«…Единственное
замечательное
происшествие, сохранившееся в его
летописях, есть ужасный пожар…».
А. С. Пушкин. История
села Горюхина.

Посвящая настоящую статью единственному, по-ви

димому, документированному «происшествию» пер
вой трети XVIII в. в истории доныне здравствую
щего «населенного места» на р. Лоби, разумеется,
нелепо было бы в какой бы то ни было степени пре
тендовать на повторение опыта А. С. Пушкина. Но
и яркие типические образы, созданные им в размыш
лениях над вековыми противоречиями российской
жизни в ее давнем и недавнем прошлом, «сжатом»
в неоконченную летопись «отчины» И. П. Белкина,
невозможно обойти. Слишком много обнаруживается
сущностных и даже внешних совпадений рисуемых
поэтом «обыкновений», а также черт, по-прежнему
противоречащих стереотипам их оценки, которые
и теперь присущи масштабным исследованиям как
будто вполне обнимающим эти «обыкновения» явле
ний социально-экономического и социально-полити
ческого развития периода1.
1
Об «ответе» названного произведения на актуальные
вопросы понимания исторической судьбы России, отно
шения к ней и подходам к ее изучению см. монографию
В. В. Иванниковой «История села Горюхина» А. С. Пуш
кина а контексте литературных и исторических интересов
поэта 30-х годов» (Саратов, 1994).
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Совпадения начинаются прямо с «говорящего»
названия Лотошина, которое, обретя как поселок
городского типа герб и флаг, внесло туда фигуру
торгующего вразнос лоточника. И, далее, помеще
ния примерно по тем же мотивам, что и пушкинский
повествователь, предпринятого описания преиму
щественно в скромные рамки лишь упоминающего
регулярный и в XVIII в. торг дела Моск овской Се
натской конторы2. За отрывочностью достоверных
и даже, согласно И. П. Белкину, «баснословных»
данных, доступных для изучения, соответствующие
современным требованиям труды по реконструкции
источниковой базы и воссозданию на ее основе не
обходимого контекста заведомо превосходят силы
автора. Тогда как материал, уже доставшийся −
и тоже не без счастливого «случая» − сам по себе
содержит «любопытные и поучительные» сведения,
небезынтересные и ученым, и всем, кому дорого мос
ковско-тверское пограничье, в 1730-е гг. существо
вавшее, по меркам эпохи, довольно спокойно.
Волоколамский край, в административной при
надлежности отдельных поселений которого пута
лись сами власти, еще не установившие в центре Ло
тошинской усадьбы столба, в XIX в. оповещавшего
о «переходе» здесь Тверской провинции в Москов
скую3, не был тогда вроде бы затронут природны
ми катаклизмами, разорительными для жителей ме
гапроектами или крупными набегами разбойничьих
шаек. Поэтому и расследование «пожега» церкви,
помещичьих «хором» и до ста дворов в крупнейшем
в Центральной России имении знатного и состоя
тельного рода князей Мещерских было организовано
2
3

РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1306. Л. 89-139.
[Шереметев С. Д.] Лотошино. М., 1899. С. 4.
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не в русле сколько-нибудь единой «кампании», как
большинство подобных ему сенатских акций, а по че
лобитной владельца4 и за его счет. Принята же к рас
смотрению высшим учреждением империи она была,
по умолчанию, на том основании, что проситель счи
тал «причинными» к злодейству (подведомственному
Сыскному приказу) собственных крестьян, бежав
ших в сопредельное село Федоровское кн. А. И. Ша
ховского, который, тоже имея свое главное владение
в Волоколамском уезде, служил в Юстиц-конторе
(Сыскным приказом начальствовавшей).
В силу «партикулярности» заведенного «дела»
или иных обстоятельств, но регулировавшая его ход
Инструкция, составленная в московском отделении
Конторы рекетмейстерских дел при опоре на так на
зываемый Сыщиков наказ 1683 г. о казни крепост
ным, «учинившим» при бегстве «смертоубийство или
поджог»5, выяснения общей картины произошедше
го в Лотошине в ночь на 19 мая 1733 г. не предпо
лагала. Так что о «воровском» зажигании «в самую
полночь» «крестьянские дворы зашед з задних во
рот во все по садех», а в господский «с огороду» зна
ем только со слов В. И. Мещерского, который, как
и А. И. Шаховской, жил в Москве и сам знал о нем
понаслышке. Заинтересован же был, судя по его об
ращению, не только в оперативном, еще до опреде
ления масштабов ущерба (с реестром утраченного,
«что какой цене»), удостоверении факта крупного
пожара, из-за которого «пашня… крестьянская вся
осталась впусте, ис чего» «подати платежем остано
вились». Но прежде всего в «розыске» объявленных
его виновниками беглых, наказать которых персо
4
5

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 89-89 об.
Там же. Л. 91-94 об., 103-104.
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нально, а, возможно, и пресечь систематическое пе
реманивание в соседнюю вотчину других лотошин
цев, иначе не надеялся.
В результате перед откомандированными Моск
вой «нарочными штаб-офицерами» предстали шесть
человек во главе с Павлом Федоровым сыном Кур
деевым, именуемым в челобитной как некогда ули
ченный убийца «ведомым вором». Его «распросы»
в Комиссии П. Г. Пушечникова и А. Г. Рахманино
ва6 (которые не стали применять к подследственным
разрешенных им пыток) действительно показали
этого сорокалетнего крепостного инициатором бег
ства целого клана и выявили в его биографии чер
ты, часто встречающиеся у вставших на «воровской»
путь в петровское время. Он ушел в бега в рекрут
ский набор 1716 г., будучи доведен до Петербурга,
но определен не в полк, а «таскать дуб на карауль
ное строение», где пробыл всего три недели, сгово
рившись об уходе с другим крестьянином В. И. Ме
щерского.
Оставив товарища в Старице, пошел в Москву, где
жил на Никитской улице «по порукам Коложского
монастыря игумена Тихона как слуга того монасты
ря». Женился на отпускной девке дьяка И. Т. Ти
мофеева, через два года переселившись на подворье
Лужецкого монастыря на той же улице, где благо
получно провел еще год, пока не проломил голову
знакомому извозчику, за что и бит кнутом в Зем
ском приказе, хотя бывший приятель в конце кон
цов и выжил. Объясняя это сначала пьяной дракой,
в «пополнении», вероятно, в знак искренности ны
нешних заверений в непричастности к расследуемо
му поджогу, признался, что польстился тогда на из
6

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 109-114 об., 131.
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возчикову лошадь. Но погоня увидевших нападение
на Петербургской дороге конюхов села Всесвятского
оставила без добычи, а своевременная поимка уже
в Москве, на Арбатской улице, и суровая кара обра
тили к относительно законопослушному поведению.
За возвращением из Приказа на монастырское
подворье последовали явка (по амнистии) в Рекрут
скую канцелярию с отдачей в 1720 г. (ввиду пре
ступного прошлого) вместо солдатства «по-прежне
му в крестьянство» В. И. Мещерскому и знакомство
в 1722 г. в той же канцелярии, куда ходил за сво
им паспортом (так!), со стряпчим А. И. Шаховско
го, а затем и с ним самим, заявившим себя его под
линным хозяином по купчей от тверского помещика
П. Ф. Бибикова на дворового Никиту Иванова сына
прозванием Курденок, прадеда нашего героя. Права
А. И. Шаховского оформили по допросе П. Ф. Кур
деева в Московском надворном суде, после чего они
с женой прожили пять лет в Федоровском и бежали
в Лотошино, откуда приехавший в феврале 1733 г.
на торг староста этого села Афанасий Иванов сын
позвал с семьей обратно. В марте процедура с до
просом и выдачей под расписку А. И. Шаховскому
повторилась в Судном приказе, и новоявленный, по
А. С. Пушкину, гражданин его волоколамской вот
чины был с тех пор на помещиковом дворе, покидая
его вместе с другими федоровскими крестьянами ра
ди поимки жеребца у деревни Ревиной, а один −
только для мельницы, где его тоже видели бывшие
односельчане.
Федоровская мельница всплыла постольку, по
скольку доказательство местонахождения на ней
накануне пожара на расстоянии, по сегодняшней
справке, около девятнадцати километров от Лото
шина, освобождало от подозрений. Но крестьянин
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деревни В. И. Мещерского Мостищ Степан Гурья
нов сын, на которого П. Ф. Курдеев «слался», вечер
ней беседы там с ним и другими знакомыми не под
твердил, рассказав зато о вечернем же возвращении
их назавтра мимо той мельницы с рыбной ловли.
Ужение рыбы, выход на мельницу и посылка ста
ростой ловить пришлого коня − собственно, все
сельские занятия, упомянутые в десяти снятых
в Комиссии пространных допросах о «поступках»
фигурантов. Выводить из этого, что все лотошин
цы, подобно горюхинцам в золотую их пору, «рабо
тали мало, а жили припеваючи», конечно, слишком
категорично. Тем более, что светло-серый аргамак,
которого В. И. Мещерский полагал «воровски» све
денным в начале мая с его конского завода в сель
це Маркове, был отдельным пунктом всех допросов,
почему это событие и затмило все остальные (вклю
чая пожар), следователей не волновавшие. Однако
ни один из детальных ответов на их вопросы все же
и косвенно не указывает на какие-либо «тяготы» или
стремления переменить положение «пашенных» на
«дворовых» и наоборот, не говоря об избавлении от
крепостной зависимости, которые побуждали бы до
прошенных или их предков к перемещениям в Твер
ском ареале, единогласно называемым бегством.
Так, двоюродный племянник П. Ф. Курдеева три
дцатилетний Софрон Борисов сын, отправившийся
в Федоровское в третий день Великого поста 1733 г.
по его «подговору», от него же слышал о бегст
ве прадеда Исаи Иванова сына из сельца Синцова
П. Ф. Бибикова в Лотошино еще бытности его вот
чиной боярина Б. И. Морозова, то есть ранее отказа
ее в 1646 г. А. И. Морозовой кн. П. Ф. Мещерскому7.
7

Там же. Л. 121; Шереметев С. Д. Указ. соч. С. 3.
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Родной брат Софрона Ефим, тронувшийся в Федо
ровское из деревни В. И. Мещерского Звягиной за
родным дядей Евдокимом «собой», уточнял, что в мо
розовское Лотошино прибыл прапрадед Иван Мар
ков. Евдоким Дементьев сын (как и Ефим не озна
чивший возраста) приход сюда бибиковских бегле
цов «с женами и детьми» относил уже к периоду вла
дения П. Ф. Мещерского, а свое бегство в начале мая
1733 г. связывал с «подговором» Павла, «сказывав
шего» о покупке А. И. Шаховским «курдеевской их
породы всей» у В. И. Мещерского. Этому он, кажет
ся, не очень верил, более держась «согласия» с пле
мянником и его женой Акулиной Яковлевой дочерью
(перешла ли с ним собственная жена, Марфа Юрьева
дочь, старинная крепостная Мещерских, взятая им
уже вдовой, из распроса не видно). Последний же из
сманенных Курдеевых, пятидесятилетний двоюрод
ный брат Павла Филипп Фадеев сын вовсе сослал
ся только на его обещание, что будет с женой (Ав
дотьей Дорофеевой) и дочерью (Василисой) принят
федоровским старостой (что и состоялось 1 апреля
1733 г.)8.
И если родные братья Филиппа Федор и Федот
приглашения почему-то не удостоились, то неволь
ной жертвой П. Ф. Курдеева стал тридцатиоднолет
ний Михаил Лукин (Лукьянов) сын, захваченный им
с земским дьячком в 1727 г. при покупке в Федоров
ском лошади с отводом к А. И. Шаховскому, за ко
торым и остался по допросе в Московском надворном
суде. Туда же в 1731 г. независимо от него бежал
по «подговору» на Ярополецком торгу старостой
и младший брат Никита, не менее осведомленный
о принадлежности к потомственным беглым. Здесь
8

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 127, 125 об.-126, 123 об.
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родоночальником семейной традиции выступил
явившийся к Б. И. Морозову из Козельска Феофан
Андреев, чей сын Лука (Лукьян) вскоре («в давних
годах») бежал в старицкую вотчину С.Н. Лихачева.
А оттуда с женой и сыновьями последовательно в де
ревню Киркину села Раменья волоколамской вотчи
ны кн. Я. И. Лобанова-Ростовского и снова в Ло
тошино, примерно в середине 1710-х гг. в деревню
Безумову села Краснохолма [тверской вотчины] кн.
И. П. Троекуровой, в начале 1720-х гг. опять в де
ревню Денисову А. С. и И. С. Лихачевых и в 1725 г.
назад в Лотошино. В разные «остановки» у Мещер
ских родители Михаила и Никиты умерли, братья
Андрей и Сергей попали в солдаты, а они с остав
шимся у В. И. Мещерского братом Козьмой успели
побыть в самом Лотошине, сельце Долгих Нивах
и деревне Звягиной9.
При этом все излагавшие свои биографии пре
красно помнили, за кем числятся в подушном окладе,
ничуть этим не стесняясь, не высказывая никаких
«обид» ни на своих помещиков, ни на их «поддан
ных» и неизменно проводясь А. И. Шаховским через
процедуру регистрации за ним в разных официаль
ных инстанциях. В частности, такая регистрация
Ф. Ф. Курдеева в Волоколамской воеводской канце
лярии выпала ровно на «пожарное время», удачно
сняв с него всякие обвинения10.
Столь же безоговорочным было алиби Михаила
Лукина, попавшего в московский дом князя сразу
же после побега, и вызванных туда в десятых числах
мая Е. Б. и Е. Д. Курдеевых11. Но в том, что и ос
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 114 об.-117.
Там же. Л. 124 об.
11
Там же. Л. 117, 126-126 об.
9

10
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тальные трое подозреваемых «приличны себя к по
жегу ничем не показали»12, Комиссию убедили, в ос
новном, свидетельства «крестьянских женок».
«Женских» допроса в ее материалах два − жены
С. Б. Курдеева Ненилы Григорьев ой дочери, «ува
живание» им которой якобы из занятой под тюрьму
избы, где она была «в побеге его, Софрона, держа
на» стояло в челобитной В. И. Мещерского третьим
пунктом в перечне причненных ему разорений (по
сле кражи аргамака и самого пожега), и крестьянки
деревни Ошеневой Авдотьи Васильевой дочери, «под
караулом» которой она находилась. И оба как по со
держанию, так и по общему тону могли бы служить
буквальной иллюстрацией к «белкинской» характе
ристике женщин села Горюхина, которые «разделя
ют с мужчинами большую часть их трудов и не усту
пят им в отважности»13.
Правда, приложима ли к ним и ремарка «баба
здоровенная», в текстах умалчивается − она, как
и «труды», скорее, перекликается с наблюдением над
образом жизни населения территориально близко
го Волоколамскому Вышневолоцкого уезда середи
ны XIX в., что «тянуть барки нанимаются не только
мужчины, но и даже женщины и девицы мещанского
и крестьянского звания»14. Но первая из названных
определенно проявила «отважность», а вторая ис
полняла обязанности, которые перестали восприни
маться как сугубо мужские лишь во второй половине
XX в.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 136.
Там же. Л. 129 об.-130, 131 об.-133.
14
Русские крестьяне: Жизнь. Быт. Нравы: Материа
лы «Этнографичекого бюро» кн. В. Н. Тенишева / Сост.
И. И. Нангин, Т. А. Зимин. СПб., 2004. Т. 1. С. 410.
12
13
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Ненила, ставшая в восьмилетнем браке матерью
двоих детей, на момент пожара сидела под аре
стом с полуторагодовалым сыном Андреем (с кем
оставалась дочь Матрена, никто из супругов не го
ворит, – не исключено, ее в 1733 г. уже не было
в живых). Как он оказался в Федоровском, извест
на не была, не видав его с отхода в Великий пост
к помещику в Москву «для работы». Сохранять ли,
по советской терминологии, семью, решать долж
на была она, как в сходных обстоятельствах жена
П. Ф. Курдеева Прасковья Прокофьева дочь, ко
торая сама сбежала из Лотошина, пока муж в оче
редной раз записывался за А. И. Шаховским15.
И решила − когда на заре после пожара всем было
не до нее, подалась в лес, где у «неведомого чело
века» разузнала дорогу, за два дня («ничем не пи
талась, а сына кормила грудью») добралась до Фе
доровского и «явилась к старосте, отдавшему ее
мужу».
То, что ее никто не вызволял, а, главное, что ни
кого из перечисленных В. И. Мещерским беглых
в Лотошине незадолго до поджога не было, одно
значно утверждала и охранявшая ее другая крепо
стная князя, «крестьянина Ананьи Исаева жена».
Причем все слова Авдотьи пронизаны праведным
возмущением: ведь она «на карауле имелась» 18 мая,
а «ввечеру» ее сменил крестьянин Пахом Арефьев
«и… она, Ненила, сбежала от него, Пахома, а не
от нее, Авдотьи». То есть «послабления к побегу
ее» со стороны этой русской, так сказать, женщи
ны-констебля из XVIII в. не было и, более того, она
ночевала в той же избе «за тем, что иттить… ста
ло поздно… И как то село загорелось… из той избы
15

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 112.
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вышла, и была в тот пожар в том селе Лотошине,
и на свету… пошла… в дом свой в деревню Ошенево,
а оная беглая женка… и с показанным караульным…
после ее, Авдотьина, из той избы выходу остались
в избе»16.
Заметив отнюдь не приниженное положение кре
стьянских женщин вслед за простотой перемен кре
постными владельцев с оформлением их присвоения
путем словесного заявления о добровольной явке
к истинному помещику, останавливаемся вместе
с Комиссией о пожеге перед тем, что возложить ви
ну за гибель двух крестьянских семей и истребление
имущества целого села (вместе с вотчинным архивом
Мещерских) на изначально арестованных ею лиц не
удается. Полномочия же прибывших в Лотошино
подполковников, которых не заподозришь в недоб
росовестности и неспособности к порученным обя
занностям, их допросами исчерпывались. Поэтому
Комиссия, препроводив описание итогов пожара
и указав на отсутствие подлежащих дальнейшему
следствию «оговоренных», в том числе федоровского
старосты с его подручными, вероятно, заранее уве
зенных А. И. Шаховским в подмосковную вотчину,
запросила Сенатскую контору о своих дальнейших
действиях17.
Но та по не попавшим на бумагу мотивам санк
ционировала сперва (31 августа 1733 г.) прекра
щение централизованного разбирательства со сда
чей делопроизводства и «колодников» в Волоколам
скую воеводскую канцелярию, а затем (29 октября)
и удовлетворение просьбы А. И. Шаховского полу
чить последних (вопреки несомненной «крепости»
16
17

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 133.
Там же. Л. 136-137 об.
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их В. И. Мещерскому)18. Не встретив ни малейшего
возражения на свои очевидно противозаконные, по
крайней мере касательно беглых19, постановления от
аккуратно уведомленного петербурского Сената.
Продолжение инцедента не прослеживается ни
в нормативной части документации высших учре
ждений периода, ни в немногих дошедших до нас
фрагментах наследия местных «канцелярий», ли
шая почвы для рассуждений о проявившейся в нем
остроте не столько полузабытой классовой, сколько
внутриклассовой борьбы даже в среде титулованного
дворянства. Остается констатировать, что многото
чие, которым А. С. Пушкин завершил «Историю се
ла Горюхина», по мнению В. В. Иванниковой, совер
шенно осознанно20, в изложенном эпизоде из свыше
чем пятисотлетней истории села Лотошина ставит
сама жизнь.
А. И. Шаховской продолжает благополучно, не
смотря на незначительные и никак не связанные
с подстрекательством своих крестьян к агрессии
против соседа взыскания21, служить в Юстиц-кон
торе. Его волоколамская вотчина со «столицей»
в Белой Колпи сохраняется за наследниками до
1917 г., хотя стимулирование указанными метода
ми ее благосостояния в долгосрочной перспективе
и не приносит успеха, во всяком случае в аспекте
населенности Федоровского, к 2016 г. достигшей
РГАДА. Ф. 248. Оп. 91. Кн. 7507. Л. 89-89 об.;
Кн. 7508. Л. 291-292.
19
См., напр.: ПСЗ. Т. 8. № 5301, 5774.
20
Иванникова В. В. Указ. соч. С. 121-122.
21
Опись именным высочайшим указам и повелениям,
хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за
XVIII в. / Сост. П. Баранов. СПб., 1873. Т. 2. № 5298,
5309.
18
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критической точки22. Не влияет майское бедствие
1733 г. и на аналогичную устойчивость более пози
тивно развивающейся тверской вотчины наследни
ков, тоже до 1917 г., В. И. Мещерского, описанием
«столицы» которой силами Комиссии о ее «пожеге»
и завершаем.
***

1733-го году июля в 20 день: По указу ея импе
раторского величества и по данной нам Инструкцыи
ис Правителствующего Сената от рекетмейстерских
дел велено в Тверском уезде в вотчине капитана
князь Василья Мещерского в селе Лотошине про
пожег того села освидетелствовать и описать. И по
той данной Инструкцыи Суздалского и Казанского
пехотных полков подполковниками Пушешниковым
и Рохманиновым про сожжение оного села Лотошина
свидетелствовано, а что чего згорело и после пожару
осталось, о том значит ниже сего.
А имянно згорело
Церков Божия и колоколня.
Двор помещиков, в нем двои хоромы со всяким хо
ромным строением и с люцкими избами.
После тех хором в саду от жару засохло сорок че
тыре яблони.
Да дватцать два дерева вишен.
Двор помещиков же конюшей с принадлежащим
строением один.
Двор прикащиков один.
22

https//ru.wikipedia.org/wiki…
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Служителских два двора.
Того села поповых и церковых причетников шесть
дворов.
Крестьянских дворов со всяким их строением сем
десят пять.
Да по скаске того ж села попов Захарья Дементь
ева, Ивана Григорьева во оном пожаре згорело кре
стьян
 ин Иван Дмитриев, женка Федосья Якимова.
Да две девки Аксинья Федорова, Марфа Евсигнеева,
которые ими, попами во оном селе Лотошине погре
бены. Да обозженная в тот пожар женка Дарья Коз
мина дочь ныне лежит при смерти.
После того пожара осталось хоромного строения
Богаделня одна, подле той богаделни изба
одна.
Да светлица с сенми, подле той светлицы тринат
цать лавок, в которых торг имеетца.
Двор, в котором кладетца помещиково сено.
Помещицкой житной двор.
Помещицких девять овинов.
Люцких шесть дворов.
Крестьянских десять дворов со всяким строением
ж, овины с половни и с анбары.
Под тем селом на реке Лбни мелница одна.
Церковных причетников и крестьянских ж дват
цать пять анбаров.
Погреб один.
Бань тринатцать.
Овинов дватцать сем.
Половень дватцать сем.
Сараев три.
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Да от непосеву яроваго хлеба в селе Лотошине
во крестьянском поле в разных местах имется земли
впусте десятин з дватцать.
Подполковник Иван Пушечников. Подполковник
Аннисим Рахманинов.
Гербовая бумага. Подлинник. На левом поле
л. 107 запись (автограф): Имеющийся при следствии
подполковник Прохор Пушечников.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1306. Л. 107−108.

А. В. С в я тос л а в с к и й

ВОЛХОНКА – ЗАПОВЕДНИК
КУЛЬТУРЫ СТАРОЙ МОСКВЫ
(Материалы к экскурсии)
Рядом с Кремлем, возле спуска с Большого Камен

ного моста начинается улица, по которой часто на
зывают и весь прилегающий район, район маленьких
уютных улочек, дворов, переулков, столь дорогой
сердцу старого москвича. Район этот совсем неболь
шой в масштабах современной Москвы, но очень
древний, а значит буквально «пропитанный» исто
рическими событиями и насыщенный памятниками
старины. Это район Волхонки. Начнем знакомство с
ним с названия главной улицы – Волхонка. Откуда
оно пошло? Улица так называлась не всегда, пре
жде она была Чертольской, по местности Чертолье,
в свою очередь получившей название от ручья Чер
торый, впадавшего в реку Сивку и издававшего на
перепаде рельефа такой шум, что в народе говорили,
что его «черт рыл».
Так что второе, историческое, название района –
Чертолье. В 1658 г. указом царя Алексея Михайло
вича улицу (и продолжение ее до стен Земляного го
рода) переименовали в Пречистенку – как дорогу к
Новодевичьему монастырю, где находилась Смолен
ская икона Богоматери – Пречистой Девы. Отрезок
Пречистенки от бывших стен Белого до Земляного
города сохранил это название и доныне, а начальный
отрезок дороги – от Кремля до современного Буль
варного кольца на рубеже XVIII–XIX вв. получил
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название Волхонки, что связывают с участком зем
ли, принадлежащей с древней княжеской фамилии
Волконских. Волконские владели недвижимостью, а
в одном из принадлежащих им домов открылся ка
бак, получивший в народе название Волхонка (саму
фамилию князей в просторечье произносили как
Волхонские).
Если идти со стороны Кремля, в начале улицы
бросается в глаза огромный доходный дом Михалковых начала XX в., а за ним следует усадьба с
флигелями (владения 8–10). До начала реставраци
онных работ в ней можно было проникнуть во двор
и обнаружить там остатки древних палат XVII века
со сводчатыми перекрытиями. Во флигеле (д. № 8)
в конце XIX в. работало Общество искусства и ли
тературы, а в 1920-х гг. Ассоциация художников
революционной России. С какой стороны ни иди по
Волхонке – непременно бросится в глаза эффектная
наугольная полуротонда усадьбы, отмечающая собою
угол Колымажного переулка. Московский краевед
Я. М. Белицкий пишет об этом доме: «Как уверяла
московская молва, Гавриил Волков, офеня-книжник,
пешком пришел в Москву и, перейдя реку, уселся
передохнуть у подъезда барского дома на Волхонке.
Отдохнул, да так и остался в Москве. А когда раз
богател, уже в старости, то выполнил свой давний
зарок: купил этот дом и открыл в нем большой анти
кварный магазин». Действительно, антикварный ма
газин Г. Волкова присутствует в старых городских
справочниках. После реставрации здание усадьбы
отошло к Государственному музею изобразительных
искусств.
В XIX в. Колымажный назывался Антипьевским
переулком – по церкви священномученика Антипия, расположенной чуть дальше, на углу Малого
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Знаменского переулка, который проходит в глубине
застройки – параллельно Волхонке. Москвичи име
новали ее «Антипы, что на Колымажном дворе». Ко
лымажный (т.е. каретный) царский двор находился
неподалеку (на месте музея, о котором мы еще ска
жем), по-видимому, еще со средневековых времен.
В XIX веке он окончательно обветшал, был разру
шен, и на его месте открыт плац для верховой езды.
Сам храм, по некоторым источникам, был построен
еще в XVI веке, однако сохранившееся здание с ко
локольней перестраивалось в более поздние времена.
Если свернуть за церковью в Малый Знаменский
переулок, то перед зданием (д. № 7) одной из ста
рейших городских школ (ныне средняя школа № 57
с математическим уклоном) есть арка, пройдя в ко
торую, мы окажемся в узком дворе. Здесь до недав
них пор сохранялся почти в первозданном виде дом
книжных складов известного просветителя и книго
издателя екатерининской эпохи масона Н. И. Новикова, издававшего газету «Московские ведомости» и
выпустившего в арендуемой им типографии несколь
ко сотен наименований книг. По политическим моти
вам он был арестован в 1792 г. и посажен в крепость
в Петербурге, а после освобождения в 1896 г. жил
уже не в Москве, а в своем подмосковном имении.
Ныне дом Новикова подвергается коренной рестав
рации.
Но вернемся на Волхонку. Почти напротив усадь
бы с угловой полуротондой по другой стороне ули
цы – старинный домик (№ 11), в котором находи
лась квартира и мастерская выдающегося портрети
ста первой пол. XIX в. В. А. Тропинина. Место это
отмечено мемориальной доской с портретом живо
писца.
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Прежде чем продолжить прогулку по самой Вол
хонке, свернем на одну из самых коротких улиц Мо
сквы, ведущую к реке. Это Ленивка. Одна из гипотез
говорит, что когда-то здесь был небольшой рынок,
где торговля шла, судя по его названию, не очень
бойко. И москвичи остроумно прозвали его «Лени
вым». Впрочем, в XVIII–XIX вв. улица уже была до
статочно оживленной и шумной. Ведь именно по ней
проходило движение на старый Большой Каменный
мост. Старый, потому что при строительстве нынеш
него Большого Каменного моста в 1937-38 гг. было
решено несколько передвинуть его вниз по течению
реки, так что теперь поток машин с моста устремля
ется прямо на Боровицкую площадь. Другая гипо
теза связывает название с «ленивым» течением про
текавшего здесь Лебяжьего ручья.
Выезд с Ленивки на Волхонку отмечен двумя
угловыми доходными домами. Дом № 7, построенный
в начале XX в. по проекту известного архитектора
Н. Г. Лазарева, интересен тем, что при реконструкции
улицы в 1972 г. его решили сохранить на прежнем
месте, но сделали внутри корпуса сквозной проход
для пешеходов на месте, где когда-то была булочная.
В доме № 9 снимали квартиры известные актеры
Малого театра А.И. Южин и А. П. Ленский, а также
художники В. А. Серов и И. С. Остроухов.
Пройдя чуть ниже к реке, мы обнаружим отходя
щий влево переулок с милым названием Лебяжий.
Здесь нас заинтересует бывший доходный дом под
№ 1, построенный в 1913 г. по проекту архитектора
С. М. Гончарова. Дом, как это было модно в то вре
мя, украшен мозаичными панно, идущими чуть ниже
кровли. Вот что пишет об этом известный москвовед
С. К. Романюк: «Ординарные фасады его оживлены
яркими керамическими панно под карнизом. На двух
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из них изображена одна и та же батальная сцена с
подписью: “Сшиблись вдруг ладьи с ладьями, и по
шла меж ними сеча, брызжут искры, кровь струит
ся, треск и вопль в бою сомкнутом”. Это строки из
баллады А. К. Толстого “Боривой”, где повествует
ся о крестовом походе немецких князей и викингов
Свена и Кнута, предпринятом с благословения папы
римского Евгения III против балтийских славян. Бо
ривой – вымышленное имя славянского вождя, на
несшего сокрушительное поражение крестоносцам в
решительной битве.
И под всеми парусами
Он ударил им навстречу:
Сшиблись вдруг ладьи с ладьями –
И пошла меж ними сеча.
То взлетая над волнами,
То спускаяся в пучины,
Бок о бок сцепясь баграми,
С криком режутся дружины;
Брызжут искры, кровь струится,
Треск и вопль в бою сомкнутом,
До заката битва длится, –
Не сдаются Свен со Кнутом.

Очень возможно, что эти яркие майолики с таким
необычным текстом были установлены после окон
чания строительства, уже во время ожесточенных
сражений с немецкими войсками в первой мировой
войне. Появление патриотических строк А. К. Тол
стого на московском здании выглядело тогда вполне
уместным, тем более что поражение немецкие ры
цари испытали в 1147 г., в том самом году, когда
впервые была упомянута в летописи будущая столи
ца Русского государства. Авторство майолик неиз
вестно, возможно, что они вышли из мамонтовской
мастерской “Абрамцево”». А другой московский кра
евед — С. Г. Величко — уже определенно указыва
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ет что все эти детали выполнены по отливкам М. А.
Врубеля в Бутырской гончарной мастерской Саввы
Ивановича Мамонтова.
А еще в этом доме в 1913 г. снимал комнату мо
лодой поэт Борис Пастернак. Окно комнаты (на
четвертом этаже) смотрело в сторону Москвы-реки.
Как указывал в комментарии сын поэта и исследова
тель его творчества Евгений Борисович Пастернак,
узкая комната вызывала поэтические ассоциации
со спичечной коробкой. На этикетке некоторых та
ких коробков в то время встречалось изображение
апельсина-померанца. Так родилось стихотворение
«Из суеверья»:
Коробка с красным померанцем 	 Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
	 По гроб, до морга!
Я поселился здесь вторично
	 Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
	 И – пенье двери.
Из рук не выпускал защелки.
	 Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки
	 И губы – фиалок.
О неженка, во имя прежних
	 И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
	 Апрелю: «Здравствуй!»
Грех думать – ты не из весталок:
	 Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
	 И пыль обдула.
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Стихотворение написано в 1917 г., когда Пастернак
снова снимает ту же комнату «из суеверья», то есть
веря, что вновь испытает творческое вдохновение,
посетившее его здесь четыре года тому назад.
Вернемся к началу Колымажного переулка и об
наружим здесь одну из главных достопримечатель
ностей Волхонки, где всегда толпится много посети
телей – Государственный Музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ). Это своего
рода собрат петербургского Эрмитажа – музей, где
собраны основные московские коллекции зарубеж
ного искусства всех времен. Почему он носит имя
А. С. Пушкина и тем самым может быть легко пере
путан с расположенным неподалеку на Пречистенке
музеем поэта – надо спросить московских «переиме
нователей» образца 1937 года, когда страна, отме
чала столетие со дня смерти поэта. Тогда начались
наименования как дань памяти Пушкину, но подчас
без внутренней логики. На самом деле к Пушкину
музей никакого отношения не имеет, а прежде на
зывался Музеем изящных искусств имени Алексан
дра III. Впрочем, и имя императора выглядело здесь
своего рода «натяжкой», но таково было желание
первой жертвовательницы на строительство Музея
купчихи Варвары. Алексеевой. Чтобы узнать исто
рию возникновения этого одного из главных музе
ев страны, обратимся к старинному путеводителю
«По Москве», вышедшему в 1917 г. в издательстве
М. и С. Сабашниковых. «Мысль об устройстве “Эсте
тического музея”, – сказано в нем, – при Москов
ском университете впервые зародилась в 20-х го
дах прошлого1 столетия в кружке княгини Зинаиды
Александровны Волконской. Задуманный ею музей
1

Имеется в виду XIX столетие.
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предполагалось посвятить античному ваянию. Эта
идея тогда не могла осуществиться за отсутствием
средств, но в 40-х годах она была приведена в ис
полнение московскими профессорами и меценатами
в виде “Кабинета изящных искусств”. В 90-х годах
широкий приток пожертвований и сочувствие влия
тельных лиц способствовали созданию теперешнего
музея. Пожертвования поступали в виде коллекций
оригиналов и слепков, в виде фондов на устройство
отдельных залов. После пожертвования большого
участка земли Городской думой стало возможным
приступить к постройке здания, заложенного в 1898
году. Постройка здания и организация музея потре
бовали свыше 10 лет, и музей был открыт только в
мае 1912 года».
Создателем музея по существу был один человек –
профессор Московского университета искусствовед
Иван Владимирович Цветаев (сегодня более из
вестно имя его дочери поэтессы Марины Цветае
вой), положивший не один десяток лет на создание
коллекций нового музея. Он специально заказывал
хорошие копии памятников античной скульптуры за
границей. Первоначально музей мыслился как учеб
ный при Московском университете, но в процессе
создания стало ясно, что он приобретет общенаци
ональное и мировое значение. Изначальная установ
ка на античность нашла отражение и в архитектуре
самого здания, специально спроектированного ар
хитектором Романом Ивановичем Клейном. В про
екте были использованы мотивы древнегреческой
архитектуры, в частности храма Эрехтейон. Вообще
же этот стиль называется неоклассикой, мы еще не
раз встретимся с ним на страницах нашей книги.
А главным жертвователем на музей (ведь требова
лись немалые средства) стал Юрий Степанович Не
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чаев-Мальцев, владелец заводов художественного
стекла. Теперь имена этих трех соотечественников,
которым мы обязаны существованием Музея изящ
ных искусств, отмечены мемориальными досками
на фасаде здания.
В 1985 г. по инициативе коллекционера И. С. Зиль
берштейна и директора ГМИИ И. А. Антоновой при
Музее изобразительных искусств, в старинном доме
(неоднократно перестраивавшийся быв. левый фли
гель усадьбы Голицыных), что через Малый Зна
менский переулок, открылся Музей частных кол
лекций. В 2006 г. это собрание переехало в отрес
таврированный особняк в Антипьевском переулке,
а здесь обосновалась Галерея искусства стран Европы
и Америки.
Если пройти по этому переулку вглубь кварта
ла, слева откроется бывшая усадьба Голицыных
(М. Знаменский 1/14), построенная в начале ека
терининского правления по проекту архитекторов
С. И. Чевакинского и И. П. Жеребцова, а затем
перестроенная Матвеем Федоровичем Казаковым.
Здесь же рядом, во владении Голицыных в 1775 г.
был построен деревянный дворец для императри
цы Екатерины II, находившейся в Москве довольно
длительное время по случаю празднования КучюкКайнараджийского мира. Сама усадьба вошла в ком
плекс так называемого Пречистенского дворца.
В пушкинскую эпоху дом принадлежал члену Гос
совета, попечителю Московского учебного округа
Сергею Михайловичу Голицыну. Пушкин бывал в
доме и даже собирался венчаться с Натальей Гон
чаровой в домовой церкви кн. Голицына, правда ми
трополит Филарет не благословил и тогда венчание
перенесли в храм Вознесения Господня у Никитских
ворот. В 1865 г. в доме открылся Голицынский Пу
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бличный музей. Первоначально инициатива исходи
ла от племянника Сергея Голицына князя Михаила
Александровича Голицына, дипломата, литератора и
ценителя искусства, вступившего в 1859 г. во вла
дение усадьбой. Однако реализовал ее уже после
кончины Михаила Александровича его сын Сергей.
В семье Голицыных к тому времени было накоплено
немало шедевров живописи (главным образом, за
падноевропейской), кроме того, Михаил Алексан
дрович обладал огромным собранием книг. Все это
было объединено и стало доступным для публики, но
с любопытным условием: прежде гости музея должны
были отстоять литургию в домовой церкви Рожде
ства Богородицы. Позднее музей прекратил суще
ствование, значительная часть коллекций попала
в Государственный Эрмитаж.
В 1870-е гг. в усадьбе стали сдавать внаем квар
тиры. И тогда одним из жильцов ее становится зна
менитый драматург А. Н. Островский. Исследова
тель жизни и творчества Островского А. И. Ревя
кин писал: «Островскому очень нравился дом князя
Голицына […] и он, шутя, говорил, что хочет жить
только в этом доме. И вдруг, в начале июня 1877
года стало известно, что именно в нем сдается квар
тира. Драматург находился уже в Щелыкове2 и про
сил своих сотрудников по Обществу драматических
писателей В. И. Родиславского и И. М. Кондратьева
войти в переговоры с управляющим домом. Квартиру
сняли за тысячу рублей в год, и 4 октября Остров
ские уже переехали на новое местожительство. Эта
квартира была необычайно удобной, просторной,
удовлетворяющей всем требованиям семьи драматур
га. Квартира располагалась в первом этаже главного
2

Имение А. Н. Островского в Костромской губернии.
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корпуса дома, против храма Христа. В том же доме
во флигеле жили профессор Б. Н. Чичерин, профес
сор С. А. Усов, а с осени 1885 года И. С. Аксаков».
В советское время в здании усадьбы работал Ин
ститут Красной профессуры, потом Институт фило
софии РАН, оно сильно перестроено и надстроено,
но сохранились парадные ворота с фамильным гер
бом Голицыных и вензелем.
Далее в переулке расположилась старинная усадь
ба Лопухиных (Малый Знаменский переулок, 3) в
ней расположился с 1990 г. Международный центр
Рерихов и Музей имени Н.К. Рериха, во дворе мож
но увидеть памятники Н. К. и Е. И. Рерихам, а так
же их сыновьям – известному художнику Святосла
ву Рериху и ученому-востоковеду Юрию Рериху.
Выйдя из переулка обратно на Волхонку, обратим
внимание на ярко-зеленое здание старинной усадь
бы на противоположной стороне улицы (Волхонка,
13). Вскоре после изгнания Наполеона эта дворян
ская усадьба была построена по проекту известного
мастера московского ампира А. Г. Григорьева, позд
нее неоднократно перестраивалась, недавно здесь
расположилась картинная галерея художника Ильи
Глазунова.
Перейдя Волхонку и двинувшись в сторону Пре
чистенских ворот, по левую руку мы увидим спуск
к Москве-реке и парк. Когда-то неподалеку стояла
церковь Похвалы Пресвятой Богородицы и памят
ник императору Александру III работы знаменитого
скульптора А. М. Опекушина. Они не сохранились.
Зато недавно здесь появился новый памятник –
императору Александру II работы скульптора
А. И. Рукавишникова.
Но главной достопримечательностью, ожидающей
вас в конце нечетной стороны Волхонки, является
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Храм Христа Спасителя, хорошо видимый не толь

ко из окрестностей исследуемого нами района, но и
издалека, скажем, с Воробьевых Гор. История его
такова. Сразу после того, как последний наполео
новский солдат покинул пределы Российской Импе
рии император Александр I издал Манифест «О по
строении в Москве церкви во имя Христа Спасителя
в ознаменование благодарности к Промыслу Божию
за спасение России от врагов». 12 октября 1817 г.,
в пятую годовщину ухода Наполеона из Москвы,
состоялась закладка храма на Воробьевых Горах,
однако в силу ряда причин первый проект остался
неосуществленным, и в 1832 г. был подготовлен
новый проект архитектором К. А. Тоном. 10 сен
тября 1839 г. храм был вновь заложен, теперь уже
на Пречистенской набережной. Строительство же
продолжалось почти полвека. В конце 1850-х храм
был выведен на проектную высоту (103 м) и стал
самым высоким сооружением Москвы того времени.
Освящен же он был 26 мая 1883 г. Над оформле
нием интерьера храма трудились скульпторы и жи
вописцы А. В. Логановский, П. К. Клодт, Н. С. Пи
менов, Н. А. Рамазанов, П. В. Басин, Ф. А. Бруни,
В. П. Верещагин, И. Н. Крамской, В. Е. Маковский,
А. Т. Марков, В. И. Суриков, Г. И. Семирадский и
др. (всего числом более 40). Вся тематика храмового
убранства подчинялась выражению мемориального
содержания, будучи прямо или косвенно связана с
темой войны 1812 года. На 177 мраморных плитах
были изложены в хронологическом порядке главные
сражения войны, имена участников и другие сведе
ния (время; место сражения; имена командиров; пе
речень частей; имена убитых и раненых офицеров;
число убитых нижних чинов; имена отличившихся;
отдельно – имена награжденных Орденом святого
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Георгия). Мемориальные доски сообщали о выстав
ленных в ополчение ратниках и о сделанных сосло
виями пожертвованиях во время войны.
Но судьба храма оказалась трагичной. Где-то с
середины 1920-х гг., когда уже установилась со
ветская власть, стали поступать предложения о
строительстве в Москве грандиозного здания Двор
ца Советов, главного общественного центра новой
Москвы. Вскоре решение о его строительстве было
принято окончательно, а места, лучше чем то, на
котором стоял Храм, не нашли. В результате хрампамятник был взорван в 1931 г. Поначалу его пы
тались разобрать с помощью отбойных молотков, но
ничего из этого не вышло – в прежние времена стро
или на века.
Сама по себе история проектирования и строи
тельства Дворца Советов составляет отдельную гла
ву в истории советской архитектуры. В конкурсе на
проект Дворца участвовали многие именитые архи
текторы, всего было подано 160 работ. Любопытно,
что И. В. Жолтовский, один из ведущих московских
зодчих того времени, был против сноса храма, но
уж коль это случилось, выставил свой проект, ко
торый не отличался гигантизмом, но зато призван
был своей архитектурой войти в гармонию с близ
лежащим Кремлем. Тем не менее в итоге прошел
проект другого архитектора – Бориса Иофана, как
раз отличавшийся гигантскими размерами и помпез
ностью. Высота башни, составленной из уменьшаю
щихся в диаметре цилиндров, должна была достичь
высоты 416 м, включая колоссальную скульптур
ную фигуру В.И. Ленина, венчавшую сооружение.
Предполагалось, что она будет видна на 30–40 км
окрест. Строительство началось, на стройплощадку
направлялись самые лучшие материалы, механизмы,
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специалисты (306 тыс. т высококачественной стали
должно было пойти на каркас здания), но тут гря
нула Великая Отечественная война. Строительство
заморозили, часть завезенных металлоконструкций
изъяли для нужд обороны города, а когда война
окончилась, на месте будущего Дворца зиял котло
ван с незавершенным фундаментом. Тем не менее,
отказаться от идеи было непросто. Советскими гра
достроителями Дворец зачастую воспринимался как
реально существующий – от него «отталкивались» в
иных градостроительных проектах. Но тем не менее,
в 1954 г. Управление по строительству Дворца было
ликвидировано, его мощности отошли вновь создан
ному Главмосстрою, а вскоре окончательно отказа
лись и от самой идеи Дворца. Чтобы как-то исполь
зовать огромный котлован, решили устроить в нем
диковинное сооружение – плавательный бассейн под
открытым небом с подогревом воды. Прошло еще не
сколько десятилетий, построенный когда-то бассейн
нуждался в капитальном ремонте, но постоянные ис
парения, исходящие от него стали вредить экспона
там расположенного рядом Музея изобразительных
искусств. А тут подоспела «перестройка», и дело по
вернулось совершенно неожиданным образом. Бас
сейн решили не ремонтировать. А вместо этого…
22 сентября 1989 г., в день 150-летия закладки
храма Христа Спасителя, состоялась учредитель
ная конференция Фонда восстановления Храма.
С 1990 г. решением Священного Синода Русской
Православной Церкви начато его возрождение. Но
вый храм торжественно заложен 7 сентября 1995 г.,
завершен в целом к торжествам в честь 850-летия
Москвы (сентябрь 1997 г.) и наконец,. главный пре
стол его освящен в сентябре 2000 г. Велось много
споров о целесообразности строительства храма-но
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водела, но большинство москвичей посчитали, что
это будет своего рода акт покаяния за содеянное в
1930-е гг.
Мы уже возле площади Пречистенских ворот,
и осталось познакомиться с последней достопри
мечательностью Волхонки – старинными домами
(№№ 16 и 18), принадлежавшими когда-то Первой московской мужской гимназии – престижному
учебному заведению старой Москвы. «Первая» – это
ее официально присвоенный номер (были еще Вто
рая — на Разгуляе, Третья — на Лубянке, Пятая
позднее разместилась здесь же, на Волхонке, и т. д.)
Хронологически она была не первой. По-видимому,
гимназическое образование в столице ведет начало
еще с петровского времени – от известной гимназии
пастора Глюка на Покровке. Получила известность
также гимназия при Московском университете, от
крытая почти одновременно с самим университетом
в 1755 г. В 1786 г. появился указ Екатерины II об
открытии целой сети т. н. Главных народных училищ
по разным городам. Тогда дом под нынешним № 16
по Волхонке, выкупленный в казну, стал местом
размещения такого училища в столице. А в 1819 г.
училище было преобразовано в гимназию – учебное
заведение более высокого уровня, где давали глубо
кое (в первую очередь гуманитарное) образование.
Преподавали историю, классические языки (грече
ский и латынь), философию, словесность, Закон Бо
жий, логику, новые языки. В гимназию принимали
и дворян, и разночинцев. Гимназия прославлена
своими выдающимися питомцами. Здесь учились
историки М. П. Погодин, С. М. Соловьев, П. Н. Ми
люков, литераторы А. Н. Островский, И. Г. Эрен
бург, Вяч. Иванов, врач В. Ф. Снегирев, филолог
А. И. Соболевский, революционер-анархист князь
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П. А. Кропоткин и многие другие знаменитости.
В 1831 г. для городской гимназии прикупили и со
седнее здание (№ 18), прежде принадлежавшее
кн. Волконским, затем Ермоловым.
В 1872 г. здание на Волхонке впустило в свои сте
ны еще одно учебное заведение – Московские Выс
шие Женские курсы профессора Владимира Ивановича Герье. Здесь по совместительству стали пре
подавать некоторые замечательные ученые из Мо
сковского университета (С. М. Соловьев, В. О. Клю
чевский, Н. И. Стороженко, Н. С. Тихонравов) и ре
путация нового учебного заведения быстро выросла.
Позднее из Курсов образовался главный педагогиче
ский вуз страны – нынешний Московский педагоги
ческий государственный университет.
В 1918 г. гимназия была закрыта в связи с обра
зовательной реформой, проводимой новой властью.
Сегодня в здании № 18 работает Институт русского
языка Российской Академии наук.
Закончим экскурсию возле дома № 18, в котором
работает Институт русского языка РАН, носящий
имя выдающегося филолога академика В. В. Вино
градова.
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