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С. Н. Кистерев

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСТИТУТА
ТАМОЖЕННЫХ ГОЛОВ

Формирование и развитие государственного аппарата Русского цент-

рализованного государства всегда было одной из актуальных проблем

отечественной историографии. Несмотря на это, нельзя сказать, что

все вопросы решены, что стали известны время и обстоятельства воз-

никновения тех или иных органов государственного управления.

Дискуссии по отдельным проблемам продолжаются, представления

историков уточняются.

Одним из вопросов, остающихся неясными, является становление

на протяжении XVI в. системы организации сбора таможенных пош-

лин в том виде, в каком она существовала в следующем столетии.

В частности, спорным остается определение времени появления инсти-

тута таможенных голов, руководивших местными органами, кото-

рые непосредственно ведали сбором пошлин.

Господствующим в настоящее время выступает мнение, будто

с целью более эффективного контроля за сбором пошлин институт

таможенных голов, которыми обычно назначались гости или пред-

ставители гостиной и суконной сотен, учреждается с 80-х годов XVI в.1

Высказанное в такой форме в коллективном труде и не основываю-

щееся на собственных изысканиях авторов, это суждение не может

само по себе подвергаться аргументированной критике как не имею-

щее доводов в свою пользу. Однако нельзя обвинить авторов коллек-

тивной монографии (текст раздела принадлежит В. Б. Перхавко)

в полной голословности. Не занимаясь исследованием вопроса, они

все же сослались на работу своего предшественника – Б. Н. Флори,

почему и разбирать следует построения именно этого исследователя.

1 История предпринимательства в России. Кн. 1. М., 2000. С. 54.



4 Вестник «Альянс-Архео» № 8

Б. Н. Флоря относит возникновение института таможенных голов

к 1580-м годам, исходя из указаний в источниках на конкретных

лиц, занимавших соответствующую должность в 1589 г.: в Архан-

гельске – Степан Котов, в Казани – Михаил Фалелеев.2

По наблюдениям Б. Н. Флори, наиболее раннее упоминание тамо-

женных голов содержится в уставной грамоте таможенной пошлины

в Новгороде 17 марта 1571 г. Действительно, в тексте этого документа

находим: «По государеву цареву великаго князя Ивана Васильевича

всея Русии наказу, боярин и новгородской намесник князь Петр Да-

ниловичь Пронской да Алексей Михайловичь Старой, да государев

царев великого князя дияк Семен Федоров сын Мишурин приказали

в Великом Новегороде в государевe опричьнине на Торговой стороне

брать с торгу и все таможенныя пошлины гостем и купцам москов-

ским и новгородским на царя государя на веру, в котором году кого

в головы боярин и новгородской намесник князь Петр Даниловичь

Пронской да Алексей Михайловичь Старой, да государев царев ве-

ликого князя дьяк Семен Федоров сын Мишурин и целовалников вы-

берут, и откупщиком в котором году велит государь взяти на откуп

по сей уставной грамоте, какова давана прежним таможником».3

Насколько можно заключить, исходя из процитированного фраг-

мента, включение Торговой стороны Новгорода в состав опричных

территорий вызвало необходимость создания отдельного таможенного

учреждения, деятельность которого должна была осуществляться на

основании специально подготовленного нормативного акта, каковым

и стала уставная грамота, изданная 17 марта 1571 г. Руководство-

ваться ею в повседневной деятельности должны были таможенные

головы, выбранные наместниками и дьяками Торговой стороны

из числа московских и новгородских гостей и купцов, и приданные

им целовальники, о происхождении которых умалчивается, скорее

всего, из местных жителей, или откупщики, получившие санкцию

центральной московской власти.

В дальнейшем к тексту грамоты дописывались имена выбранных

на новый срок целовальников, но для первого года использования

грамоты подобной записи нет. Обращая внимания на это обстоятель-

ство, Б. Н. Флоря полагает, что выборы не производились в связи

с выводом гостей в Москву в октябре 1571 г., почему и говорить

о существовании начиная с этого года таможенных голов не прихо-

дится.4

2 Флоря Б. Н. Сбор торговых пошлин и посадское население в Русском государ-

стве (конец XV – начало XVII вв.) // ИЗ. Т. 118. М., 1990. С. 342.
3 Великий Новгород во второй половине XVI в. Сборник документов. СПб., 2001.

С. 17.
4 Флоря Б. Н. Сбор торговых пошлин… С. 342.
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Заметим, что указания в последующие, начиная с 1572 г., годы

имен целовальников свидетельствуют, что в этой части предписания

документа и являвшегося его основой царского наказа были выпол-

нены. Следовательно, приходится констатировать, что уже на следу-

ющий после издания грамоты год целовальники, вопреки царскому

наказу, подчинялись какому-то должностному лицу помимо так и

не избранного таможенного головы. Также отметим, что в документе

17 марта 1571 г. отсутствует не только запись о выборе голов, но и

какое-либо упоминание о назначении целовальников. Следуя логике

Б. Н. Флори, необходимо признать, что вплоть до весны следующего

года в Новгороде не было и призванных непосредственно собирать

таможенные пошлины целовальников, отчего остается один шаг

до вывода, будто и сам сбор не осуществлялся. Думается, дело сов-

сем в другом. 

Подписывая 17 марта 1571 г. уставную грамоту Торговой стороне,

высшие должностные лица Новгорода не создавали каких-то новых

правил сбора таможенных пошлин, они лишь воспроизводили в но-

вом, для ограниченной территории, документе нормы, ранее приня-

тые для всего города, о чем свидетельствует фраза «по сей уставной

грамоте, какова давана прежним таможником». Обычная и хорошо

известная по иным разновременным материалам практика выдачи

уставных грамот предполагала, что обязанные ими руководствоваться

в своей повседневной деятельности лица уже заранее были назначены

на свои должности. Сам документ, как следует из формулировки в его

преамбуле, был рассчитан на длительное действие, почему перечис-

лять в нем уже занявших свои места таможенников не имело смы-

сла. Иное дело, когда на смену первому составу целовальников были

назначены новые: их полномочия должны были подтверждаться

особо, что и было сделано записью на обороте подлинника грамоты

1571 г.

Необходимо также обратить внимание на то, что преамбула доку-

мента предполагала не просто назначение таможенных голов новго-

родскими наместниками, а обязательность распоряжения новгород-

ских наместников не только для жителей Новгорода, но и для

московского купечества. Подобное нарушение юрисдикции, в част-

ности, по отношению к московским гостям, неподведомственным

местным властям и ведавшимся даже в судебном отношении Казен-

ным приказом, можно объяснить только ажиотажем момента –

опричных бесчинств в Новгороде. Даже если руководители таможен-

ной службы в Новгороде в марте 1571 г. и были бы назначены нов-

городскими наместниками, коррективы в будущем стали бы неиз-

бежны. В связи с этим умолчание в грамоте 17 марта 1571 г. и
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дополнениях к ней о выборах таможенных голов нельзя рассматри-

вать как безусловное свидетельство отсутствия самой такой долж-

ности в этом городе.

Отсюда в отсутствии упоминания о выборе голов и целовальников

в Новгороде в 1571 г. в сохранившемся в списке документе мы не

видим достаточного аргумента для отрицания существования инсти-

тута таможенных голов не только в этом городе, но и на всей терри-

тории Русского государства. Аргументы же для противоположного

суждения находятся.

В частности, таможенные головы указаны наряду с таможниками

в жалованной грамоте Ивана IV Старицкому Успенскому монастырю

6 мая 1569 г.: «Также есми пожаловал архимарита Иева и строителя

Герасима з братьею, что им надобе купить или продать на монастыр-

ской обиход хлеб и запас всякой и на монастырское строенье лес,

и поедет ис Старицы в которой город ни буди сухим путем или ре-

кою Волгою и по иным рекам, и наши намесницы, и волостели,

и таможенные головы, и таможники, и пошлинники, и по мытом

мытчики мыта, и по рекам и в Старице на Волге перевозов и иных

никоторых пошлин не емлют, и мои, царя и великого князя, тамож-

ники тамги и весчего не емлют и пропущают их везде без зацепки,

не издержав».5

Однако это не самое раннее документальное свидетельство суще-

ствования таможенных голов. 5 января 1555 г. в жалованной грамоте

ростовскому архиепископу Никандру от имени царя записывают:

«А коли случится в Ростове и в Ярославле, и в Казани, и в Асторо-

хани, и в Нижнем, и во всех низовских городех, и на Вологде, и на

Устюге Великом, и на Белеозере, и во всех городех нашего Россискаго

государьства купити воску и ладану и фимьяну про церковной оби-

ход, и соль и рыбы красные и низовские, и всякие белые рыб, и мяса,

и всякого запасу про домовой дворовой обиход, и с того со всего за-

пасу по всем городом нашего государьства таможенные головы и це-

ловалники и откупные целовалники никаких наших таможенных

пошлин и мытов, и явки, и замыту, и померов, и за писчего не емлют,

отпущают всякие запасы беспошлинно».6 Особенно примечательно,

что данный документ сообщает о существовании таможенных голов

во многих городах, исключая из их числа места, где сбор пошлин

отдан на откуп. При этом нельзя утверждать о повсеместном распро-

странении этого института, против чего свидетельствует хотя бы

5 Маштафаров А. В. Старицкие монастыри в документах XVI века // РД. Вып. 4.

М., 1998. С. 146.
6 Стрельников С. В. Ростовские грамоты XV—XVI веков // РД. Вып. 9. М., 2003.

С. 45.
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текст уставной таможенной грамоты Ореховца, в самом начале кото-

рого читаем: «По цареву государеву великого князя Ивана Василье-

вича всеа Русии наказу царевы и великого князя дияки Василей

Степанов сын Угримова да Леонтей Онаньин приказали брати на

царя государя великого князя на веру ореховским целовальником

Клишу Овдокимову, Фомке Васильеву, Юшку Васильеву, Михалю

Дмитрову в Новгородцком уезде в городе в Орешке и в Ореховском

уезде в волостех и в погостех тамгу и пуд и полавочное и позем, и но-

совое с судов, и явку, и помер, и оброк з домниц и з горнов, в кото-

рых жмут железо, с перваго числа генваря лета 7071-го да по перваго

числа генваря лета 7072-го на год».7

Таким образом, возникновение института таможенных голов сле-

дует относить ко времени куда более раннему, нежели последнее де-

сятилетие XVI в., как то полагает Б. Н. Флоря. Однако думается,

что есть основания и 1555 г. не считать годом появления таких долж-

ностей в системе таможенного управления.

В связи с этим следует обратить внимание на сохранившиеся

уставные таможенные грамоты Белоозера 1497 и 1551 годов. В пер-

вом из названных документов читаем: «Лета семь тысяч пятаго,

маиа двадесят первы, от царя Констянтина и Оленина дни на год

до царя Констянтина до лета семь тысяч шестаго, до двадесят пер-

ваго дни маиа, откупили белозерскую тамгу, да пятно коневое Тит

Окишов да Есип Тимофеев, да Семен Бобр».8 

Откупщики белозерской тамги в 1497 г. Семен Бобр и Тит Оки-

шев, скорее всего, происходили из купеческой среды.9 Б. Н. Флоря

установил, что Есип Тимофеев судился от имени посада в начале

90-х годов XV в. с Ферапонтовым монастырем,10 а Тит Окишев при-

надлежал к роду «рыбника» белозерского князя Михаила Андрее-

вича, чьи потомки неоднократно упоминаются как послухи в актах

Белозерского уезда.11 Есип Окишев был таможником на Белоозере

в 1511—1512 г.12 Следовательно, откупщики 1497 г. были местными

жителями, осмелившимися на рискованное с коммерческой точки

7 Архив СПбИИ РАН. Ф. 124. Оп. 1. № 129. Л. 1—1 об.
8 Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 175.
9 Перхавко В. Б. Московское купечество и таможенное дело средневековой Руси

конца XV – начала XVI в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России

в XVI—XVIII вв. Сборник материалов международной научной конференции (Санкт-

Петербург, 17—20 сентября 2001 г.). СПб., 2001. С. 10.
10 АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 332.
11 Там же. № 213.
12 АФЗХ. Ч. 1. М., 1951. № 295; Флоря Б. Н. Сбор торговых пошлин… С. 348.

Примеч. 45. Вклад Есипа Окишева в Кирилло-Белозерский монастырь в последней

четверти XV в. см.: АСЭИ. Т. 2. № 227.
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зрения предприятие, но никак не должностными лицами, назначен-

ными великокняжеской администрацией.

Совсем об ином говорит начало второго белозерского документа:

«Лета 7050 девятого июля от дватцатого числа, от святого пророка

Ильи, до лета 7000 шездесятого до июля до дватцатого числа, до свя-

того пророка Ильи, на год, царь и великий князь Иван Васильевич

всея Русии велел на Белеозере брати на себя тамгу и пуд и померное,

да на дву гостиных дворех дворовую пошлину, москвичем Володе

Шамтуро[ву да]13 Игнату Ветошнику, да белозерцем: Олеше Осипову

сыну Фомина, да Лазарю Ферапонтову сыну, да Кирьяну Алексееву

сыну Мамышеву, да Сергию Епимахову сыну, да Иванку Емелину

сыну, да Филипку Емелину, да Ермоле Долматову сыну, да Зыку

Иванову сыну Мошенникова, да Иванку Савунину сыну, да Грише

Торопову сыну Попова, да Ондрюше Епимахову, да Васюку Микшину,

да Леве Есютину сыну, да Фоме Дурносопову сыну, да Михалю Пет-

рову сыну Костицына, да Потке Климу Васильеву сыну Живлякова,

да Юре Офонасьеву сыну Уского, да Федьку Офонасьеву сыну Та-

расова, да Федьке Савунину сыну, да Горяше попову сыну Семе-

нова».14

Для начала отметим, что на первом месте в перечне лиц, призван-

ных заниматься сбором таможенных пошлин в соответствии с дан-

ным документом, названы двое москвичей. К сожалению, в нашем

распоряжении нет материалов, позволяющих более подробно пред-

ставить личности этих людей. Однако имеются данные для сужде-

ния о некоторых из их белозерских товарищей.

К примеру, названный отнюдь не на первом месте Потка Клим Ва-

сильев сын Живляков принадлежал к весьма состоятельному роду.

Составленная в 1591 г. опись архива Кирилло-Белозерского монас-

тыря содержит запись: «27 ящик – Потка Живляков. А в нем писмо

живляковское, чем наделял детей своих, да драку, что ево грабили

деревню».15 Отец Потки Клима Василий Живляк дослужился в конце

жизни до чина гостя, о чем говорит запись во вкладной книге Соло-

вецкого монастыря: «З Белаозера прислал по себе гость Василей

Живляк, во иноцех Варлам, десять рублев».16 Его сын и, следова-

13 В подлиннике из-за обрыва листа утрачено примерно 4 буквы.
14 РИБ. Т. 32. Пг., 1915. С. 320—321. № 185.
15 Маштафаров А. В. Опись архива Кирилло-Белозерского монастыря 1591 года //

РД. Вып. 7. М., 2001. С. 363. 
16 Архив СПбИИ РАН. Колл. 2. Оп. 1. № 125. Л. 255. Подробнее о семействе см.:

Барашкова В. С. Торговые люди г. Белоозера XVI в. Л. Дмитриев и В. Живляк // Бе-

лозерье. Историко-литературный альманах. Вологда, 1994. С. 24—28.
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тельно, брат Клима Бажен в 60-х годах был сведен в Москву,17 но

длительное время сохранял свои земельные владения на Белоозере,

часть которых в 1600 г. отошла Кирилло-Белозерскому монастырю.18

Несколько ранее, 15 июня 1577 г., Бажен дал тому же монастырю

принадлежавший еще его отцу анбар на Пидьме, некогда находив-

шийся в собственности Сидора Курачева.19 Там же, на Пидьбе, в 1585 г.

стоял пустой амбар некоего Романа Живлякова,20 чьи дети Сергей и

Богдан были соседями Бажена во владении пожнями.21 Очевидно,

что Роман также был сыном Василия Живляка. Еще один его сын,

Ксенофонт, принял постриг в Ферапонтове монастыре с именем Ки-

рилл, некоторые свои владения, в частности, двор на Белоозере,

отдав Кирилло-Белозерскому монастырю.22

Не менее интересен другой сборщик таможенных пошлин в 1551 г. –

Кирьян Алексеев сын Мамышев. Вместе со своим братом Ефимом он

ссужал деньгами Л. Дмитриева,23 а в 1552/53 г. принимал участие

в подряде на строительство каменной церкви Успения на Белоозере.24

Очевидно, что перечисленные в документе 1551 г. белозерцы при-

надлежали к числу «лучших» горожан, из каковых обычно в после-

дующие годы и выбирались таможенные целовальники. К соответ-

ствующим слоям должны были причисляться и названные там же

москвичи.

«Все эти люди – пишет Б. Н. Флоря, – не являлись откупщиками,

а были назначены для сбора пошлин правительством… Включение

в эту группу местных жителей было явной уступкой правительства

белозерскому посаду. Вместе с тем, ставя во главе организации сбора

2 «москвичей», оно пыталось, по-видимому, оградить таким образом

свои фискальные интересы».25 Теперь трудно представить, что пра-

17 Барашкова В. С. Торговля рыбой и солью белозерских посадских людей и крес-

тьян в конце XVI – начале XVII в. // Промышленность и торговля в России XVII—

XVIII вв. М., 1983. С. 198.
18 РГАДА. Ф. 281. ГКЭ. № 173/874; 174/875.
19 РНБ. СПбДА. АI/17. Л. 1149 об.
20 Барашкова В. С. Торговля рыбой и солью Белозерских посадских людей и крес-

тьян… С. 198.
21 РГАДА. Ф. 281. ГКЭ. № 173/874; 174/875.
22 Там же. № 158/859; 159/860; РНБ. Кир.-Бел. № 78/1317. Л. 119 об.; Шума-

ков С. А. Обзор «Грамот Коллегии экономии». Вып. 2. М., 1900. С. 6—7. № 34—35;

Маштафаров А. В. Опись архива Кирилло-Белозерского монастыря 1591 года.

С. 362.
23 ГИМ. ОПИ. Ф. 17. Картоны Уварова. Д. 1543. О Л. Дмитриеве см.: Бараш-

кова В. С. Торговые люди г. Белоозера XVI в. Л. Дмитриев и В. Живляк. С. 24—27.
24 АОЮБ. Т. 2. СПб., 1864. С. 776—777. № 254.I.
25 Флоря Б. Н. Сбор торговых пошлин… С. 338.
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вительство испытывало потребность посылать десятки москвичей

в качестве пошлинных сборщиков на Белоозеро и, лишь уступая мест-

ному посаду, не делало этого, как трудно отрицать возможность зло-

употреблений со стороны назначаемых к пошлинному сбору белозер-

цев и необходимость наблюдения за действиями этих последних,

осуществляемого доверенными лицами, роль которых, по-видимому,

и должны были бы исполнять Владимир Шамтуров и Игнат Ветош-

ник. И если в белозерцах возможно видеть целовальников, то моск-

вичей следует считать их руководителями, то есть присланными та-

моженными головами.

Назначение в один и тот же город одновременно двух таможен-

ных голов во второй половине XVI в. было, вероятно, частым явле-

нием, отмечаемым многими документами конца столетия. 2 июля

1594 г. указная грамота о беспошлинном пропуске судна Троице-Сер-

гиева монастыря по Волге была послана таможенным головам в Ба-

лахне М. Демидову и Г. Стрекову,26 кстати, занимавшим свои долж-

ности более обычного для таких случаев года – 7 июля 1595 г. они

все еще именовались таможенными головами в другом документе.27

В 1595/96 г. было предписано возвратить и впредь не брать пош-

лины с судов Кирилло-Белозерского монастыря и с запасов, прово-

зимых в поморские города, таможенным головам в Холмогорах

Ю. Ужовкину и В. Васильеву: «Государя царя и великого князя Фе-

дора Ивановича всеа Русии грамота на Колмогоры таможенным голо-

вам Юрью Южевкину да Василью Васильеву, или кто впредь по них

иные таможенные головы будут, что им государевых грамот рудити

не велено и с монастырские соли и з запасов, которые провадят в по-

морские промыслы к варницам, и с судов и з дощаников и с насадов,

и с людей, и никаких таможенных пошлин имать не велено, а будут

взято, и те пошлины велено отдати. Позади грамоты пишет: Царь и

великий князь Федор Иванович всеа Русии. Припись дияка Ивана

Нармоцково лета 7104-го году».28 21 июня 1596 г. таможенным го-

ловам в Холмогорах, тем же Ю. Ужовкину и В. Васильеву, велено

не брать таможенные пошлины с 14000 пудов соли Спасо-Прилуцкого

монастыря.29

26 Кабанов А. К. Материалы по истории Нижегородского края из столичных архи-

вов. Вып. 3 // Действия Нижегородской ученой архивной комиссии. Т. 14. Нижний

Новгород, 1913. С. 78. № 62.
27 Сборник Муханова. СПб., 1866. С. 202. № 132.
28 РНБ. Q.IV.113а. Л. 249—250; Тебекин Д. А. Перечень иммунитетных грамот

1584—1610 гг. Ч. 1 // АЕ за 1978 год. М., 1979. С. 229. № 273.
29 Тебекин Д. А. Перечень иммунитетных грамот 1584—1610 гг. Ч. 1. С. 230.

№ 288.
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17 января 1596 г. двум таможенным головам в Балахне гостю

М. Носову и Ж. Пряникову велено не брать пудовую и бадейную

пошлину с пяти варниц Троице-Сергиева монастыря в Балахне.30

29 февраля 1596 г. нижегородскому воеводе Л. Аксакову дано рас-

поряжение о свободном беспошлинном пропуске дощаника или са-

ней суздальского Покровского монастыря с 1000 осетров на монас-

тырский обиход, а в случае превышения числа рыб – о взимании

пошлин по нормам торговых людей. Ранее монастырь имел соответ-

ствующую грамоту, но нижегородские таможенные головы Федор

Сазонов и Исак Тарасов «дали того монастыря слух в наших пошли-

нах на поруку до указу».31

24 июня 1602 г. была послана указная грамота царя Бориса Году-

нова в Каргополь таможенным головам Л. Плишкину и И. Бузунову

о невзимании иногородних пошлин с соли, провозимой в Кирилло-

Белозерский монастырь с монастырских соляных промыслов в Кар-

гополе.32

Если все вышесказанное верно, то возникновение института тамо-

женных голов приходится относить ко времени не позднее середины

XVI столетия, возможно, рассматривать в ряду реформ, проводив-

шихся правительством на рубеже 40-х – 50-х годов.

30 Кабанов А. К. Материалы по истории Нижегородского края из столичных архи-

вов. Вып. 3. С. 86. № 68.
31 РИБ. Т. 32. С. 717—719. № 373.
32 Тебекин Д. А. Перечень иммунитетных грамот 1584—1610 гг. Ч. 2 // АЕ за 1979 год.

М., 1981. С. 224. № 434.



О. Л. Новикова

СОЛИКАМСКИЙ ПОСАДСКИЙ ЧЕЛОВЕК XVII ВЕКА
ИВАН АНДРЕЕВИЧ СЫЧЕВ И ЕГО РУКОПИСИ

Среди огромного числа древнерусских рукописей есть такие, ко-

торые давным-давно получили подробные описания и были введены

в научный оборот, а тексты содержащихся в них памятников неод-

нократно публиковались. В результате сложилась парадоксальная си-

туация: сами кодексы оказались преданными забвению. Именно это

произошло с двумя рукописями Российской национальной библио-

теки, сохранившими пометы, упоминающие некоего посадского че-

ловека Ивана Сычева, соотнести которые между собой помог случай.

Сборник, в составе которого сохранился самый ранний, как при-

нято считать, список Есиповской летописи – РНБ, ОСРК. Q.XVII.33,

хорошо известен исследователям. Рукопись первоначально входила

в состав собрания Ф. А. Толстого (Отд. II, № 70),1 основная часть ко-

торого в 1830 г. была приобретена Публичной библиотекой и влилась

в Основное собрание рукописной книги.2 Летописный текст, состав-

ленный дьяком Тобольского архиерейского дома Саввой Есиповым,

был издан дважды, и оба раза именно этот список использовался при

публикации в качестве основного.3 Уже в предисловии к изданию

1907 г. в научный оборот впервые были введены записи, согласно

одной из которых, летописный текст «О Сибири и о Сибирском взя-

тии», занимавший «седмь тетратей» находился во владении «Ивашка

Андреева сына по реклу Сычева усольца». На основании указанного

прозвища список Есиповской летописи и получил свое название –

1 Калайдович К., Строев П. Обстоятельное описание славяно-российских руко-

писей, хранящихся в Москве в библиотеке тайного советника, сенатора, двора его

императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Федора

Андреевича Толстова. М., 1825. С. 262—263. 
2 Уо Д. К. Славянские рукописи собрания Ф. А. Толстого. Л., 1980. С. 7.
3 Сибирские летописи. СПб., 1907; ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. М., 1987.
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«Сычевский». Вторая опубликованная запись, не только содержала

в себе дату переписки Сказания о Лжедмитрии4 – 15 марта 7157

(1649) г., но и расширяла сведения о его писце: «Сия тетрати Ивашка

Андреева сына по реклу Сычева соликамского посацкого человека,

а писал их своею рукою…» (ил. 1—2).5

Упоминание в обоих случаях не книг, а именно тетрадей, связан-

ных с именем одного человека, позволяет говорить о постепенном сло-

жении сборника Q.XVII.33, в связи с чем вызывает особый интерес

и фигура Ивана Андреевича Сычева. 

Рассмотрим кодикологические особенности рукописи Q.XVII.33.

В сборнике Q.XVII.33 выделяются четыре части. Каждая пред-

ставляет собой группу тетрадей с собственной нумерацией. 

Первая часть заключает в себе л. 2—20.6 Она состоит из трех тет-

радей (на первом листе каждой тетради находится ее порядковый

4 Текст Сказания впервые был опубликован именно по этому списку, см.: РИБ.

Т. 13. СПб., 1891. Стб. 713—754.
5 Сибирские летописи. С. XVII—XVIII. При подготовке издания 1987 г. сведения

о рукописи были представлены в более краткой форме, но дополнены перечислением

филиграней на ее бумаге (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 6—7).
6 Листы рукописи пронумерованы дважды в XIX в. (чернилами, в правом ниж-

нем углу) и в XX в. (карандашом в середине нижнего поля), обе нумерации выпол-

нены десятками, что повлекло за собой сбои, которые мы будем оговаривать отдельно.

Листам без текста (по традиции, сложившейся в археографической практике XX века)

присвоены отдельные номера, обозначенные римскими цифрами.

Ил. 1. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 62. Фрагмент



14 Вестник «Альянс-Архео» № 8

кириллический номер, поставленный переписчиком).7 В этих тетра-

дях использована бумага одного вида.8 Отметим, что в конце первой

тетради утрачен один лист (находившийся между нынешними л. 8

и л. 9), а третья тетрадь состоит из четырех листов (причем, такое

количество листов было в ней изначально). В этой части читается

Сказание о св. Софии цареградской («Сказание о создании великия

божия церкви святыя Софеи, еже есть в Констянтине граде, яже соз-

7 См.: Л. 2, 9, 17.
8 Филигрань – Агнец, аналогию см.: Heawood E. Watermarks mainly of the 17th

and 18th Centuries. Hilversum, 1950. № 2843 – 1648, 1649 и 1651 гг. (Л. 3/8, 4/7,

9/16, 11/14), но с контрамаркой BDB или BDR (см. Л. 13 и 15).

Ил. 2. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 159 об. Фрагмент
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да благоверный царь Устиниан»), представляющее собой, по атрибу-

ции С. Г. Вилинского, выписку из Летописца Еллинского второго

вида, редко встречающуюся в сборниках (ил. 3).9

Вторая часть занимает в сборнике л. 21—61+I. Она состоит из пяти

тетрадей, каждая из которых пронумерована писцом.10 Первые че-

тыре тетради восьмилистные, последняя (пятая) содержит десять

листов. Бумага двух видов – основной массив текста написан на той

же бумаге, которая использовалась при изготовлении первой части

сборника,11 но первая тетрадь12 и два листа в третьей тетради13 на-

писаны на иной бумаге.14 Отметим, что первый (л. 21) и последний

(I, следующий после л. 61) листы данной части оставлены при пере-

писке свободными и, судя по всему, первоначально служили облож-

кой. Здесь читается Сказание об Афонской горе («Сказание о святеи

горе Афонстеи») (ил. 4).15

Третья часть сборника (л. 62—117
1
), содержащая Есиповскую ле-

топись, состоит из семи восьмилистных тетрадей,16 при изготовле-

нии которых, судя по филиграням, была использована бумага трех

сортов.17 Первый лист начальной тетради был оставлен переписчи-

9 Вилинский С. Г. Сказание о Софии Цареградской в Еллинском летописце и

в Хронографе // ИОРЯС. 1903. Т. 8. Кн. 3. С. 7—8. Близкий текст из сборника РНБ,

F.IV.238, содержащего также Новгородскую летопись по списку П. П. Дубровского,

опубликован, см.: ПСРЛ. Т. 43. М., 2004. С. 271—276.
10 См.: Л. 22, 29, 37, 45, 53.
11 См.: Л. 29/36, 31/34, 37/44, 46/51, 48/49, 55/60, 57/58.
12 См.: Л. 21/28, 22/27.
13 См.: Л. 38/43.
14 Филигрань – Голова шута с пятизубцовым воротником и литерами LC,

аналогию см.: Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века по рукопис-

ным источникам ГИМ. М., 1988. № 326 (1653 г.), но с контрамаркой, близкой:

Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных докумен-

тов русского происхождения. М., 1963. № 1181 (1644 г.).
15 Соответствующий текст см.: Леонид, архим. Сказание о святой Афонской горе

игумена русского Пантелеймонова монастыря Иоакима и иных святогорских стар-

цев СПб., 1882 (ПДП. Т. 30). С. 6—31. В нашем списке нет предисловия, повествую-

щего о приходе афонских старцев и расспросах митрополита Макария. См.: Там же.

С. 5—6.
16 Тетрадям также присвоены порядковые номера (см.: Л. 70, 78, 86, 94, 102,

110), не проставлен номер лишь на первом листе начальной тетради. 
17 Филиграни: 1) Голова шута с семизубцовым воротником, просматривается

плохо, аналог не найден, встречается лишь в пределах первых трех тетрадей (Л. 62/69,

63/68, 70/77, 72/75, 79/84, 81/82); 2) Голова шута с пятизубцовым воротником,

аналог – Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века… № 334, 335

(1653 г.) – лишь в пределах четвертой тетради (Л. 88/91, 89/90); 3) Голова шута

с семизубцовым воротником и контрмаркой DIEVAIDE в рамке, аналог см.: Герак-

литов А. А. Филиграни XVII века… № 1398 (1663 г.) – эта бумага использована лишь

в последних трех тетрадях (Л. 94/101, 95/100, 103/108, 105/106, 110/117
1
, 111/116).



Ил. 3. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 2



Ил. 4. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 24 об.
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ком свободным от текста, а затем использован в качестве титульного

ко всей части. Именно на этом листе и помещена первая из упомя-

нутых записей Ивана Сычева, сопровождающая текст летописи.

Следующая (четвертая) часть сборника (л. 117
2
—160) состоит из шести

тетрадей, три из которых нестандартные (такая тетрадь складыва-

лась в два приема – сначала текстом занимались шесть листов,

а затем к ним присоединялись два парных). При изготовлении тет-

радей использована бумага двух сортов.18 Важно, что бумага, упот-

ребленная при переписке этой части, использовалась при работе над

второй и третьей частями сборника. Здесь помещено Сказание о Лже-

дмитрии (ил. 5),19 завершающееся второй из упомянутых записей

Ивана Сычева.

Имя Ивана Сычева, как видим, сопровождает лишь две из четы-

рех частей сборника. При описании рукописи, выполненном для изда-

ния 1907 года, было отмечено, что руке этого человека принадлежит

лишь Сказание об Афонской горе и Повесть о Гришке Отрепьеве20

(Сказание о Лжедмитрии). Действительно, скоропись, которой напи-

сан текст Есиповской летописи несколько отличается от скорописного

письма окружающих ее текстов (второй и четвертой частей рукописи),

в связи с чем, осторожность археографов начала XX века весьма по-

нятна.21 Н. Н. Покровский и Е. К. Ромодановская также выделили

в рукописи два скорописных почерка – первый на л. 1—19 об., вто-

рой – в остальной части рукописи, считая, что и Есиповская лето-

пись переписана самим Сычевым.22 

18 Филиграни: 1) Голова шута с пятизубцовым воротником и литерами LC,

аналогию см.: Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века... № 326

(1653 г.), но с контрамаркой, близкой: Гераклитов А. А. Филиграни XVII века...

№ 1181 (1644 г.). Эта бумага встречается только в пределах первой и пятой тетра-

дей (Л. 120/121, 124/125, 150/157, 152/155); 2) Голова шута с пятизубцовым во-

ротником, аналог – Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века...

№ 334—335 (1653 г.), наличествует в этой части лишь в пределах второй, третьей и

четвертой тетрадей (Л. 126/133, 128/131, 134/135, 138/139, 143/148, 145/146).
19 «Сказание и повесть известна, иже содеяся чюдо… избави господь бог от злаго

и лютаго еретика от Гришки Отрепьева». Это краткая редакция Повести, которую

С. Ф. Платонов считал вторичной (Платонов С. Ф. Собрание сочинений в шести то-

мах. Т. 1. М., 2010. С. 470—475), а Е. Н. Кушева – первоначальной (Кушева Е. Н.

Из истории публицистики Смутного времени // Ученые записки Саратовского госу-

дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 1926. Т. 5. Вып. 2. С. 65—74).
20 Сибирские летописи. С. XVIII.
21 Запись, предваряющая текст Есиповской летописи, носит более выраженный

владельческий характер, нежели запись, сопровождающая Сказание о Лжедмит-

рии, в которой есть указание на письмо «своею рукою», безусловно говорящее о на-

писании Иваном Сычевым.
22 ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 6.



Ил. 5. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 139



20 Вестник «Альянс-Архео» № 8

Скоропись Есиповской летописи – быстрое деловое письмо (ил. 6),

тогда как скоропись, которой написаны Сказание об Афонской горе

и Сказание о Лжедмитрии – книжная с некоторыми вычурными

(хотя и безыскусными) элементами. Между тем, есть основания сог-

ласиться с мнением Н. Н. Покровского и Е. К. Ромодановской, что

обе, на первый взгляд, абсолютно разные манеры письма принадле-

жат одному человеку. При внимательном рассмотрении оказыва-

ются, что первая часть сборника принадлежит руке этого же пере-

писчика, манерой письма сближаясь со второй и четвертой частями

сборника. 

Чередование одной и той же бумаги в пределах сборника говорит

об использовании писчего материала, хранившегося в одном месте.

При этом подобное чередование использования сортов бумаги и ко-

дикологическая структура тетрадей (особенно в четвертой, датиро-

ванной части сборника), говорит не о подготовке тетрадей заранее

под определенный объем текста, а об обращении переписчика к бу-

мажному запасу по мере необходимости. При этом интересно, что

первая, вторая и четвертая части сборника, отличаясь по характеру

письма от части, содержащей Есиповскую летопись, сближаются между

собой наличием в каждой из них вкраплений небольших фрагмен-

тов, в которых очевидно резкое изменение манеры письма. Два та-

ких вкрапления обнаруживаются в первой части сборника,23 семь –

во второй части,24 девять в четвертой части.25 Эти фрагменты произво-

дят впечатление проб в каллиграфии, в ряде случаев весьма успешных.

Больше о судьбе этой рукописи и о ее хозяине, как кажется, ни-

чего не известно. Судя по всему, в конце XVII – начале XVIII века

она принадлежала уже другому владельцу – стольнику Ивану Ива-

новичу Щепотеву, о чем гласит запись в виде скрепы, отмеченной

при описании рукописи в обоих изданиях, следующей по л. 2—7:

«Сия книга / Летописец / стольника / Ивана / Ивановича / Щепотева».

О стольнике И. И. Щепотеве известно, что в 1698—1699 г. он был

прислан из Приказа Большого дворца руководить строительством

в Воронеже запасного и уксусного дворов,26 а в 1702 г. был отставлен

23 Л. 19 об., 4—7 строки снизу; Л. 20, 6-я строка снизу.
24 Л. 25, 5—7 строки сверху; Л. 28 об., пять нижних строк; Л. 30, 9-я строка

сверху; Л. 34, 3—4 строки снизу; Л. 50, 5—8 строки сверху; Л. 55 об., 1—4 строки

сверху; Л. 56, раздел «О птицах» – 6—12 строки сверху.
25 Л. 122 об., 6—9 строки сверху; Л. 124 об., 1—7 и 11—12 строки сверху; Л. 126,

9—15 строки сверху; Л. 129, пять нижних строк; Л. 134, 2—11 строки сверху; Л. 138 об.,

5—11 строки сверху; Л. 139, четыре нижних строки; Л. 140 и Л. 149 об., шесть верх-

них строк.
26 Расторгуев В. И. Воронеж – родина русского военно-морского флота. Воро-

неж, 2002. С. 60.
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от службы по нездоровью.27 Где Щепотев жил до Воронежа и после

отставки – неизвестно, остается неясным и путь попадания к нему

сборника Ивана Сычева. 

Упоминание имени Ивана Сычева находится еще в одной руко-

писи – РНБ, собр. П. Н. Тиханова, № 201 (далее – Тих. 201), содер-

жащей список так называемой Псковской первой летописи, введен-

ный в научный оборот А. Н. Насоновым.28 По фамилии владельца

книжного собрания, приобретенного от наследников П. Н. Тиханова

Публичной библиотекой в 1907 г.,29 список был обозначен как Тиха-

новский и при публикации текста летописи принят за основной.30 

Рукопись Тих. 201 написана двумя полууставными почерками и

датируется первой третью XVII века.31 При этом она обильно запол-

нена пометами своего владельца – подьячего Федора Шаврина,

оставившего в 1713 г. на ней разного вида скрепы, в которых, наряду

с именем самого Шаврина, упоминается и имя Ивана Сычева. При-

мечательно, что Федор Силыч Шаврин – потомственный подьячий,32

житель Зырянского усолья – селения на речке Зырянке при знаме-

нитых соляных промыслах Соликамского уезда. 

Первая скрепа Шаврина следует по нижним полям л. 2—17: «Сии /
летописец / посадского / человека / Ивана / Сычева / подписал / вели-

кого / государя Зырянскаго / усолья / житель / Федор / Шаврин /
713 году / июля в 11 день».33 Следующая запись владельца читается

на л. 21: «Федора Силина сына Шаврина» (ил. 7). Третья скрепа

идет по правым полям л. 19—39: Сия / книга / лето/писец / Ивана /
Сыче/ва / подпи/сал / Зырянскаго / Усолея / житель / Федор / Ша/врин /
сего / 713-го / году / июля / в день». Следующая скрепа продолжает

ее по л. 45—54: «Сия / книга / Зырянскаго / Усолеи / подъячего / Фе-

27 Боярcкий список 1702 г. (РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 2. Кн. 46.

Л. 27 об.).
28 Псковские летописи. Вып. 1. М., 1941. С. X.
29 Отчет ИПБ за 1907 год. СПб., 1914. С. 38—44.
30 Псковские летописи. Вып. 1. С. X.
31 Там же.
32 По переписи 1710 г. Соликамской вотчины Строганова, отец Федора – Сила

Шаврин – упоминается подьячим Зырянских усолий (РГАДА. Ф. 214. Сибирский

приказ. Оп. 1. Кн. 1497. Л. 37 об.). См. также упоминание его в отписке зырян-

ских промышленников от 4 июля 1684 г. (Архив СПбИИ РАН. Ф. 122. Кор. V.

№ 1337). См.: Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Император-

ской Археографической комиссии. СПб., 1909. С. 270 (с ошибкой прочтения –

«Шаврик» вместо «Шаврин»).
33 С л. 18 до конца рукописи по нижним полям следуют краткие скрепы: «Ивана

Сычева». Они выполнены иными почерком и чернилами и, судя по некоторым эле-

ментам написания букв, также принадлежат Ф. С. Шаврину.



Ил. 7. РНБ. Тих. 201. Л. 21. Публикуется с уменьшением
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дора / Силина / сына / Шаврина». Пятая обнаруживается на нижних

полях л. 69—71: «Ива/на / Сычева подписана 713-го году». Послед-

няя – на нижних полях л. 86 об.—87: «Подписал в нынешнем 713 году

июля в (числа нет. – О. Н.) день при бытности камисара / Стефана

Ивановича Вараксина».

Последняя запись Шаврина упоминает Степана Вараксина – комис-

сара, в ведение которого именным указом Петра I от 16 мая 1712 г.

поступили Зырянские соляные заводы и Пыскорский монастырь.34

Таким образом подьячий Ф. Шаврин отметил появление на Зырянке

своего нового начальства, не случайно отчество комиссара вписано

подьячим над строкой несколько позднее.

Создание сборника с Есиповской летописью в Соликамске и быто-

вание Псковской летописи в Соликамском уезде, связь обеих рукопи-

сей с людьми, носившими одно имя (несмотря на то, что в Тиханов-

ской рукописи не зафиксировано отчество Ивана Сычева), не могут

быть случайным совпадением. И действительно, при сопоставлении

книг между собой у них обнаруживается единообразное оформление

переплетов, вызванное явным использованием одного и того же пе-

реплетного набора (ил. 8—9).35 Ключ к разгадке находится на пере-

плетном листе рукописи Тих. 201, покрытом разнообразными про-

бами пера (ил. 10).

Здесь выделяются три основные записи, размещенные друг под

другом, сделанные тремя разными почерками:

«Сия книга глаголемая летописец Ивашка Сычева»36

«Сия книга глаголемая летописец Ивашка Сычева»

«Сия книга глаголемая летописец Ивашка Сычева подписана

1707 году месяца марта в 19 день.37

Отметим, что верхняя и нижняя записи покрыты более поздними

пробами пера, либо написаны по более ранним отрывочным поме-

там, между тем, как средняя запись практически не затронута и

34 ПСЗ. Т. 4. СПб., 1830. С. 836. № 2526.
35 Применение подобного метода локализации рукописей обосновано в свое время

на новгородском материале XVII века (Новикова О. Л. К изучению новгородского

обиходного переплета // Румянцевские чтения. Материалы научно-практической кон-

ференции (23—25 апреля 2001 г.) «Память России в книжной культуре». М., 2001.

С. 215—216).
36 Запись перекрыта словами стихиры, написанной позднейшим почерком: «Сей

день господень, радуйтеся, людие». Эти слова приведены и А. Н. Насоновым (Псков-

ские летописи. Вып. 1. С. X).
37 Эту запись привел А. Н. Насонов, отметив, что слово «Ивашка» исправлено

позднее на «Ивана» (Псковские летописи. Вып. 1. С. X).



Ил. 8. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Верхняя крышка переплета. Фото П. А. Медведева.

Публикуется с уменьшением



Ил. 9. РНБ. Тих. 201. Верхняя крышка переплета. Фото П. А. Медведева.

Публикуется с уменьшением



Ил. 10. РНБ. Тих. 201. Л. 1. Публикуется с уменьшением
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была написана явно по чистому листу. Важно, что почерк, которым

сделана центральная помета обнаруживает несомненное родство

с почерком, которым написаны семь тетрадей Есиповской летописи

и владельческая запись на ее титульном листе (ил. 11—12).

Обращает на себя внимание столь большое значение, которое при-

дал Федор Шаврин личности прежнего владельца рукописи – Ивана

Сычева. Интересно, что в своих скрепах он называет Сычева «посад-

ским человеком», несмотря на то, что в собственноручной записи

Ивана Сычева в рукописи Тих. 201 его социальное положение не ука-

зано. Не означает ли это, что Федор Шаврин или, что более вероятно,

его отец – Сила Шаврин, были знакомы с Иваном Сычевым? 

В любом случае, становится очевидным, что рукописи Q.XVII.33

и Тих. 201 принадлежали соликамскому посадскому человеку, при

Ил. 11. РНБ. Тих. 201. Л. 1. Фрагмент

Ил. 12. РНБ. ОСРК. Q.XVII.33. Л. 63 об. Фрагмент
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этом одна из них – сборник, составленный им из собственноручно

написанных тетрадей (причем, судя по отмеченным изменениям ма-

неры письма, работа велась на протяжении достаточно длительного

времени), а вторая – его приобретение, сопровожденное владельче-

ской надписью. В составе обеих книг находятся произведения исклю-

чительно исторического содержания, среди которых две летописи.

Этот отнюдь не уникальный, но весьма важный для истории и куль-

туры XVII века факт требует обращения к личности Ивана Андрее-

вича Сычева.

Первое упоминание имени Ивана Сычева обнаруживается в пере-

писной книге Прокопия Елизарова 1647 г., где в числе дворов «лут-

чих посатцких людей» Соли Камской упомянут двор его отца – Анд-

рея Ларионова сына Сычева: «во дворе Андрюшка Ларионов сын

Сычев, у него дети сын Ивашко да сын Павлик трех лет».38 Таким

образом, мы узнаем не только социальный статус и имя отца книж-

ника, но также имя и возраст его младшего брата, родившегося, как

можно рассчитать, в 1644 г. 

Есть все основания предполагать достаточно успешную деятельность

Андрея Сычева в Соликамске в 30—50-е годы XVII века. Если, согласно

сведениям писцовых книг писца Михайла Кайсарова 1623/24 г., двор,

которым владели «Васка Ларионов сын Сычева з братом с Андрюш-

кою», приведен в перечне дворов «середних»,39 то спустя двадцать

с небольшим лет двор Андрея Ларионова назван уже среди дворов

«лутчих посатцких людей».40 Если о Василии Сычеве ничего неиз-

вестно, а в переписной книге 1647 г. он и вовсе не упомянут, то этого

нельзя сказать про Андрея Сычева. Так, в марте 1634 г. он, судя

по сведениям таможенной книги по Великому Устюгу, возвращался

из Москвы вместе с не названным по имени попом одной из церквей

Соликамска.41 Не исключено, что именно Андрей Ларионович был

во второй половине 30-х гг. приказчиком у гостя Г. Л. Никитникова,

купившего в 1632 г. две варницы на речке Зырянке,42 представляв-

38 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Кн. 474. Л. 6. 
39 Список с писцовых книг писца Михайла Кайсарова с товарищи 131-го и

132-го годов Соли Камской посаду и уезду (ОР РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева.

№ 308. Л. 153 об.). Не исключено, что Василий и Андрей Сычев – внуки упомяну-

того в писцовой книге Ивана Яхонтова 1579 г. Андрюшки Ларионова, двор кото-

рого находился в деревне Боровой – будущем селе Усть-Боровое (Пермская старина.

Вып. 3. Пермь, 1891. С. 173).
40 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 474. Л. 4 об., 6. 
41 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1. М.; Л., 1950.

С. 47.
42 Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в. М., 1957.

С. 106.
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шим там интересы Никитникова43 и ездившим по делам в Москву.44

Возможно, Андрей Сычев, найдя себе компаньонов, пытался зани-

маться и солеварением. Однако, судя по всему, это предприятие не

увенчалось успехом, а оборудование было продано. Н. В. Устюгов

привел интересный факт: в начале 1650-х годов гость В. Г. Шорин,

устроивший свой соляной промысел, купил у посадских людей Ивана

Жданова и Андрея Сычева рассолоподъемную трубу.45 Известно, что

отец Ивана Сычева выступил и в роли заказчика при написании

иконы Параскевы Пятницы для церкви в с. Усть-Боровом в окрест-

ностях Соликамска: «В лето 7161-го году построили сию святую

икону соликамскои посадцкие люди Андрей Ларионов сын Сычев да

Русин Никифоров…».46 Отсутствие упоминания детей у братьев Сы-

чевых в переписной книге Кайсарова, говорит лишь о том, что

в 1623 г. старший сын Андрея Ларионовича Иван, вероятнее всего,

еще не родился. Учитывая, что его младший брат Павел появился

на свет в 1644 году, а в 7157 году Иван Сычев уже переписывает

Сказание о Лжедмитрии, рождение Ивана Андреевича Сычева сле-

дует относить к первой половине 30-х годов XVII столетия. Без вся-

кого сомнения, достаток и благополучие, в которых прошли детство

и юность Ивана Сычева, способствовали получению той степени обра-

зованности, которая пригодилась ему в дальнейшем. Нельзя исклю-

чать, что переписка исторического рассказа об Отрепьеве могла быть

и ступенью в обучении сына посадского человека. Этим может быть

объяснена и отмеченная выше неравномерность письма Ивана Сычева

и, что особенно показательно, не характерное для профессиональных

книжников формирование тетрадей именно в той части рукописи,

которая датирована 1649 г. 

О деятельности самого Ивана Андреевича Сычева в Соликамске,

кажется, ничего не известно. Не знаем мы и того, каким образом

у него оказался список Псковской летописи, хотя можно предпола-

гать, что книга была приобретена у какого-нибудь псковича, осев-

43 См.: Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность... С. 262.
44 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1. С. 173.
45 Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность... С. 66. Иван Васильевич Жда-

нов, как и Андрей Ларионович Сычев, относился к «лучшим» посадским людям

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 474. Л. 4 об.). 
46 Сав[ваитов П. И.]. Материалы для археологического словаря // Древности.

Труды Московского археологического общества. Т. 3. Вып. 3. М., 1873. С. 37; Сло-

варь русских иконописцев XI—XVII вв. М., 2003. С. 497. Местонахождение иконы

неизвестно, однако, судя по всему, ее видел В. Н. Шишонко (Шишонко В. Н. Перм-

ская летопись. Третий период. 1645—1676 гг. Пермь, 1884. С. 77—78).
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шего в Соликамске,47 либо следовавшего дальше, в сторону Урала и

Сибири.

Между тем, в 1672 г. и братьям Сычевым пришлось покинуть Со-

ликамск. По сведениям переписных книг князя Федора Бельского

1678 года, в Усольском уезде в погосте Ильинском на р. Обве, пра-

вом притоке р. Камы, значатся пришлые люди, усольцы братья Па-

вел и Иван Сычевы: «Во дворе Пашка Андриев сын Сычов, усолец,

пришел во 180 году. У него дети Пашка тринатцати лет да Оска шти

лет. Во дворе Ивашко Андреев сын Сычов, усолец, пришел во 180 году.

У него сын Васка дву лет».48 Таким образом, становятся известными

имена племянников Ивана Сычева – Павла и Осипа, а также ма-

ленького сына – Василия, родившегося уже в Ильинском в 1676 г.

Последнее говорит о том, что Иван Андреевич Сычев пришел на земли

Обвинского поречья бездетным.49 

Анализируя заселение в последней четверти XVII века земель

Обвинского поречья, Н. В. Устюгов отметил, что «среди пришлых

людей встречались и посадские люди Соли Камской, которые ли-

шившись своих дворов на посаде, переселились в уезд».50 Не исклю-

чено, что переезд Сычевых мог быть связан и с последствиями опус-

тошительного пожара, случившегося в Соликамске именно в 1672 г.51

Сведения о дальнейшей судьбе Ивана Сычева и о его родственниках

обнаруживаются только в переписной книге 1710 года вотчин

Г. Д. Строганова переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Нике-

ева (поскольку земли Обвинского поречья перешли в начале XVIII века

к Строгановым52). Здесь упомянут не только тот же самый двор Павла

47 Хорошо известно, что прозвища, образованные от географических названий,

возникали у людей на их новом месте жительства после переезда. Переписные книги

Соликамска XVII века пестрят именами, сопровожденными прозвищами «Пскови-

тин» или «сын Псковитина», позволяя говорить о большом количестве псковичей,

оказавшихся у Соли Камской.
48 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 442. Л. 341 об.—342. Еще одна копия переписных

книг Ф. Бельского по Усольскому уезду Обвинской сохи, содержащая те же сведе-

ния, хранится в Ильинском районном краеведческом музее в Пермском крае (1966.

Осн. Ф. ИРКМ. 87). Этими данными и сведениями из переписной книги Соликам-

ска 1647 г. я обязана Р. А. Ладейщикову, которому выражаю искреннюю призна-

тельность.
49 Ср.: Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность… С. 149.
50 Там же. С. 151. Так, по сведениям, приведенным исследователем, в первой по-

ловине XVII века разорились представители одной из самых богатых посадских cе-

мей Соли Камской Анофреевы, и двое членов старшей линии этой семьи пересели-

лись в деревню (Там же. С. 155).
51 Пермская старина. Вып. 2. М., 1890. С. 139—141.
52 Устюгов Н. В. Инструкция вотчинному приказчику первой четверти XVIII в. //

Исторический архив. Т. 4. М.; Л., 1949. С. 150—152.
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Сычева в Ильинском погосте, но и обнаруживаются некоторые све-

дения биографического характера.53 Так, становится известно, что

брат Ивана Павел умер в 7188 году в возрасте 36 лет, оставив по себе

сорокалетнюю вдову Пелагею Афонасьевну, 15-летнего сына Павла

и 8-летнего Осипа.54 В 1704 году, в 32 года, умер его младший сын

Осип, у которого остались два сына и две дочери. Кроме них, во дворе

Пелагеи Афонасьевны жил еще один внук, сын старшего сына Павла

Андреевича – Павла, «кормившегося в мире», – Самсон, родив-

шийся в 1686 г. Павлу Андреевичу Сычеву принадлежали еще не-

сколько владений в Обвинском поречье: два двора в починке Гол-

добине на речке Челве. В перечне жителей одного из этих дворов

обнаруживаются сведения о третьем сыне Андрея Ларионовича, са-

мом младшем (родившемся уже после переписи 1647 г., которая его

не упоминает) – Антоне и его сыне, живших во дворе, принадле-

жавшем Павлу.55 Думаем, Антон переехал из Соликамска позднее

братьев, после переписи Ф. Бельского. Он пережил Павла всего на

год, т. е. тоже умер в молодом возрасте. 

В 1710 году, судя по сведениям этой же переписи, было уже пусто

дворовое место Ивана Андреевича Сычева в Ильинском селе –

«во 195-м (1687) году Иван Сычев и сын ево Василей померли».56

Со смертью одиннадцатилетнего Василия эта линия рода Сычевых,

судя по всему, пресеклась. 

На основании сведений переписных книг Ф. Бельского 1678—1679 г.,

Н. В. Устюгов привел данные о предпринимательской деятельности

посадских людей, в частности и Ивана Сычева, владевшего несколь-

кими дворами на территории Рождественского погоста Обвинского

поречья. Исследователь отнес хозяйство Сычева к достаточно круп-

53 «Во дворе вдова Палагея Афанасьева дочь, Павловская жена Андреева сына Сы-

чева семидесяти лет, у нее внук – сына ея Павлов сын Самсон дватцети четырех лет.

Да сына же ея Осиповы дети Епифан тринатцати, Лука десяти лет да две дочери –

девки Парасковья семнатцати, Наталья пятнатцати лет. Вышеписанная вдова живет

в доме мужа своего Павла Сычева з детми с Павлом да с Осипом. И во 188-м году

Павел умре, а сын ево, Осип, в 704-м году померли, а Павел в том же селе кормится

в мире» (РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Оп. 1. Кн. 1497. Л. 231).
54 В 1710 году ей было 70 лет, следовательно, она родилась в 1640 г.
55 «Двор усольца Павла Сычева з братом ево Антоном Андреевым сыном Сыче-

вым с сыном Тимофеем; и во 189-м году Антон Сычев с сыном померли. Двор ево

же, Павла Сычева, а в нем жил Михайло Кирилов сын Важенин з детьми Михаи-

лом, Иевом да Тихоном; и в 204-м году Михайло Важенин и з детьми померли»

(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1497. Л. 263 об.). 
56 «Дворовое место Ивана Андреева сына Сычева с сыном Васильем; и во 195-м году

Иван Сычев и сын ево Василей померли» (Там же. Л. 233).
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ным.57 Отметим, что отчество Ивана Сычева при переписи принадле-

жавших ему дворов не указано (см. ниже). Н. В. Устюгов соотнес

Ивана Сычева с соликамским «молодшим» посадским человеком

Иваном Селиверстовым Сычевым, имевшим, по сведениям переписи

Ф. Бельского, двор на посаде совместно с братьями Дмитрием, Васи-

лием и Герасимом, особо отметив, что младшему из них, Герасиму,

в 1678—1679 гг. было всего четыре года.58 Между тем, данные пере-

писной книги Соликамского уезда 1710 г. позволяют уточнить воз-

раст еще двух из вышеперечисленных братьев – интересующего нас

Ивана, и Василия: Иван Селиверстов Сычев к моменту переписи на-

ходился в возрасте пятидесяти двух лет, вдове его брата Василия

было сорок, а матери братьев – восемьдесят,59 что, в свою очередь,

приводит к выводу о том, что посадскому человеку Ивану Селивер-

57 Устюгов Н. В. Крестьянская колонизация южной части Соликамского уезда

во второй половине XVII в. // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьян-

ства СССР. Сб. 5. М., 1962. С. 93.
58 Там же.
59 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1538. Л. 45 об., 69. 
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стову Сычеву в 1678—1679 гг. было лишь двадцать (т. е. он родился

около 1658 г.), а брату Василию лет восемь-десять. В связи с этим

обстоятельством, ведение активной предпринимательской деятель-

ности именно Иваном Селиверстовым Сычевым кажется нам сомни-

тельным. Приводя важнейшие данные о переселениях посадских

людей Соли Камской в Обвинское поречье, Н. В. Устюгов не учел та-

кой возможности для посадских людей Сычевых, считая, что Иван

Сычев «продолжал жить на посаде у Соли Камской, а в его дворах

на территории, приписанной к Рождественскому погосту, жили его

половники и наемные люди».60

Приведем полностью сведения о дворах Ивана Сычева из книги

Ф. Ф. Бельского,61 сопоставляя их с переписными книгами начала

XVIII века.62 63
64
 

65
 

66

60 Устюгов Н. В. Крестьянская колонизация южной части Соликамского уезда.

С. 93.
61 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 442. Л. 505—506 об.
62 РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Кн. 2175. Л. 229.
63 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1497. Л. 391 об.

Книга Ф. Бельского 1678 г. Переписные книги XVIII века

Двор на Бору ниже усть Нервы на

реке Обве, а в нем двор усолца Ивашка

Сычова, а в нем половники Лаврушка да

Архипко да Андрюшка да Ивашко Конд-

ратьевы дети Луневы; у Лаврушки дети

Елизарко трех лет да Васка полугоду. 

В переписных книгах 1710 г. упомина-

ния об этом дворе не обнаруживается.

Двор ево же, Ивашка Сычева, а в нем

половники Трошка Антонов сын Колмо-

горов усолец, пришел во 180 году, у него

дети Стенка да Антонко осми лет. Двор

ево же Ивашка Сычева, а в нем половники

Захарко Овдиев сын Кочергин усолец,

пришел во 177-м году, у него сын Демка

шти лет, да Ивашко Данилов сын Зыря-

нов усолец, пришел во 177 году, у Ивашка

сын Пашка осми лет. 

В 7202 году половник Захар Кочергин

с детьми съехал в Сибирь.62

Починок на Изъяшере, а в нем двор

ево же, Ивашка Сычева, а в нем полов-

ники Демка Осипов сын Кайгородов, у него

дети Пронко да Якушко семи лет да

Климка трех лет, усолец, пришел во

180-м году, да Аброско да Ивашко Бол-

шей да Ивашко Средний да Ивашко Мен-

шеи, четырнадцати лет, Фокины дети

Кочергины усольцы, пришли во 186 году,

у Оброска сын Якушко полугоду. 

В 1710 г. двор был пуст – в 7199 г. по-

ловники Дементей Кайгородов и братья

Кочергины – Обросим, Иван Большой,

Иван Средний и Иван Меньшей умерли,

Кайгородовы «Прокопей и Яков съехали

в Сибирь в 204-м году, а Климент живет

близ села Рождественского на ручью

своим двором».63
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Сопоставление источников демонстрирует, что, по крайней мере,

несколько дворов были приобретены Иваном Андреевичем Сычевым

еще до его переселения из посада в уезд, но не позднее 7176—7177 гг.,

когда дворы были заселены половниками и наемными людьми. До-

бавим, что к этому времени на территории хозяйства работала и

мельница. С переездом Сычевых в Обвинское поречье в 7180 г., в его

хозяйстве увеличилось число наемных людей и половников (приехав-

ших, в основном, из Соликамска). После же смерти Ивана Сычева

в 7195 г. очевиден закономерный отток наемной силы, за десять

последующих лет дворы практически полностью опустели. Таким

образом, создание и расцвет крупного, по определению Н. В. Устю-

гова, хозяйства в Обвинском поречье приходится на последние пят-

надцать-двадцать лет жизни Ивана Андреевича Сычева, что само

по себе вполне закономерно.

Поскольку наследников у него не было (сын Ивана Сычева скон-

чался в один год с отцом), имущество стало выморочным. Возможно,

не случайно одна из книг оказалась во владении у усольского чинов-

ника Федора Шаврина, скорее всего, знакомого с Иваном Сычевым.

С другой стороны, нельзя исключать, что книги были проданы еще

в Соликамске до переселения Сычевых на земли Обвинского поре-

чья, хотя в таком случае крайне трудно объяснить отсутствие на них

каких-либо владельческих помет до 7195 г.

Так или иначе, к началу XVIII века рукописи оказались у разных

владельцев, судя по всему, в отдаленных друг от друга регионах,

64 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1497. Л. 385 об.
65 Там же.
66 Там же.

Книга Ф. Бельского 1678 г. Переписные книги XVIII века

Двор на усть речки Нервы, в нем двор

усолца Ивашка Сычева, а в нем живет

наемнои человек Кирилко Козмин сын Хо-

мутинников, усолец, пришел во 180 году,

у него сын Матюшка семи лет. 

В 1710 г. двор был пуст – в 7204 г. умер

Кирилл Козьмин сын Хомутинников, а его

сын Иван переселился в Ильинский по-

гост.64

Изба ево же, Ивашка Сычова, а в неи

помолная. Двор ево же Ивашка Сычова,

а в нем живет наемнои мелник Афонка

Макаров сын Аристовых, усолец, пришел

в 176 году, у него дети Першутка полу-

третья году да Федотко полугоду.

В 7199 г. Афанасей Аристов с детьми

съехал в Сибирь, а на этом дворе пост-

роили «мельнишную избу».65 

Двор ево же, Ивашка Сычева, а в нем

живет половник Ивашко Емельянов сын

Чердынец, пришел в 183 году, у него дети

Стенька десяти лет да Макарко семи лет.

Двор перечислен среди пустых – с 1700 г.

половник Иван Чердынец с детми стал

жить своим двором.66
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а позднее попали к известным собирателям – Ф. А. Толстому и

П. Н. Тиханову.

Лишь с 1907 г. рукописи, принадлежавшие в XVII в. Ивану Анд-

реевичу Сычеву, вновь стали храниться в одном месте, а еще через

сто лет удается показать их принадлежность одному владельцу –

соликамскому посадскому человеку.



С. Н. Кистерев

К ГРЯДУЩЕЙ ОЦЕНКЕ
СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ

В своих многочисленных научных трудах А. А. Зимин, что заметно

по библиографическому аппарату, всегда стремился максимально

полно учитывать все относящиеся к интересовавшей его на тот мо-

мент теме публикации коллег, причем, не ограничиваясь ознаком-

лением с ними, но и отражая факт этого знакомства указаниями на

соответствующие издания в ссылках, редко носивших этикетный ха-

рактер и куда чаще показывающих место нового исследования в исто-

риографическом ряду.

Разумеется, в настоящее время с возникновением огромного числа

периодических изданий историку, столь щепетильному в вопросе

учета наличной литературы, каковым представляется А. А. Зимин,

было бы весьма трудно следовать своим принципам просто ввиду

значительного роста объема подлежащего прочтению материала.

При этом само по себе расширение круга исследователей, предлагаю-

щих результаты своих изысканий в публикациях, как и относитель-

ное упрощение процесса публикации научной работы по сравнению

с эпохой А. А. Зимина не могут не казаться положительным явле-

нием двух последних десятилетий. Думается, писавший много и испы-

тывавший потребность в размещении собственных работ на страни-

цах периодических и иных типов изданий, А. А. Зимин вряд ли был

бы склонен отрицательно относиться к количественному росту пуб-

ликаций, хотя это и составляло бы некоторые трудности для его же

работы. Более того, не чуравшийся занятий собственно историографи-

ческих, уделивший много сил и времени этой области исторического

знания, историк, вероятно, не оставил бы без внимания некоторые

черты историографии начала XXI века, возможно, характеризую-

щие ее как специфическое явление.

К 95-летию со дня рождения

Александра Александровича Зимина
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Не вызывает сомнений, что наблюдающееся в последние десяти-

летия существенное расширение тематики исследований в области

древнерусской истории показалось бы отрадным явлением А. А. Зи-

мину, хотя у него вряд ли не вызвало бы недоумения явное сниже-

ние внимания к некоторым проблемам, в частности, социально-эко-

номической области. Думается, расширение тематики могло бы

показаться историку простым смещением интересов исследователей,

актуализацией одних вопросов в ущерб изучению иных.

Не лишенный способности рассматривать некоторые факты как

следствие воздействия на исторического деятеля определенной идео-

логии, А. А. Зимин, вероятно, не был бы склонен преувеличивать

значение декларации отказа от всякой идеологии, понимая, что,

с одной стороны, такая декларация скрывает под собой лишь следо-

вание иной, отличной от господствовавшей ранее идеологии, а с дру-

гой – отказ от идеологии может означать и отрицание некоей мето-

дологии, в определенных исторических условиях превратившейся

в идеологию, но не утратившей вследствие этого своего истинного

потенциала.

Трудившийся в период определяющего идеологического и органи-

зационного влияния государственных структур на развитие историо-

графии вообще и допетровской России в частности, А. А. Зимин для

начала XXI века мог бы отметить, что по сравнению с его временем

изменилось не так много, как можно было бы ожидать. Воздействие

государственных институтов по-прежнему проявляется самым ярким

образом в тематике предпринимаемых исследований, что особенно

явствует на примере празднования разнообразных юбилейных дат.

Отличие состоит лишь в том, что вместо одних событий или персон

ныне чествуются другие или те же самые, но с присвоением новых

эпитетов, вроде «святой» или «преподобный», отражающим боль-

шей частью искусственный процесс клерикализации истории как

науки. Последнее могло бы вызвать удивление у А. А. Зимина, вряд ли

оказавшегося бы способным провести аналогию с каким-то из пред-

шествовавших периодов, когда более или менее известные своими

трудами ученые столь старательно подчеркивали бы свои конфессио-

нальные предпочтения. В остальном же историк просто отметил бы

сохранение не всегда порочной традиции учета политических по-

требностей властей состоящими в созданных ими структурах исто-

риками. Правда, у А. А. Зимина вряд ли вызвало бы снисходитель-

ное понимание празднование неких ложных юбилеев, вроде точной

даты создания Древнерусского государства, просто вследствие ука-

зания той или иной чиновной особы, хотя это и не большая новость

в истории науки.
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Однако мимо одной инновации А. А. Зимин не мог бы пройти

мимо именно потому, что в данном случае его внимание обязательно

было бы привлечено к поистине важному историографическому сю-

жету. Хорошо знакомый с историей исторической науки, А. А. Зи-

мин мог бы указать моменты снижения или внезапного повышения

производительности труда своих коллег, выражавшейся в уменьше-

нии или увеличении числа публикаций. Чаще всего объяснение этому

можно было бы найти все в тех же юбилеях или, что гораздо важнее,

в привлечении усилий многих исследователей к решению актуаль-

ных научных вопросов. Если бы историк мог бросить взгляд на си-

туацию новейшего времени, то, несомненно, заметил бы нечто, чего

никогда ранее не существовало, чему аналогов в истории науки, ви-

димо, и не было. 

В предшествовавшие эпохи появление в печати той или иной

работы отражало большей частью творческий процесс конкретного

исследователя или некоего коллектива, в составе которого ему при-

ходилось работать. Соответственно этому и тщательность проведен-

ного исследования зависела от личных способностей и старательности

его автора, как от его же действительной полезной продуктивности

или, возможно, от большей или меньшей склонности к графомании

зависело число публикуемых материалов. По их количеству и качеству

исполнения историографы судили о научном вкладе данного иссле-

дователя, о его месте в историографическом процессе. 

Иная ситуация могла бы быть отмечена А. А. Зиминым для но-

вейшего времени. Если на протяжении двух последних десятилетий

появление в печати тех или иных трудов было обусловлено необхо-

димостью следования указаниям новых руководящих органов, вроде

возникших научных фондов, что принципиально не меняло историо-

графической ситуации, поскольку не устраняло возможности оценки

заслуг исследователя на основе его публикаций, то предъявляемые

ныне требования со стороны персон, облеченных властными полно-

мочиями, но не отягощенных познаниями в области развития науки

вообще и социальной истории в частности, способны эту ситуацию

изменить самым существенным образом, коль ученые в целом и исто-

рики в том числе окажутся готовыми этим требованиям следовать.

Увеличение количества публикаций каждым отдельным специалистом

в той или иной области с учетом его интересов и способностей неиз-

бежно создаст впечатление естественного роста интереса к некоторым

научным проблемам, а поскольку невозможно всякий раз отчет-

ливо представлять степень зависимости конкретного исследователя

от предъявляемых извне требований, то этот валовый продукт ста-

нет первопричиной складывания искаженного представления о раз-

витии историографии. Рост числа публикаций по той или иной теме
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перестанет быть следствием повышенного к ней и заслуженного вни-

мания со стороны исследователей, а в увеличении объема и соответ-

ствующем снижении научной ценности печатной продукции опреде-

ленного автора отразится не способность его интеллекта, а скорее –

отсутствие моральной устойчивости. В целом же направление и интен-

сивность протекания историографического процесса окажется не

следствием воплощения внутренних потребностей самой науки, но зас-

лугой государственной инстанции, предписавшей движение именно

в эту сторону – умножения валового продукта в соответствии с утвер-

жденными плановыми показателями.

Разумеется, у А. А. Зимина, окажись он способным обозреть исто-

риографию начала XXI века, отмеченные явления вызвали бы соот-

ветствующую оценку, но поскольку рассчитывать на его «второе

пришествие» не приходится, следует ожидать такой оценки от гря-

дущего в лице новых поколений историографов.
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