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А. А. Фролов

ЧТО ТАКОЕ «ПОДЛИННИК» ПИСЦОВОЙ КНИГИ?
ЗАМЕТКИ ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ

ДОКУМЕНТОВ XVI ВЕКА*

В источниковедении принято различать «подлинник документа»

и «список». Внутри этого общего разделения для различных групп

источников, конечно же, существуют и специализированные термины

и понятия. Одним из особенных свойств писцовой документации

является то, что она может быть сгруппирована вокруг отдельных

поземельных описаний.

М. Ю. Зенченко, обобщая свой опыт работы с источниками конца

XVI – XVII в., предложил рассматривать такую группу документов

как общность, внутри которой существует своя «иерархия». Наибо-

лее значимой частью в ней являются «итоговые документы» – под-

линники дозорных, писцовых, переписных и межевых книг. К ним

восходят «производные документы» трех уровней – дословные ко-

пии и полнотекстовые списки; списки, которые не воспроизводят

«итоговый документ» слово в слово (платежницы, перечневые спи-

ски); прочие (незавершенные, сокращенные списки, выписи и т. п.).

Наконец, «итоговым документам» предшествуют «подготовитель-

ные» двух категорий – черновые экземпляры собственно писцовых

* Работа написана при поддержке РГНФ. Грант №13-01-00122а. Эта статья была
анонсирована прежде как готовящаяся к печати в сборнике «Очерки феодальной
России» (Вып. 18. М; СПб., 2015) под названием «К проблеме установления подлин-
ности писцовых книг 1540-х годов» (см.: Фролов А. А. Источниковедческое исследо-
вание и атрибуция рукописи РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 70 // Писцовая приправоч-
ная книга 1588—1589 годов уезда Ржевы Володимеровой (половина князя Дмитрия
Ивановича). М.; СПб., 2014. С. 42), но обнаружение новых материалов, связанных
с темой статьи, вынудило задержать статью для доработки и изменить название и
место публикации.
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книг и приправочные книги со всей сопутствующей документацией1

(видимо, они же должны быть отнесены к «производным докумен-

там» предшествующего по времени писцового описания).

К данной классификации можно добавить элемент, который,

по меньшей мере, в ситуации с новгородскими описаниями занимает

промежуточное положение между «итоговой» и «производной» до-

кументацией. Передавая книгу новгородским властям, ее копию пи-

сец отправлял в Москву. Об этом сообщает, например, предисловие

к книге А. Г. Жеребцова: «Лета 7059, се книги противни отдал во дво-

рец писец Алексей Жеребцов с товарищи, а в болших книгах, что

послать к Москве, то все писано ж».2

Для более полного представления о структуре писцовой докумен-

тации полезно взглянуть на процесс ее создания через призму

отдельно взятой писцовой книги.3 В беловой рукописи, которая как

раз и представляет «итоговую документацию» по приведенной выше

классификации, содержатся слои информации различного происхож-

дения: 1) данные о тяглоспособности и экономическом состоянии

крестьянских хозяйств по предыдущему писцовому описанию, заим-

ствованные из книг «старого письма» (существовавших в виде при-

правочных списков); 2) полевые записи писцов, сделанные в ходе

текущего писцового описания (условно назовем соответствующий

документ «полевым дневником»); 3) дополнения, внесенные в ходе

работы над черновиком и беловиком, учтенные в основном тексте бе-

ловика; 4) приписки более позднего времени, сделанные непосредст-

венно в беловой рукописи.

Таким образом, общность, которую образует писцовая документа-

ция, весьма сложна. Подлинная писцовая книга занимает в ней цен-

тральное место. В середине XIX – начале XX в., в период пробуж-

дения интереса к источниковедению писцовых книг, обсуждались

вопросы их атрибуции. В значительной степени это происходило

в рамках дискуссии о том, что такое «приправочные» книги. На

смену суждения о них как о самостоятельной разновидности писцо-

вых книг (П. И. Иванов, И. Д. Беляев, К. А. Неволин, Н. В. Кала-

чев) в конце XIX в. пришло мнение о том, что это копии с книг более

1 Зенченко М. Ю. Материалы поземельных описаний Русского Севера // Каталог
писцовых книг Русского государства. Вып. 1. М., 2001. С. 26.

2 НПК. Т. 5. СПб., 1905. Стб. 322.
3 Фролов А. А. Древнейшая русская писцовая книга: результаты и перспективы

исследования // Фискальная политика и налогово-повинностные практики в аграр-
ной истории России X—XXI вв.: XXXIV сессия симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. Самара, 23—26 сентября 2014 г.
М., 2014. С. 10—12.
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раннего времени, выданные писцам для справки (Н. Д. Чечулин,

А. С. Лаппо-Данилевский).4 Исходя из представления о приправоч-

ных книгах как списках «слово в слово» с более ранних книг,

Ю. В. Готье трактовал большинство сохранившихся книг «Замосков-

ных уездов» второй половины XVI в. как черновики или неофициаль-

ные копии, лишь позднее превращенные в официальный документ.5

Это вызвало возражения Н. Н. Ардашева, который доказывал, что

речь идет об официальных приправочных списках, изготовленных

в Поместном приказе, но подвергнутых редактированию.6 Против

взглядов Ю. В. Готье чуть позже высказался и С. Б. Веселовский,

хотя от своего тезиса о приправочном списке как точной копии про-

тографа он не отказывался.7 

Что касается определения подлинника, то С. Б. Веселовский, го-

воря о документах XVII в., отмечал: «Отличить подлинные книги

от списков нет ничего легче – подлинники непременно должны были

иметь скрепу писцов, а иногда имеют и подписи мирских людей,

бывших свидетелями описания или дававших писцам показания».8

Это было, по его выражению, «азбукой приказного делопроизвод-

ства». К сожалению, ни на одной из писцовых книг, датируемых

временем ранее 1550 г., данного признака нет. В связи с этим возни-

кают вопросы: в чем причина отсутствия скрепы и можно ли вообще

обосновать атрибуцию книги этого периода как подлинника или как

копии?

Первое обстоятельное описание новгородских писцовых книг конца

XV – XVI в. было сделано К. А. Неволиным.9 Характеризуя руко-

писи второй половины XVI в., он непременно указывал, что это книга

«подлинная означенных писцов» или копия, близкая по времени

к подлиннику. Но относительно древнейших книг, попавших в его

руки – Деревской и Водской пятин, – он воздержался от атрибу-

ции, что может быть связано только с отсутствием на их листах пис-

цовой скрепы.

4 Подробнее об истории дискуссии см.: Павлов-Сильванский В. Б. К историогра-
фии источниковедения писцовых книг (приправочные книги) // История СССР. 1976.
№ 5. С. 99—118.

5 Готье Ю. В. 1) Из истории хозяйственных описаний Московского уезда XVI—
XVII вв. // ЖМНП. 1902. № 3. С. 7—118; 2) Замосковный край в XVII веке. Опыт
исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906. 

6 Ардашев Н. Н. Дипломатика. Лекции, читанные в 1907—08 уч. г. (Государствен-
ная публичная историческая библиотека, литографированный экземпляр Д. И. Сви-
релина). С. 20—24.

7 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. М., 1916. С. 563.
8 Там же. С. 70.
9 Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских СПб., 1853. (Записки Рус-

ского Географического общества. Т. 8). Приложения.
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Одной из первых была напечатана книга Деревской пятины конца

XV в., публикатор которой, П. Савваитов, атрибутировал ее как под-

линник, хотя и никак не обосновал своего мнения.10 Ту же атрибу-

цию видим в томе, посвященном книге Водской пятины письма

Д. Китаева 1499/1500 г., который готовили П. Савваитов и А. Тимо-

феев.11 Но постепенно позиция археографов меняется. А. Тимофеев,

готовивший четвертый том этой серии, отметил нерешенность воп-

роса: «...скрепа доказывает, что книга 1552—1553 г. (имеется в виду

книга А. Жеребцова; из найденного позже предисловия к ней ясно,

что уже 7 января 1551 г. она была завершена.12 – А. Ф.) подлинная,

тогда как о прочих книгах этого нельзя сказать утвердительно, хотя

почерк, коим они писаны, несомненно, конца XV или начала

XVI века».13 С. К. Богоявленский в пятом томе, который включал

отрывки тех же книг Шелонской пятины,14 найденные после издания

предыдущего тома, и в шестом томе с книгами Бежецкой пятины15

вовсе воздержался от каких-либо оценок. 

Позднее А. М. Гневушев в предисловии к публикации книги

С. Клушина датировал ее по времени выдачи льготных грамот (1540—

1541 годы) и отметил, что «дошедшая до нас книга представляет не

подлинник, а копию, составленную, вероятно, для отсылки в Москву

в Поместный приказ, как этого обычно требовало делопроизводство

Поместного приказа. Скрепа по листам книги не существует, и вслед-

ствие дефекта не дошла до нас и дьячья припись в конце книги.

Впрочем, указание на одного из переписчиков сохранилось. На обо-

роте л. 721, заканчивающего тетрадку, читаем следующую приписку:

„статья Борисоглебского дьячка Запольские улицы Иванка Алек-

сеева...“».16 

Приписка на самом деле исключительно важна как уникальное

свидетельство изготовления книги в Великом Новгороде, но из нее

вовсе не следует, что книга была тогда же отправлена в Москву, тем

более – в качестве списка с подлинной книги. Более того, есть осно-

вания полагать, что эта книга, как и большинство новгородских

писцовых книг XVI в., составивших коллекцию ф. 137 РГАДА, по-

пала в Москву из Новгорода только в 1688 г.17 

10 НПК. Т. 1. СПб., 1859. Предисловие. С. II, III; НПК. Т. 2. СПб., 1862. Преди-
словие.

11 НПК. Т. 3. СПб., 1868. Предисловие.
12 НПК. Т. 5. Стб. 322.
13 НПК. Т. 4. СПб., 1886. Предисловие. С. II. Примеч.
14 НПК. Т. 5. Предисловие.
15 НПК. Т. 6. СПб., 1910. Предисловие.
16 Писцовая книга Водской пятины 1540 г. Вып. 1. Новгород, 1917. С. I.
17 Фролов А. А. Некоторые вопросы источниковедения писцовой книги Деревской

пятины письма 1495—1496 годов // ДРВМ. 2004. № 3 (17). С. 56.
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Авторы «Аграрной истории Северо-Запада России» не обнару-

жили своей позиции по вопросу о том, являются ли книги рубежа

XV—XVI вв. подлинниками или списками. Комплекс книг первой

половины 1540-х годов был рассмотрен в этом издании слишком обоб-

щенно и, к тому же, противоречиво. По мнению Г. В. Абрамовича,

«книги 1536—1545 гг. составлялись по одному плану и имели одну

цель и одинаковый формуляр: сначала описывались старые (отцов-

ские) поместья, затем прирезки к ним с одновременным учетом

обменов участками и потом уже подводился общий итог по всему по-

местью. В книгах учитывались прирезки из старых земель, ранее

принадлежавших другим владельцам, и прирост „живущей“ пашни

за счет собственных новых роспашей».18 

Данная оценка помещена в самом начале тома «Аграрной исто-

рии» в разделе об источниках исследования, но фактически автор

имел в виду только книгу Бежецкой пятины письма Ивана Велья-

минова (только о ней он говорит здесь конкретно, ее датировку, не-

оправданно широкую, приводит, а фрагмент книги второй половины

пятины – писца Ивана Морозова – был исследователю неизвестен).

В том же томе характеристика источников приведена и для каж-

дой из пятин – за исключением главы о Бежецкой пятине, что, с уче-

том сказанного о вводном разделе Г. В. Абрамовича, вполне объяс-

нимо. В главе о Деревской пятине Г. А. Победимова назвала

сохранившиеся книги списками, отличительной чертой которых

является то, что Г. В. Абрамович считал элементом единого плана

всего письма в новгородских землях: «приписки о земельных при-

дачах к старым поместьям и о льготах на запустевшую от моровых

поветрий землю».19 По «срокам выдачи льгот» Г. А. Победимова да-

тировала список 1543 годом, а подлинные книги – концом 1530-х –

началом 1540-х годов.

В главе о Водской пятине Ю. Г. Алексеев (видимо, вслед за А. М. Гне-

вушевым) определил книги С. Клушина и Г. Валуева как списки,

близкие по времени к подлиннику, а составление подлинников да-

тировал 1539—1540 годами.20 Н. Н. Масленникова, очень коротко ха-

рактеризуя источники по Шелонской пятине, датирует книгу Григо-

рия Собакина 1539 годом, не касаясь вопроса о том, подлинник это

или список.21 В целом, приходится констатировать, что системати-

ческой характеристики комплекса новгородских писцовых книг пер-

18 Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины.
Л., 1974. С. 5.

19 Там же. С. 29.
20 Там же. С. 141.
21 Там же. С. 79.
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вой половины 1540-х годов (в частности, их датировки и обоснован-

ной атрибуции сохранившихся рукописей как подлинников или

списков) «Аграрная история» не содержит. 

Тем не менее, предложенные названными исследователями атри-

буции используются в литературе по сей день. Так, Г. М. Коваленко

и И. А. Чернякова в издании 1987 г. называют книгу С. Клушина

списком середины XVI в., тут же отмечая отсутствие скрепы.22 В русле

той же традиции книги Водской пятины письма Г. Валуева и С. Клу-

шина рассматриваются А. А. Селиным как списки, по времени соз-

дания близкие подлинникам.23

Дополнительные основания считать рукопись подлинником име-

ются только для книги И. Д. Вельяминова.24 Она сохранила запись

о доставке в Новгород из Москвы с изложением текста великокня-

жеской сопроводительной грамоты новгородским дьякам. Запись

свидетельствует, что «писали книги писцы лета 7053 года», а в указ-

ной грамоте отмечено, что «дописывал Офонасей Соловцов». Причи-

ной «дописывания» являлась, вероятно, смерть И. Д. Вельяминова,

вследствие чего и сама работа завершалась в Москве.

С другой стороны, на листах книги Бежецкой пятины письма

И. Д. Вельяминова еще публикатор, С. К. Богоявленский, вероятно,

следуя тому же стереотипу о необходимости скрепы на подлиннике

книги, предполагал ее наличие: «Была ли книга скреплена по лис-

там, решить трудно, так как нижний край книги отрезан, и видны

лишь отдельные штрихи, которые могут принадлежать или к скре-

пам, или к счету тетрадей».25 Но обращение к самой рукописи не

оставляет сомнения в том, что упомянутые «штрихи» относятся

либо к валовой, либо к частной нумерации тетрадей (в основном,

восьмилистных), а оснований предполагать наличие скрепы нет ни-

каких.

Таким образом, мы видим, что практически вся историография

единодушна в том, чтобы считать книги древнее середины XVI в.

списками, а единственным основанием для этого служит отсутствие

скрепы писца. Осталось почему-то незамеченным то, что и дьячих

скреп, присутствие которых на книгах второй половины XVI – XVII в.

было такой же «азбукой приказного делопроизводства»,26 здесь точно

22 История Карелии XVI—XVII вв. в документах. Т. 1. Петрозаводск; Йоэнсуу,
1987. С. 20.

23 Селин А. А. Историческая география Новгородской земли в XVI—XVII вв. Нов-
городский и Ладожский уезды Водской пятины. СПб., 2003. С. 12, 13.

24 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые киги. Новгород. № 6. Л. 1—623.
25 НПК. Т. 6. Предисловие.
26 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. С. 70.
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так же не наблюдается. Мне представляется, что объяснение этого

феномена достаточно простое. Способ заверения документов скрепой

был предписан только Судебником 1550 г.: «(ст. 28) ...А как подья-

чей с черна начисто дело перепишет, и дьяку те дела все справити

самому, да к тем делом дьяку рука своя приложити».27 Что касается

применения этой практики при изготовлении писцовых книг, то она

появляется уже в документах 1550/51 г. Таким образом, такой важ-

нейший индикатор, как скрепа, бесполезен в вопросе атрибуции

книг древнее этого года.

Наличие сведений о придачах к поместьям и сведений о льготах,

которые выдавались самими писцами, также не может являться осно-

ванием считать книгу списком (как это вытекает из рассуждений

Г. А. Победимовой о книгах первой половины 1540-х годов). Из указ-

ной грамоты, сопровождавшей книгу И. Д. Вельяминова, ясно, что

обеспечение помещиков придачами было поручено писцам, которые

проводили описание поместных земель соответствующих уездов,28

следовательно, появление сведений о придачах в подлинных книгах

закономерно. Последним высказавшимся по вопросу стал К. В. Ба-

ранов, который связывает проведение писцовой кампании, охватив-

шей в Новгородской земле только поместные земли, с поместным

верстанием 1538/39 г.: «В соответствии с результатами большого по-

местного верстания того же года, писец должен был раздавать до-

полнительные поместные придачи служилым людям».29 Комплекс

книг этого времени по Деревской пятине он рассматривает как под-

линники.30

Приходится констатировать, что ни по присутствию скрепы, ни

по особенностям состава данных известные новгородские книги конца

XV – первой половины XVI в. не могут быть аргументированно

отнесены ни к подлинникам, ни к спискам. Вероятно, остается на-

дежда только на отдельные наблюдения над конкретными рукопи-

сями, добытые кодикологическим анализом. С. Б. Веселовский ука-

зывал, что «весьма часто можно отличить список от подлинника

по внешнему виду письма, не зная скреп и не наводя справок о службе

лиц, скрепивших его. Подлинные белые книги, насколько мне при-

ходилось наблюдать, – писал он, – обыкновенно написаны, судя

по почеркам, одним-двумя лицами. Списки чаще всего имеют совер-

шенно другой вид». Они отличаются большим количеством почер-

ков и изменением плотности письма к концу «урока» подьячего.31

27 Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 239.
28 НПК. Т. 6. Стб. 35—36.
29 Баранов К. В. Предисловие // ПКНЗ. Т. 4. М., 2004. С. VIII.
30 Там же. С. X—XI.
31 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. С. 71—73.
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К сожалению, присутствие большого числа почерков и изменение

плотности к концу «урока» может иметь и другие причины: срочную

переделку почти готовой рукописи подлинника в связи с внезапно

возникшей необходимостью отредактировать содержание, с одной

стороны. С другой – присутствие на листах рукописи всего лишь

двух-трех почерков не исключает возможности того, что это список.

Изучение почерков возможно в рамках подробного кодикологиче-

ского анализа каждой конкретной рукописи, который пока не про-

водился. Это дело недалекого будущего, но здесь хотелось бы рас-

смотреть следующий вопрос – как «подлинник» писцовой книги

использовался в качестве архивного материала спустя несколько лет

или десятилетий после его изготовления.

∗ ∗ ∗

Если мы не можем обосновать атрибуцию рукописи как подлин-

ника, то возникает вопрос – насколько адекватно выписи, которые

делались в Новгородской приказной избе из соответствующих книг

во второй половине XVI – XVII в., отражают содержание именно

той рукописи, которой мы располагаем. Для освещения этой темы я

ограничился изучением выписей из книг Деревской пятины письма

Г. Морозова и Ж. Рябчикова. Полевая работа названных писцов про-

ходила в конце 1530-х годов, но книги были составлены в первой по-

ловине 1540-х годов. Сохранились они фрагментарно в конволюте,

составленном, по-видимому, в XVII в. в Новгороде.32 

Все привлеченные к работе выписи выявил К. В. Баранов среди

столбцов по Новгороду,33 однако большинство их в четвертый том

32 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 3. № 17150. Л. 1—166, 248—464.
Опубл.: ПКНЗ. Т. 4. С. 1—102, 141—282. Этот комплекс исследован подробно: Фро-

лов А. А. Структура писцовых книг Деревской пятины 1540-х гг. по данным ком-
плекса источников конца XV – середины XVI века // ДРВМ. 2007. № 4. С. 69—79.
В данной работе было предположено, что создание конволюта относится ко второй
половине XVIII в. (по филиграням защитных листов рукописи). Сейчас есть осно-
вания говорить, что это произошло уже в середине XVII в. (о подобных случаях со-
здания сборников из фрагментов различных писцовых книг см.: Фролов А. А. Дач-
ные и отдельные книги Деревской пятины и Холмского уезда 1581/82—1585/86 гг.
и проблема «новгородских приписей» ко Ржеве Володимеровой // Электронный на-
учно-образовательный журнал «История». 2015. Вып. 6 (39).

33 Искренне благодарен К. В. Баранову, сообщившему мне шифры документов.
Выписи из книги Г. Морозова: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 431/42798.
Д. 3а. Л. 4; № 443/42743. Д. 17. Л. 2—3; № 447/42744. Д. 21. Л. 4—6; № 483/42758.
Д. 1. Л. 5; № 1552/43277. Д. 2. Л. 8—9; № 1554/43279. Д. 9. Л. 126; № 1556/43280.
Д. 9. Л. 155—157; № 1566/43289. Л. 37; выписи из книги Ж. Рябчикова: РГАДА.
Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 427/42736. Д. 16. Л. 5—6, 10—12; № 432/42738.
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«Писцовых книг Новгородской земли» он не включил, поскольку

описание соответствующих поместий сохранилось в тексте самих

писцовых книг.34 

В результате сравнения выявлены расхождения в количестве обеж

и номенклатуре селений. Так, в выписи 1596/97 г. из книги Г. Мо-

розова 7052 г. на земли Овдотьи Тимофеевой жены Мусина в Ручьев-

ском и Локотском погостах35 отсутствует д. Осначево. Объяснить это

механической ошибкой переписчика, пропустившего деревню, ме-

шает то, что итог по землям в Локотском погосте соответствует сумме

учтенных в выписи деревень и обежных окладов. Иными словами,

в итоге по владению помещицы тоже отражено отсутствие д. Осна-

чево. Согласно известному экземпляру книги, эта деревня «стала

после писма»,36 то есть возникла после составления книги письма

П. Скурата 1495—1496 годов, которая использовалась писцами конца

1530-х годов в качестве приправочного документа. Однако общий

итог по землям двух погостов, приведенный в выписи, соответствует

итогу известного экземпляра книги, отличаясь на 1 обжу в большую

сторону от суммы окладов селений, перечисленных в выписи. Полу-

чается, что в источнике выписи 1596/97 г. не была учтена деревня,

ставшая после письма, однако общий итог содержал точные цифры.

Другой пример – выпись 1600/01 г. из книги Ж. Рябчикова 7047 г.

на поместье Ивана и Микиты Микитиных детей Чирикова в Поло-

новском погосте. Специфика этого случая в том, что текст выписи

был взят не напрямую из книги Ж. Рябчикова, а из «дачной книги»,

которая составлялась в Москве в 7090 г. и текст книги Ж. Рябчикова

цитировала.37 Согласно выписи, между прочим, в д. Козино числится

1,5 обжи, а в итог по поместью записано 34,5 обжи.38 Составитель

текста столбца из Новгородской приказной избы, внося в 1600/01 г.

в него текст дачной книги 7090 г., произвел сравнение с доступным

ему экземпляром книги Ж. Рябчикова, в результате чего отметил:

«А с писцовыми книгами Жихоря Ряпчикова с товарыщи 47 году де-

34 ПКНЗ. Т. 4. С. 1—305.
35 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 483/42758. Д. 1. Л. 5.
36 ПКНЗ. Т. 4. С. 54.
37 Подробнее об обстоятельствах создания дачной книги см.: Фролов А. А. Дачные

и отдельные книги...
38 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 485/42759. Д. 7. Л. 7, 8.

Д. 11. Л. 4—5, 20—22; № 435/42739. Д. 12. Л. 3—4, 29; № 440/42742. Д. 4. Л. 3—4;
№ 456/42747. Д. 26. Л. 3, 4; № 458/42748. Д. 12. Л. 3, 4; № 460/42749. Д. 15. Л. 6;
№ 464/42751. Д. 14. Л. 3, 12, 48—49, 57—58; № 466/42752. Д. 3. Л. 8; № 482/42757.
Д. 38. Л. 3; № 485/42759. Д. 7. Л. 7; № 540/42795. Д. 22. Л. 2; № 547/42798. Д. 4.
Л. 25—26, 45—46; № 1560/43283. Л. 65; № 1565/43288. Л. 59—60; № 1567/43290.
Л. 20; № 1623/43362. Л. 2—3.
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ревни имяны и обжами з дачными книгами, каковы были присланы

с [Москвы, не со]шлись.39 И не дописано в дачных книгах за Михаи-

лом за Чириковым да за [Первуш]ею за Оничковым против писцо-

вых книг Жихоря Ряпчикова 47 году в (дрв) [Кози]но полобжи». 

Поскольку имеются достаточные основания, чтобы говорить о соз-

дании «дачной книги» 7090 г. в Москве, то и выпись из писцовой

книги была сделана, скорее всего, с московского экземпляра, то есть

экземпляра, который отправлялся в Поместный приказ из Новгорода

писцом по завершении работы над книгой. Таким образом, это слу-

чай, когда использование иного экземпляра наиболее очевидно. Чем

же этот экземпляр отличался от сохранившегося? Известная нам

писцовая книга Ж. Рябчикова сообщает о наличии у Ивашки и Митки

Микитиных детей Чирикова д. Козино, где было 1,5 обжи живущих

и 0,5 обеж пустых, поросших лесом. «И дана лгота на пятнатцать

лет от лета семь тысящ четыредесят осмаго до лета семь тысящ

шездесят третьяго».40 Оклад всего поместья закономерным образом

равен 35 обжам, превышая на 0,5 обжи итог из выписи. Таким обра-

зом, источнику выписи 1600/01 г. не было известно о предоставле-

нии льготы на пустые полобжи писцом Ж. Рябчиковым, как и о су-

ществовании этой половины обжи. 

Могла ли «пропажа» льготной половины обжи быть простой ошиб-

кой переписчика, допущенной при составлении дачной книги или

изготовлении выписи? Думаю, нет. Дело в том, что на неверной цифре

основан еще и расчет в «дачной книге» размера пашни для долей,

на которые разделялась дача между двумя помещиками: «А поде-

литца велено им тем поместьем меж себя самим полюбовно по поло-

винам, по 172 четверти с осминою человеку, и записми в том укре-

питися». Несмотря на то, что в расчете следует предполагать ошибку

или округление, связанные с вычислением дробей (1 обжа прирав-

нивалась в расчетах четвертной пашни к 10 четвертям, значит, сум-

марный оклад должен был составить 345 четей, что дает 172,5 чети

на каждого), несомненно, что расчет исходил из суммы в 34,5 обжи,

а не 35 обеж, ведь во втором случае доля каждого помещика вообще

не содержала бы дробной части и равнялась 175 четям. 

Еще одно интересное несоответствие обнаруживаем между вы-

писью 1596 г. из книги Г. Морозова 7047 г. и сохранившейся книгой

Ж. Рябчикова. В выписи 1596 г. о поместье Александра Васильева

сына Квашнина в Шегринском погосте перечислено 25 обеж в сельце

39 Местами текст столбца утрачен; лакуны, восстановленные по смыслу, взяты
в квадратные скобки.

40 ПКНЗ. Т. 4. С. 261.
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и 16 деревнях.41 Центральное поселение А. В. Квашнина находилось

в Тухольском погосте Деревской пятины, который описывал Ж. Ряб-

чиков, поэтому подробное описание шегринских деревень Г. Моро-

зов должен был (как это можно видеть в случаях сохранности тек-

ста), «выписав подлинно», отправить Ж. Рябчикову. Последний,

действительно, включил в свою книгу этот фрагмент, однако здесь

мы находим уже сельцо и 13 деревень, положенных в 20 обеж.42

Обращение к книге конца XV в. свидетельствует, что «потерян-

ные» деревни изначально входили в поместье Квашнина,43 а «при-

правочная» книга 1550/51 г.44 подтверждает, что и спустя десятиле-

тие обежный оклад его поместья составлял 25 обеж.45 Следовательно,

либо Ж. Рябчиков халатно отнесся к той документации, которую по-

лучил от Г. Морозова, как я предположил ранее,46 либо изначально

передаваемая информация была ущербна, как это можно допустить

теперь, поскольку происходила из предварительного варианта книги,

содержащего в этом месте изъян.

Четвертый случай более сложный – это опубликованные К. В. Ба-

рановым выписи из книги Г. Морозова, относящиеся к одному и

тому же массиву земель и дошедшие в составе двух дел XVI в.

В одном из дел (1595 г.) в качестве источника указана книга 7047 г.,47

а в другом (1586 г.) – книга 7052 г.48 Вторая из выписей констати-

рует: «И всего за Володею да за Гридею за Микифоровыми детми Гу-

рьева в трех погостех в 6 боярщинах старого их поместья и с прида-

чею по перечню 34 обжи и с полобжею, а по подлиннику 34 обжи».

Поскольку в первой выписи (1595 г.) в итоге указаны 34,5 обеж,

а во второй (1586 г.) сумма промежуточных итогов равна 34 обжам,

то книгу 7047 г. следует считать «перечнем», а книгу 7052 г. –

«подлинником». Суммирование обежных окладов отдельных пунк-

тов свидетельствует, что при вычислении одного из промежуточных

итогов составитель «подлинника» просто ошибся на 0,5 обжи, чего,

41 ПКНЗ. Т. 4. С. 138.
42 Там же. С. 150—151.
43 НПК. Т. 2. Стб. 193—195.
44 Для писцовых книг 1550/51 г. содержание понятия «приправочная книга» отли-

чается от того, какое имело оно для более поздней документации. Книги 1550/51 г. –
это особого рода «письмо», основанное на конспекте книг начала 1540-х годов, до-
полненном сведениями о льготах, качестве пашни при селениях и об изменениях
в землевладении последнего десятилетия – с указанием документации, подтвер-
ждающей эти изменения.

45 ПКНЗ. Т. 5. М., 2004. С. 12.
46 Фролов А. А. Структура писцовых книг Деревской пятины 1540-х гг. … С. 71.
47 ПКНЗ. Т. 4. С. 126—127.
48 Там же. С. 127—129.
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видимо, не сделал составитель «перечня». Важно отметить, что у со-

ставителя выписи 1586 г. под рукой находилось две рукописи, цифры

которых он мог сопоставлять.

Здесь необходимо остановиться подробнее на смысловой нагрузке,

которую несли слова «подлинник», «подлинный», «подлинно» и

«перечень» в делопроизводственном языке XVI в. «Словарь русского

языка XI—XVII вв.» предлагает несколько значений.49

1. «Подлинник» как «первоначальная, подлинная запись; текст,

не имеющий образца». Это значение совпадает с современным опре-

делением и противопоставляется «списку», однако оба примера, при-

веденные в Словаре, связаны с разысканиями архиепископа Генна-

дия о ереси жидовствующих и характеризуют язык древнерусской

книжной культуры. Проблема употребления слова «подлинник»

в этом значении в языке писцового делопроизводства XVI в. остается

пока неисследованной, мне его примеры не известны.

2. «Подлинник» как «точное описание чего-либо, служащее руко-

водством при воспроизведении чего-либо, при выполнении каких-

либо работ». Определения прилагательного «подлинный» в соответ-

ствующем значении в Словаре почему-то не приводится, хотя в пис-

цовых книгах это прилагательное применялось к тому документу,

который использовался писцом как отправная точка, то есть к при-

правочному списку со сведениями о предшествующем описании. Так,

в книге Г. Морозова встречаем: «В Кременском погосте великого князя

деревня Горка Михалева на Мсте, была за земцем за Михалком за Гал-

киным, а в подлинных книгах Скурата Зиновьева (1499 г. – А. Ф.)

не писана»;50 в книге С. Клушина, применительно к ситуации «ста-

рого письма», то есть к книге Д. Китаева 1499/1500 г.: «А та деревня

стоит в подлинных книгах была за Хвостовыми».51 Было бы ошиб-

кой считать, что подобного рода ремарками составитель писцовой

книги хотел подчеркнуть факт использования им именно подлинного

экземпляра «старой книги», а не ее списка. 

Отсюда и значение наречия «подлинно» – «в соответствии с дей-

ствительностью, точно, правильно; точно в соответствии с оригина-

лом». Писцовая документация данное значение употребляет не столько

в противопоставлении чему-то менее точному и менее правильному,

сколько в сравнении с чем-то менее подробным. Например, в книге

С. Клушина в Тигодском погосте описано сначала старое поместье

Грибаки Теткина с братьями, для него приведен итог, включающий

сведения о доходе. Затем такие же данные приведены и для придачи –

49 Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 15. М., 1989. С. 278.
50 ПКНЗ. Т. 4. С. 31.
51 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 5. Ч. 2. Л. 847.
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также с расчетом дохода. Наконец, в книге приведен суммарный

итог по старому поместью и придаче, но сведений о доходе здесь уже

нет, что объяснено так: «А доходу писано подлинно под старым по-

местьем и под придачею».52 

Неоднократно слово «подлинно» используется при отсылке к опи-

санию земель, помещенному в другом месте рукописи (например,

при описании земель Г. Б. Колзакова в Никольском с Городища по-

госте после итогов указано: «За ним же в Михайловском погосте два

починка в том погосте писаны подлинно»)53 или вообще в другой ру-

кописи (в книге Г. Морозова неоднократно встречена фраза типа:

«А посланы те деревни, выписав подлинно, к обонежьскому писцу

Федору Долматову с товарищи приписати к их усадищу»).54

Логично предположить, что при активном использовании в пис-

цовом делопроизводстве слов «подлинный» и «подлинно» в соответ-

ствующем значении употреблялось и существительное «подлинник».

Примером такого использования как раз и является цитированная

выше выпись 1586 г. На это указывает сравнение итогов «подлин-

ника» с данными «перечня». Согласно тому же словарю (единствен-

ное применимое значение), «перечень» – это «выписка; сводка основ-

ных данных, содержащая итоговые цифры (применительно к писцовым

и переписным книгам – указание количества деревень, угодий, лю-

дей в каком-либо владении и суммы платежей, которые с них должны

взиматься; такая сводка могла включать и перечисление населен-

ных пунктов)».55

О перечневых росписях можно составить представление, в основ-

ном, по материалам XVII в.56 Перечни подавались в приказ сразу

по возвращении писца из поездки: «А перечень всем землям и что

за кем живущево и пустово привести с собою вместе и отдати напе-

ред в Поместном приказе боярину...».57 В них приводятся суммар-

ные данные результатов проведенного писцового описания, причем

много внимания уделяется сравнению с предыдущими цифрами, взя-

тыми из приправочной документации (чаще всего – книг «старого

письма») и с указанием того, как изменились основные описанные

показатели.58 

52 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 5. Ч. 2. Л. 90. См. также: Л. 147.
53 Там же. Л. 396 об. См. также: Л. 82, 434.
54 ПКНЗ. Т. 4. С. 23. См. аналогичные случаи: Там же. С. 18, 23, 65.
55 Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 303.
56 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. С. 64, 154—60.
57 Акты писцового дела. Т. I. М., 1913. № 215. С. 435.
58 Акты писцового дела. Т. I. № 126, 142, 218, 227, 233 и 234; Т. 2. М., 1917. № 2,

19, 24, 124; Указная книга Поместного приказа // Историко-юридические материалы,
издаваемые Московским архивом Министерства юстиции. Вып. 1. М., 1889. С. 76—79.
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Правда, известные перечни XVII в. приводят, как правило, лишь

самые общие данные – в масштабе целого городского посада или

слободы, или половины пятины, но сохранились и более подробные

перечни, касающиеся отдельных волостей. Известно кое-что о «пе-

речнях» и для первой половины 1540-х годов, причем эти «перечни»

содержали подробную информацию об обжах и долях обеж в кон-

кретных селениях и пустошах, вследствие чего и сравниваются источ-

никами с собственно писцовыми книгами «старыми» и «новыми».

Упоминания «перечней» здесь связаны с рядом ситуаций.

а) обмен между землевладельцами, не отраженный в «перечне»,

но внесенный в писцовую книгу: «И в сем поместье у Кузмы прибыло

перед старым перечнем две обжи, потому что выменил две обжи

у князя у Михайла у Елецкого. А князю Михайлу променил в Тигод-

цком погосте своего поместья две ж обжи»;59 в поместье Давыда и

Степана Хвостовых в Ореховском Ярвосольском погосте отмечено:

«И в том поместье у них в старых обжах за перечнем лишка полобжи

в деревне в Сеголе, и та у них полобжи не отписана потому, что им

пришла в мене, выменили у Бориса да у Папы у Сабуровых три обжи,

а им променили своего поместия полтрети обжи, и Сабуровы им ту по-

лобжи наддали на худой на пусто»;60 

б) уточнение или корректировка сведений «перечня» в писцовой

книге. «И тое четверть обжи, что в Заручье в Бору, сыскали писцы

по старым книгам, что у него прибыло в старом его поместье сверх

перечни старого и явочного списка, потому ему и в придачю та четь

дана».61 Иными словами, четверть обжи в «старом перечне» за Фе-

дором Васильем сыном Кушелева записана не была, однако ее при-

надлежность к тому же земельному владению обнаружилась при

сверке с книгой Д. Китаева 1499/1500 г., вследствие чего эта чет-

верть обжи в той писцовой книге, которой мы располагаем, была за-

писана как придача к поместью. 

«(Поч) на Назье: (в) Огафонко Осташев... обжа, треть сохи... (Поч)

Подолец: (в) Нестерик Игошев... пол-обжи, полтрети сохи».62 После

итогов по поместью отмечено: «И перед старым в дву починкех пол-

торы обжи прибыло, а писаны в перечни под один верх, а дохода по-

ложено двенатцать денег, три сыры, три горсти лну, три четвертки

ржи, коробья овса».63

59 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 5. Ч. 2. Л. 894—894 об.
60 Там же. Л. 884 об.—885.
61 Там же. Л. 182 об.
62 Там же. Л. 588, 588 об.
63 Там же. Л. 589 об.
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А вот пример из книги 1550/51 г., составленной на базе книги

Ж. Рябчикова: «А в перечнех написано 2 сохи с третью, и осмая обжа

приискана по писцовым книгам Жихоря Ряпчикова, пусты и лесом

поросли. А запустели от поветрея до писца до Жихоря до Ряпчи-

кова. А доход с них в писцовых книгах не писан, потому что были

пусты».64 

Еще в одном подобном случае «перечень» назван в книге Ж. Ряб-

чикова просто «подлинной книгой»: «И всего за Григорьем да за его

сыном за Васюком деревень 12, а была в подлинных книгах написана

одна деревня».65 То, что речь идет не о «старой книге» (то есть книге

П. Скурата письма 1495/96 г.), ясно из следующего наблюдения.

В последней данное владение состояло из четырех деревень, но три

из них в книге Ж. Рябчикова сменили статус: «пустошь, а была де-

ревня».66 Четвертая же деревня из книги П. Скурата, Холм, распи-

сана в книге Ж. Рябчикова на 12 отдельных селений: д. Холм с цер-

ковью Рождества Христова, д. Холм ж Устьянково, д. Холм ж

Микулино и т. д. Следовательно, в «перечне» числилась одна де-

ревня Холм, которая в сохранившемся экземпляре книги Ж. Рябчи-

кова была расписана (ср. пример выше из книги С. Клушина с фор-

мулировкой «а писаны в перечни под один верх»). 

в) использование сведений «перечня» в отсутствие данных писцо-

вой книги. В платежной книге Деревской пятины, датируемой авгус-

том 1543 г., отмечено: «Васюковские Оксенова в селце в Яхнах, соха

без трети, что отданы были под Бронницкой ям ямъщиком, ямщики

ям отказали, и те обжы отписаны на великого князя лета 7049, даны

те обжы в оброк крестьяном Гришке Ивонину да Родивонку Плато-

нову да Офонаску Наумову да Палке Микифорову, а оброку с них

имати по подлинным перечнем и за корм 3 гривны и пол-10 д., то и

за хлеб...».67 

Во всех известных случаях информация «перечня» непосредственно

соотносится с «подлинной» писцовой книгой (не только в итогах),

отличаясь от нее лишь в деталях. «Перечень» для «Жихоря Рябчи-

кова половины» Деревской пятины, по свидетельству платежницы

1543 г., следует датировать временем между 1 сентября 1540 и авгус-

том 1543 г. По-видимому, при создании «перечня» писец для срав-

нения с книгами «старого письма» обобщал свои полевые записи, не

привлекая дополнительных источников, так что «перечень» пред-

64 «Приправочная» книга Деревской пятины письма Ш. Благово 1550/51 г.: ПКНЗ.
Т. 5. С. 327.

65 ПКНЗ. Т. 4. С. 193.
66 НПК. Т. 1. Стб. 783—784.
67 ПКНЗ. Т. 4. С. 460.
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ставляет собой вариант писцовой документации, максимально при-

ближенной по структуре к «старым книгам», а по актуальному со-

держанию – к полевым данным. Это был более ранний вариант

писцовой книги, где уже были сведены данные по поместьям, но ин-

формация по каждой деревне находилась еще в обработке. Поэтому

расхождения между «перечнем» и «подлинником» могут происхо-

дить из разницы между состоянием владения в момент полевого опи-

сания и сдачей книги, если в землевладении происходили какие-то

изменения. 

Использованием и «перечней», и «подлинников» при изготовле-

нии выписей могут быть объяснены все приведенные выше примеры

расхождения текста выписи с текстом известной нам писцовой книги.

По всей видимости, «перечень» и «подлинник» являются теми двумя

экземплярами писцовой книги, которые практически равноправно

использовались для выписей, хотя и содержали иногда расхождения

в деталях. По классификации М. Ю. Зенченко, и «перечень», и «под-

линник» относятся к «итоговым документам».

Показательны некоторые исправления, сделанные в выписях, ко-

торые я сопоставлял с текстом сохранившихся писцовых книг Г. Мо-

розова и Ж. Рябчикова. Так, в поместье Андрея Иванова сына Пуш-

кина в Буховском погосте по писцовой книге Ж. Рябчикова числится

«д. Шумилово у часовни на реке на Волоти».68 В выписи 1591/92 г.,

сделанной из книги 7047 г., было сначала «на реке на Ловоти»,

однако затем над строкой приписали слог «По», а поверх слога «во»

начертали «мя» – так что получилось «Поломяти».69 В отличие

от вариантов «Волоти/Ловоти» это соответствует и географической

действительности,70 однако едва ли исправление текста в выписи

из книги могло состояться без опоры на письменный документ, также

ассоциируемый с письмом Ж. Рябчикова.

В выписи 1589/90 г. из книги Г. Морозова на поместье Шишки

Иванова сына Масленицкого и его сына Степана год книги – 52 –

был затерт и поверх написан другой – 47.71 Обе даты неслучайны:

не считая приведенного случая, 7047 годом датируют книгу Г. Мо-

розова 27 выписей, 7052 годом – 23 выписи. Следовательно, обе

даты были так или иначе указаны в «перечне» и/или «подлиннике»,

а случай замены в выписи одной даты на другую подтверждает факт

обращения во время изготовления выписи к обоим документам. 

68 ПКНЗ. Т. 4. С. 173.
69 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 456/42747. Д. 26. Л. 4. 
70 Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас Деревской пятины Новгород-

ской земли (по писцовым книгам письма 1495—1496 гг.). Т. 2. М.; СПб., 2008. Лист 58.
№ 4799 – «д. у Чясовни».

71 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 447/42744. Д. 21. Л. 3.
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Использование в ссылках на материалы одного писцового описа-

ния двух разных дат известно и для других писцовых книг этого вре-

мени. Так, выписи из книг Бежецкой пятины Ивана Морозова апел-

лируют к книгам 7047, 7051, 7052 и 7053 годов.72 Выписи из книг

Шелонской пятины Г. Собакина ссылаются на книги 7047, 7051 го-

дов.73 Позволяют ли все эти факты утверждать, что в книгах, отра-

зивших писцовые работы конца 1530-х годов, дата обозначала год

утверждения уже готовой книги? Едва ли. Видимо, в делопроизвод-

стве тогда не сложилось еще четкого правила, поскольку маловеро-

ятно, чтобы в 32 или 33 случаях из 34 для выписей из книг Ж. Ряб-

чикова использовали «перечни» и лишь в двух или одном (7050 и

7070 – последний случай – очевидная ошибка) «подлинник». Ско-

рее всего, некоторые из выписей использовали «подлинник», назы-

вая год проведения писцовых работ (установлено, например, что

в 1495—1496 годах проходили писцовые работы, отраженные в книге

Деревской пятины 7004 г., которая была составлена лишь в 7007

(1499) г.).74 Но в случае с письмом Г. Морозова почти равное распре-

деление указаний на книги 7047 и 7052 гг., скорее всего, свидетель-

ствует об однозначной связи этих двух дат с двумя редакциями книги.

Для полноты сравнительного анализа выписей из книг Г. Морозова

и Ж. Рябчикова и сохранившихся текстов этих книг приведу осталь-

ные обнаруженные случаи расхождений. Некоторая «избыточная»

информация, не включенная в известный нам экземпляр книги

Ж. Рябчикова,75 содержалась в выписи 1586/87 г. из книги 7047 г.

на поместье Ивана Леонтьева сына Ширяева в Наволоцком пого-

сте.76 После описания починка Станки, поставленного помещиком

«после письма», но перед итогом по поместью, отмечается: «А отпи-

сан тот починок к Яменскому селу»; в итогах, помимо общего числа

обеж в поместье, отмечено «опроче починка Станков».

Отмечаются и расхождения в порядке изложения. Так, выпись

1591/92 г. из книги 7047 г. на поместье Шарапа Алексеева сына Нар-

мацкого в Демане количество копен сена все время указывает после

обежного оклада,77 в то время как в сохранившейся книге Ж. Ряб-

чикова принят обратный порядок.

Более сложная ситуация отражена двумя выписями 1648 г. из книги

Ж. Рябчикова 7047 г. на поместье Степана Мурзина сына Мелюкова

72 ПКНЗ. Т. 3. М., 2001. С. 5—20.
73 ПКНЗ. Т. 6. М., 2009. С. 2—4. 
74 Фролов А. А. Некоторые вопросы… С. 57—61.
75 ПКНЗ. Т. 4. С. 198—200.
76 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 435/42739. Д. 12. Л. 3, 4.
77 Там же. № 458/42748. Д. 12. Л. 4.
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в Наволоцком погосте. Они находятся в разных местах одного столбца,

причем первая выпись78 отличается от текста сохранившегося экземп-

ляра79 значительно, вторая не отличается ничем, кроме вариантов на-

писания отдельных слов.80 Разница между первой выписью и извест-

ной нам книгой заключена, во-первых, в замене числа обеж на число

четей и, во-вторых, в упоминании о копнах сена после числа четей,

замещающих собой обежный оклад. 

Если обратный порядок перечисления обеж и копен в этом и пре-

дыдущем примерах может быть объяснен (предположительно) осо-

бенностями текста несохранившейся редакции писцовой книги, то воп-

рос о том, в какой момент значение обежного оклада было заменено

соответствующим числом четей пашни, решается, как мне кажется,

иначе. С одной стороны, не только в этой выписи, но и в ряде дру-

гих81 обежный оклад заменен на четвертную пашню (из расчета на

1 обжу 10 четвертей), что позволяет допускать упоминание четверт-

ной пашни уже в писцовой книге. Но, с другой стороны, остается не-

доказанной практика пересчета обежного счета в четверти пашни

до второй половины XVI в., в то время как в 1560—1570-е годы дан-

ная практика активно распространяется, судя по отдельным и ввоз-

ным грамотам этого времени.82 Поэтому я склонен объяснять данное

явление «вольным обращением» со своим источником тех подьячих,

которые делали выписи. Тем более, что известны случаи вычисле-

ния четвертной пашни по совершенно другому алгоритму. Когда

в выписях речь идет о «засеве», то четвертная пашня рассчитывается

как удвоенное число коробей пашни.83 

Общий вывод из небольшого экскурса в практику изготовления

выписей не очень оптимистичен. Приказные люди мало заботились

о точности передачи сведений писцовой книги. Практика удаления

из текста сведений, не представляющих интереса в контексте того

дела, для которого выпись делалась, общеизвестна, но помимо этого

в текст цитируемой книги могли вноситься дополнения или измене-

ния «от себя». Создатели выписей различали две редакции писцовой

книги: «подлинник» и «перечень», но при этом к обоим относились

78 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 547/42798. Д. 4. Л. 25—26.
79 ПКНЗ. Т. 4. С. 200—201.
80 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 547/42798. Д. 4. Л. 45—46.
81 Там же. № 458/42748. Д. 12. Л. 4 (итоги по поместью); № 540/42795. Д. 22.

Л. 2; № 1552/43277. Д. 2. Л. 9; ПКНЗ. Т. 4. С. 127.
82 Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вот-

чинных учреждений Московского государства XV—XVII столетий. Отдел 2. М., 1905.
С. 1—155.

83 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 464/42751. Д. 14. Л. 32, 72.
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как к подлиннику – в современном понимании термина, чему отсут-

ствие полистной скрепы на книгах древнее 1550 г. только способст-

вовало. В этом контексте кажется неслучайным отсутствие в дело-

производственном языке XVI в. термина «подлинник» в современном

значении.

Существованием двух редакций писцовых книг объясняется боль-

шинство расхождений по содержанию между выписями и сохранив-

шимися экземплярами. Оговорки по поводу использования при изго-

товлении выписи из писцовой книги более чем одного источника

встречаются в столбцах от случая к случаю, в то время как фактов

такого использования, несомненно, больше. Даже не погружаясь

в поиски аналогичных свидетельств по другим пятинам, можно кон-

статировать наличие второй редакции книги Бежецкой пятины

письма И. Д. Вельяминова. Еще А. М. Гневушев обнаружил в пис-

цовой книге 1550/51 г. ссылки на сведения книги Вельяминова

о «старом доходе», которых в известном нам экземпляре нет.84 Воз-

никает следующий вопрос: к какой из двух редакций могут быть

отнесены те книги, которыми мы располагаем?

∗ ∗ ∗

В формате статьи невозможно окончательно ответить на постав-

ленный вопрос для каждой из книг, датируемых временем ранее

1550 г. Исследованы все они в разной степени, но в основном – явно

недостаточно. Безусловно, имеет смысл монографическое изучение

каждой из книг, однако еще более актуальной представляется пред-

варительная их классификация по содержанию. При этом я ограни-

чусь книгами первой половины 1540-х годов, поскольку для книг ру-

84 Гневушев А. М. Рец. на кн.: Новгородские писцовые книги, изданные Импера-
торскою Археографическою Комиссиею. Том шестой. Книги Бежецкой пятины.
СПб., 1910 // ЖМНП. 1912. № 5. Критика и библиография. С. 140. К сожалению,
нельзя к уже приведенным примерам добавить упоминание книги Ивана Вельями-
нова, обнаруженное М. Ю. Зенченко в сборнике № 289, ф. 1209 «Поместного при-
каза» РГАДА (Зенченко М. Ю. Опись «подлинной архивы» Поместного приказа:
миф или реальность // Отечественные архивы. 2015. № 1. С. 3—9). Данный сборник
содержит лишь описание правок и подчисток в писцовых книгах Поместного при-
каза в Москве, причем в книгах только XVII в. «Новгородская и псковская писцо-
вая книга, а которых лет и писцов знать не по чему, понеже во оной книге сначала
первых листов нет, токмо значит в той книге по листам скрепа Ивана Вельяминова»
(л. 602), содержала слова, которых не должно было быть в книге 1540-х годов
(алтын, четь, худая и середняя (земля?)). Слова «губа», «Печерские» выдают при-
надлежность к описанию Псковской земли. Этого достаточно, чтобы атрибутировать
данный документ как одну из книг Псковского уезда 1620-х годов письма Ивана
Яковлевича Вельяминова (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. № 17223—17225, 17227, 17228).
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бежа XV—XVI вв. для удовлетворительного решения задачи требуется

дополнительное изучение слишком многих вопросов. Обычно клас-

сификации подвергаются большие серии документов – писцовые

книги валового письма середины 1620-х годов, например.85 Для не-

большой серии книг сложная классификация смысла не имеет, однако

систематизация их по структуре необходима в любом случае.

Воспринимая каждую писцовую книгу как источник, многослой-

ный по своей природе, мы не можем для группировки рукописей

по характеру представленной информации ограничиться выяснением

того, чем в содержательном отношении различаются известные нам

книги между собой. Необходимо установить, каково происхождение

этих различий и какие стадии компоновки и анализа собранных све-

дений в этих книгах представлены.86 

Сохранившиеся писцовые книги Русского государства первой по-

ловины 1540-х годов очень немногочисленны и относятся к сосед-

ствующим друг с другом Новгородской, Торопецкой и Тверской зем-

лям. Торопецкие и тверские книги представляют собой несомненные

списки с подлинников, подвергшиеся редакционной доработке, ко-

торая могла существенно изменить состав данных. Торопецкая книга

письма А. Д. Ульянина – скорее всего, список 1560-х годов, греша-

щий многочисленными описками и искажением имен и топони-

мов.87 Книга Тверского уезда письма И. П. Заболоцкого88 – список,

изготовленный, как предположил А. В. Антонов, в связи с процес-

сом образования удела Симеона Бекбулатовича в Тверском уезде

в 1576—1578 гг.89 В списке 1620-х годов сохранилась книга Белозер-

ской половины Бежецкой пятины И. Морозова 7047 г.90

Остальные рукописи не позднее 1550 г., а атрибуция их как под-

линников или списков в настоящее время не имеет строгого обосно-

вания. Сохранились фрагменты книг двух половин Деревской пятины

85 Милов Л. В., Булгаков М. Б., Гарскова И. М. Тенденции аграрного развития
России первой половины XVII столетия: Историография, компьютер и методы иссле-
дования. М., 1986.

86 Подробнее о предлагаемом подходе к писцовой книге как «многослойному»
источнику см.: Фролов А. А. Историография исследовательских подходов в источни-
коведении средневековых государственных поземельных описаний стран Европы.
Ч. 1. Писцовые книги Московского государства // Электронный научно-образова-
тельный журнал «История». М., 2014. Вып. 8 (31).

87 РГАДА. Ф. 137. Торопец. № 1. Опубл.: Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Торопец-
кая книга 1540 г. // Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964. С. 277—
357; ПКНЗ. Т. 4. Приложение 1. С. 501—682.

88 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 466. Л. 1—327 об.
89 Писцовые материалы Тверского уезда XVI века. М., 2005. С. 3—5, 13—143.
90 Баранов К. В. Предисловие // ПКНЗ. Т. 3. С. XII.
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(письма Григория Морозова91 и письма Жихоря Рябчикова92), Холм-

ского уезда (письма Александра Ульянина93), двух половин Водской

пятины (письма Семена Клушина94 и письма Григория Валуева95),

Зарусской половины Шелонской пятины (письма Григория Собакина96)

и Тверской половины Бежецкой пятины (письма Ивана Вельями-

нова97). При этом фрагменты книг Г. Морозова, Ж. Рябчикова и

А. Ульянина (по Холмскому уезду) включены в конволют, состав-

ленный, по-видимому, в XVII в., о чем говорилось выше. 

Суммарно основной состав данных книг первой половины 1540-х го-

дов может быть описан как набор «блоков» информации: землевла-

дельцы старый и новый, сведения об объектах (населенные и нена-

селенные пункты, дворы, люди, пашня, сено, тягло, доход в пользу

помещика (просто доход или старый доход и новый доход)), итого-

вые данные («по старому» и «по новому» письму сведения о пунк-

тах, дворах, людях, пашне, сене, окладных единицах, доход (просто

доход или старый доход и новый доход)). Особенностью книг первой

половины 1540-х годов являются данные о придаче к старому поме-

стью – в соответствии с постановлением об увеличении оклада слу-

жилому человеку. Показательны наличие помет о полноте придачи

и отражение в книге фактов обмена поместьями, полученными в при-

дачу. Для сопоставимости материала торопецкая и тверская писцо-

вые книги рассматриваются только в части, описывающей поместья.

В составленной мною таблице наличие или отсутствие отдельных

«блоков» информации для каждой из книг отмечено знаками «+»

или «-». Несомненно, различные обстоятельства наложили отпеча-

ток на состав их данных, поэтому единообразия или четкого разде-

ления на несколько типов здесь не наблюдается. Тем не менее, неко-

торые различия можно назвать принципиальными. Но при сравнении

отдельных черт облика известных нам книг первой половины XVI в.

необходимо учитывать один «внешний» фактор – присутствие тех

же признаков в соответствующих «старых» книгах. 

Дело в том, что писцовое делопроизводство, как и вообще адми-

нистративная система Русского государства последней четверти XV –

91 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. № 17150. Л. 1—166. Опубл.: ПКНЗ. Т. 4. С. 1—102.
92 Там же. Л. 248—464. Опубл.: ПКНЗ. Т. 4. С. 141—282.
93 Там же. Л. 167—228. Опубл.: ПКНЗ. Т. 4. С. 306—339.
94 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 5. Ч. 2. Л. 1—1104. Опубл. частично: Писцовая

книга Водской пятины 1540 г. Вып. 1. Новгород, 1917 (напечатаны л. 1—721).
95 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. № 17145. Л. 1—207.
96 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 5. Ч. 1. Л. 1—268. Опубл.: НПК. Т. 4. Стб. 237—

552.
97 РГАДА. Ф. 137. Новгород. № 6. Л. 1—623.
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первой половины XVI в., чрезвычайно консервативны. Мне уже при-

ходилось демонстрировать, как в этой сфере при создании новых

форм старые образцы использовались до последней возможности.

Например, названия вновь создаваемых новгородских пятин, а позд-

нее и половин пятин были заимствованы из номенклатуры истори-

чески сложившегося в XIII—XV вв. деления на десятины Новгород-

ской епархии.98 Порядок расположения глав в писцовых книгах

1540-х годов и книгах 1550/51 г. получался, в основном, путем «рас-

шивки» оглавления «старой» книги, использованной в качестве

«приправочного» материала, то есть извлечением из нее названий

глав, относящихся к соответствующей территории, без изменения

их очередности.99 

Для нашей же темы важно не только то, как те или иные сведе-

ния представлены в писцовой книге, но и то, насколько по составу

данных изучаемая книга следует своей предшественнице – книге

рубежа XV—XVI вв. Поэтому в таблице «блоки» информации, пред-

ставленные иначе, чем в соответствующей «старой» книге («-» вме-

сто «+» или наоборот), залиты зеленым фоном, а оставленные без

изменений не залиты. Таким образом легко понять, является ли эле-

мент структуры книги результатом редактирования ее составителем

или же он унаследован от приправочного материала. Данный прием

небезупречен, поскольку комплекс книг рубежа XV—XVI в. так же

мог состоять из «перечней» и «подлинников» (наверняка мы этого

не знаем). В таком случае появляется теоретическая возможность,

что нам известны не те книги, списки с которых служили припра-

вочными для книг первой половины 1540-х годов. Что касается книг

Торопецкого и Тверского уездов, то о «старых книгах» неизвестно

почти ничего, поэтому соответствующие поля таблицы залиты се-

рым фоном. Так же обозначены ячейки с данными о придачах, ко-

торых вовсе не было в «старых» книгах.

В точности следует структуре «старой книги» только один доку-

мент – книга Г. Морозова. В ней подробно приводятся сведения

о «старом» и «новом» доходах не только в итогах по поместью, но и

для каждого селения, в итогах данные «нового письма» о числе се-

лений, дворах, людях, обежном окладе, хозяйственных показателях

сопоставлены с данными «старого» письма. Это чрезвычайно важно,

98 Фролов А. А. «Книга записи Софийской пошлины» и проблема происхождения
новгородских пятин // Приходная книга Новгородского дома Святой Софии 1576/77 г.
(«Книга записи Софийской пошлины»). М.; СПб., 2011. Приложение. С. 209—214.

99 Фролов А. А. «Географический фактор» в организации государственных позе-
мельных описаний конца XV – середины XVI в. // Книга картины Земли: Сборник
статей в честь Ирины Геннадиевны Коноваловой. М., 2014. С. 257—284.
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потому что именно в книге Г. Морозова в конце описания придан-

ных земель последовательно ставилась помета о полноте придачи

(«Придача им дана вся сполна», «А придачи ему нет», «И велено им

придати десять обеж без четверти. И та им придачя не дана»). При-

дача земель в соответствии с этими предписаниями осуществлялась

уже после составления писцовой книги.100 С другой стороны, в тек-

сте не упомянуто ни одного факта обмена придачными поместьями. 

Таким образом, книга Г. Морозова предстает как писцовая книга

на «ранней» стадии проработки материала, в которой основное вни-

мание уделено сравнению результатов полевого описания с данными

100 Например, после описания поместья Русина, Иванца и Мещерина Пестрико-
вых детей Качалова в Шегринском погосте отмечено: «А додати Русину з братьею
тринатцать обеж» (ПКНЗ. Т. 4. С. 89). В соответствующем месте книги 1550/51 г.
письма Б. Ансимова записано: «Да Русину же да Мещерину да Ивану Игнатьевым
детем Качялова придано к старому их поместью и к придачи, а придали им царя ве-
ликого князя дияки Дмитрей Скрыпицын да Ишук Бухарин по цареве великого
князя грамоте в Вельевъском погосте царя великого князя деревни Богдановские
Мякотина да брата его Юрьевъские, 2 деревни, а обеж живущих 5 с третью. Да им
же придано в Демянском погосте царя великого князя деревни, что были Духова
монастыря, деревень и с вопчими 4, а обеж живущих 5, а пусто 3 обжы без трети»
(ПКНЗ. Т. 5. С. 17), то есть в общей сложности 13 обеж.
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«старого письма». По-видимому, это тот «перечень», на который ссы-

лается рассмотренная выше выпись 1586 г. По годам выдачи упомя-

нутых в книге льготных грамот он датируется в диапазоне 7051—7053

(1542/43—1544/45) годов. 

К тому же типу документации относится, по-видимому, и книга

Торопецкого уезда письма А. Ульянина, точнее, то описание помест-

ных земель, которое вошло в состав писцовой книги уезда (где, по-

мимо поместных, описаны еще и черные земли), с которой был снят

дошедший до нас список. С книгой Г. Морозова ее сближает систе-

матическое упоминание о полноте придачи, хотя некоторых других

«блоков» информации недостает. Понять, является ли это результа-

том редактирования и насколько состав данных соответствует струк-

туре «старой книги», установить невозможно – в отсутствие послед-

ней. 

В заголовке книги указана дата – 7048—7049 (1539/40—1540/41)

годы – это, вероятно, годы самого описания. Текст подлинной ру-

кописи был составлен не ранее 7051 (1542/43) г., так как в нем упо-

мянута льгота, выданная в этом году. По дьячеству поместного

дьяка Василия Степанова, скрепившего список, М. Н. Тихомиров и

Б. Н. Флоря датировали изготовление сохранившегося списка 1555—

1569 годами,101 К. В. Баранов пишет о списке 1560-х годов.102

Противоположный «полюс» представлен пятью книгами – И. Ве-

льяминова, Ж. Рябчикова, А. Ульянина (Холмский у.), Г. Собакина

и Г. Валуева. В них основа, заданная «старыми книгами», была

основательно переработана в определенном направлении: в книгах

Рябчикова, Ульянина, Валуева при описании отдельных объектов

сохранилось упоминание только одного дохода, хотя в «старых кни-

гах» различались доходы «старый» и «новый», в книге Вельяминова

не осталось упоминания никакого дохода,103 а в книге Собакина для

этого не понадобилось ничего делать, поскольку уже в ее «старой

книге» этих данных не было. В итогах по поместьям во всех пяти

книгах точно так же вместо «старого» и «нового» доходов остался

только один доход. В книгах Собакина, Рябчикова, Ульянина, Валу-

ева, кроме того, исчезло сравнение «нового» письма со «старым».

101 Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Торопецкая книга 1540 г. С. 278.
102 Баранов К. В. Предисловие // ПКНЗ. Т. 4. С. XI.
103 Возможно, описание соответствующих поместий в «старой книге» рубежа XV—

XVI вв. (она сохранилась лишь в небольшом отрывке, книге дворцовых земель по-
везло больше) также не содержало сведений о доходе для каждого селения: в Бе-
жецкой пятине и на рубеже 1530—1540-х годов по-прежнему были распространены
платежи по общей норме с обжи. Эта норма могла применяться ко всем поместьям
целого погоста или бывшей волости.
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Только в книге Вельяминова такое сравнение сохранилось. Все это

говорит об определенной унификации формуляра книги и стремле-

нии составителей избавиться от информации, не имевшей практиче-

ского применения при работе с писцовой книгой.

С другой стороны, во всех пяти книгах отражены уже не только

факты придачи к старым поместьям, но и факты обмена придачными

поместьями. Следовательно, при создании этих книг были использо-

ваны не только полевые материалы и «старые» книги, но и сведения

о случившемся после «письма» движении собственности. Пометы

о полноте придач, напротив, случайны.104 Они могут трактоваться

как избыточная информация, унаследованная от «перечня» и не уда-

ленная из документа по недосмотру. 

К тому же типу документов, что и рассмотренные выше пять книг,

должны быть отнесены и книги С. Клушина и И. Морозова, хотя

здесь составитель книги приложил для унификации меньшие уси-

лия: сравнение в итогах со «старым письмом» было удалено, однако

учет и «нового», и «старого» дохода в итогах по поместью сохранился

в обеих книгах, для каждого селения остался в книге Клушина,

а в книге Морозова был удален. Что касается придач, то в обеих кни-

гах помет о достаточности их не встречено, в книге Клушина есть

упоминания об обмене придачами, отсутствие их в книге Морозова

ни о чем не говорит, ибо сохранившийся отрывок чрезвычайно мал. 

Кроме того, в сохранившихся экземплярах книг Ж. Рябчикова и

С. Клушина мы встречаем неоднократное сравнение их данных с «пе-

речнем», что подтверждает их принадлежность к рукописям «второй

редакции», установленную через классификацию состава сведений.

С другой стороны, приведенный выше случай расхождения текста

книги Г. Морозова с выписью 1596/97 г. из книги 52 года подтвер-

ждает трактовку сохранившегося экземпляра рукописи как «пе-

речня» или книги «первой редакции». В целом, систематизация

изученных экземпляров по содержанию и характеру переработки

сведений хорошо согласуется с выводом о существовании писцовых

книг (на материалах документов первой половины 1540-х годов) в двух

редакциях. Следующим вопросом будет, присуща ли обнаруженная

особенность только этой писцовой кампании?

∗ ∗ ∗

Ответ на этот вопрос прозвучит в виде сводки выявленных мной

свидетельств об использовании в качестве «подлинной» нескольких

104 Книга Ульянина: «Придана им вся сполна придача» и т. п. (ПКНЗ. Т. 4. С. 325,
329, 330); Книга Собакина: «а досталь ему придатка не додано 2 обеж» (НПК. Т. 4.
Стб. 300).
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экземпляров книги во второй половине XVI – XVII в. Анализ под

тем же углом зрения древнейшего комплекса книг – рубежа XV—

XVI вв. – дело будущего.

Выписи Новгородской приказной избы почти единодушно дати-

руют книги Обонежской пятины Андрея Лихачева (как Нагорной,

так и Заонежской половин) 7072 годом. Но для Заонежской половины

есть две выписи с датой 7071 год.105 Между тем, на первом листе ру-

кописи книги Заонежской половины, изданной в 1930 г. А. М. Анд-

рияшевым, почерком XVII в. сделана надпись «Обонежской пятине

Заонежский половине Андрея Лихачева 7074 году».106 Запись о су-

ществовании «книг писцовых Обонежской пятины Заонежской по-

ловины Андрея Лихачева 7074-го году да Нагорной половины его ж

Андрея 7072-го году…» находилась и на сборнике, в составе которого

сохранилась древнейшая книга Обонежской пятины письма Юрия

Сабурова конца XV в.107 

Две редакции имела, видимо, и книга Нагорной половины, о чем

свидетельствует появление в столбце Новгородской приказной избы

двух различающихся между собой версий одного текста. На лицевой

стороне столбца приведена выпись с описанием волостки Аркажского

монастыря в Кожелском погосте (Нагорная половина) Обонежской

пятины (74,5 обжи) из книги Андрея Лихачева 7072 г. На обороте

столбца был размещен более подробный вариант того же описания,

где сообщалось, что Аркажский монастырь получил данную волостку

в обмен на Буйцы и Лопастицы, а обежный оклад волостки оцени-

вался в 104,4 обжи.108 

По существу информацию «подробного варианта» в сравнении с той,

что попала на лицевую сторону столбца, можно квалифицировать

как непроверенную и отчасти ошибочную: лишь Лопастицы принад-

лежали в конце XV в. Аркажскому монастырю, соседняя волость

Буйцы – новгородскому Юрьеву монастырю. Соответственно, раз-

ница в обежном окладе (ровно на 30 обеж) также может являться ре-

зультатом ошибки в подсчетах на 1 большую новгородскую соху.

При этом источник, из которого «подробный вариант» был выписан,

по формуляру, несомненно, является писцовой книгой.

Информативные возможности списков сгоревшей в московский

пожар 1626 г. писцовой книги И. Яхонтова 1579 г. по Чердынскому,

Усольскому уездам и по вотчинам Строгановых рассмотрел А. А. Дмит-

риев. Исследователь пришел к выводу о существовании книги И. Яхон-

105 ПКНЗ. Т. 2. СПб., 1999. С. 56, 81.
106 Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 г. Л., 1930. С. III.
107 Там же. С. II.
108 ПКНЗ. Т. 2. С. 113.
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това в нескольких редакциях, одна из которых (посредством припра-

вочного списка) была использована писцом М. Кайсаровым для

справки, в то время как другая являлась по существу реконструк-

цией утраченного подлинника, содержащей значительные искаже-

ния.109

В двух редакциях существовала, вероятно, псковская книга Г. Ме-

щанинова-Морозова и И. Дровнина 1584/85—1586/87 годов. Об одной

из них можно судить по почти полностью сохранившемуся подлин-

нику (РГАДА. Ф. 355), в то время как от другой дошла только часть

списка, описание материала в котором, однако, «составлено по плану,

значительно отличающемуся от плана 355 книги».110

Наличие второй редакции книги половины уезда Ржевы Володи-

меровы письма и меры А. Е. Салтыкова 1588—1589 годов обнаружи-

вается при сличении текста выписи на поместье Т. Осорьина, сде-

ланной с подлинника, с текстом сохранившегося списка книги

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 70), снятого с приправочного списка

В. Махова, который, в свою очередь, был снят с подлинника.111 Срав-

нение текстов обнаруживает, что они не просто отличаются составом

данных, но соответствуют разному состоянию землевладения поме-

щика. Этот факт мог бы быть объяснен редакционной работой над

списком В. Махова, если бы описание кн. 70 учитывало изменения

более поздние, неизвестные составителю подлинника (представлен-

ного в данном случае выписью). Между тем, сравнение с писцовой

книгой 1620-х годов по той же половине уезда112 свидетельствует,

что все ровно наоборот! В кн. 70 отражена ситуация более ранняя,

чем в выписи с подлинника (последняя учитывает факты передачи

части земель на прожиток вдове помещика и отделения от поместья

другой части, перешедшей другим владельцам), что заставляет объяс-

нять выявленные расхождения результатом использования двух

книг, обе из которых считались подлинниками.

В двух подлинных экземплярах (скрепленных подписями пере-

писчиков) сохранилась и книга посада Старой Руссы и Старорусского

уезда переписи стольника С. А. Аничкова 1678 г. «Из них рукопись

№ 8568 представляется отражающей более ранний по сравнению с ру-

кописью № 8570 этап составления переписной книги: почти систе-

109 Дмитриев А. А. О степени достоверности древнейших Великопермских писцо-
вых книг Яхонтова // Труды Пермской ученой архивной комисии. Пермь, 1893.
Вып. 2. Отдел научный. С. 15—20.

110 Сборник Московского архива Министерства юстиции. Т. 5. М., 1913. С. VII.
111 Писцовая приправочная книга 1588—1589 годов уезда Ржевы Володимеровой

(половина князя Дмитрия Ивановича). М.; СПб., 2014. С. 39—42, 351—354.
112 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 833.
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матически младенцы, возраст которых в книге № 8568 обозначен

„шти недель“, в книге № 8570 значатся уже „полугоду“. Имеются и

другие расхождения двух книг».113

Сложную ситуацию фиксирует И. Ю. Анкудинов при описании

взаимоотношения сохранившихся экземпляров писцовой и межевой

книги г. Торжка 1686 г.114 Рукопись собрания ГИМ он атрибутирует

как список, а рукопись РГАДА – как «беловой подлинник», заве-

ренный писцами (а межевые книги – и рукоприкладствами свиде-

телей и участников межевания). В то же время список ГИМ не вос-

ходит к рукописи РГАДА, а некоторые расхождения с ее текстом

кажутся более ранними по сравнению с чтениями рукописи РГАДА.

Исследователь объясняет это существованием общего протографа,

к которому оба документа восходят независимо друг от друга. На это,

по его мнению, указывает изменение плотности почерка по мере

приближения к концу пачки тетрадей, написанных одним почер-

ком. Такая подгонка применялась во время одновременного перепи-

сывания несколькими подьячими общего оригинала книги. По пред-

положению И. Ю. Анкудинова, общим протографом «был черновой

подлинник книги, в который продолжали вноситься поправки и после

того, как с него была изготовлена беловая рукопись, начальная

часть которой сохранилась в собрании РГАДА (но при этом придется

допустить, что при составлении этой беловой рукописи в нее вводи-

лась некоторая правка, не нашедшая отражения в черновом прото-

графе и не попавшая затем в список ГИМ)».115

Едва ли приведенная сводка исчерпывает все случаи. Многие

из них обнаружены лишь в результате специального источниковед-

ческого исследования, поэтому по мере изучения корпуса русских

писцовых и переписных книг можно ожидать открытия новых сви-

детельств.

∗ ∗ ∗

Общий результат изложенных в статье наблюдений представляется

следующим. Вопрос об атрибуции большинства сохранившихся пис-

цовых книг древнее 1550 г. как подлинников или списков затруд-

нен, поскольку использовавшийся в историографии для его решения

индикатор – полистная скрепа – появляется в писцовом делопро-

113 Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца XV—XVII вв. М., 2009.
С. XVI.

114 Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала XVIII в. Ч. 1. М., 2014.
С. VIII—XII.

115 Там же. С. XII.
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изводстве только в середине XVI в. Распространенное мнение о том,

что почти все эти книги являются списками, не имеет под собой

оснований. Возможно, кодикологический анализ каждой из книг

позволит предложить более аргументированную атрибуцию. В дело-

производстве XVI в. четкого представления о подлиннике как един-

ственном документе, имеющем юридическую силу, не сложилось.

Иногда различая «подлинник» и «перечень», источники этого вре-

мени обращаются к ним на равных основаниях. Расхождения между

этими документами свидетельствуют, что следует говорить о двух

редакциях писцовой книги. Анализ состава данных книг первой по-

ловины 1540-х годов позволяет установить, какие из сохранившихся

экземпляров представляют первую редакцию («перечень»), а какие –

вторую («подлинник»). Использование, по меньшей мере, двух ре-

дакций подлинника фиксируется и при обращении к более поздним

документам – писцовым и переписным книгам второй половины

XVI – XVII в.



Я. Г. Солодкин

СИБИРСКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ
ОБ ОСНОВАНИИ «ПЕРВОИМЯНИТОГО» ТОБОЛЬСКА

(К истории книжной культуры
азиатской России XVII – начала XVIII вв.)*

На пороге XVII в. Тобольск – второй по счету острог, заложен-

ный русскими служилыми людьми в Сибири, накануне сделавший-

ся городом, – превратился в центр разряда (образованного в России

впервые), став таким образом столицей «далечайшей вотчины» мос-

ковских государей. Недаром многие сибирские книжники постоянно

интересовались прошлым Тобольска, начиная с его возникновения.

Владычный дьяк Савва Есипов, завершивший, по его свидетель-

ству, 1 сентября 1636 г. «летопись Сибирское царство и княжение и

о взятии, и о Тоболске граде»,1 «созданию» этого города отвел 31-ю главу,

уже в названии которой упомянул «о начальстве его, яко начальный

град наречеся».2 Как узнаем из ЕЛ, в 7095 г. «изволением» Федора

Ивановича в Сибирь был послан воевода Д. Чулков,3 который, достиг-

1 Таково одно из названий Есиповской летописи (далее – ЕЛ) (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.
М., 1987. С. 72). 

Следом ссылки на это издание произведений «группы» ЕЛ приводятся в тек-
сте статьи.

2 В этом названии читаем и «о поставлении церкве», о чем в тексте главы не ска-
зано.

3 В действительности, что отмечается в Сибирском летописном своде (далее –
СЛС), Д. Чулков имел чин письменного головы.

В некоторых нарративных сочинениях основание Тобольска ошибочно приуро-
чено к 7092 г. См.: Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей,
внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 401; Тихомиров М. Н. Рус-
ское летописание. М., 1979. С. 230, 231; Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. № 236.
Л. 42.

* Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере
научной деятельности, задание № 2014/801.
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нув Иртыша, в 15 поприщах «от града Сибири» «поставил» Тобольск

(о чем сообщается уже в следующей главе);4 он «вместо царствующаго

града причтен Сибири»,5 является «старейшиной», «понеже бо ту

победа и одоление на окаянных бусормен». В следующей главе пояс-

няется, что эта победа – пленение недавно занявшего город Сибирь

(Кашлык, Искер) князя Сейдяка из династии Тайбугидов, царевича

Салтана (казахского султана Ораз-Мохаммада) и мурзы Карачи

(бывшего визиря хана Кучума) (65—67).

Заметим, что четырежды упоминавший о Москве как «царствую-

щем граде» Есипов (43, 61, 68), да и редакторы его летописи, То-

больск ни разу прямо так не называли.6

На взгляд С. В. Бахрушина, дату основания Тобольска Есипов по-

черпнул из документации местной приказной избы.7 (Возможно,

однако, что эта дата приводилась уже в «писании», которое «распро-

странил» дьяк нового Софийского дома). Не исключено, впрочем,

что летописцу была доступна роспись первых воевод Тобольска, где,

судя по ранним редакциям СЛС, определялось время «седения» Д. Чул-

кова в «зачатии» этого города (7095—7097 гг.) (139, 190, ср. 74).

4 Е. К. Ромодановская, стало быть, допускает преувеличение, утверждая, что
«Есипов не сообщает никаких реальных фактов, даже не упоминает об основании
города, ограничиваясь риторическим рассуждением» (Ромодановская Е. К. Пого-
динский летописец (К вопросу о начале сибирского летописания) // Сибирское
источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 38; Литературные памят-
ники Тобольского архиерейского дома XVII века. (История Сибири: Первоисточни-
ки. Вып. 10). Новосибирск, 2001 (далее – ЛП). С. 368).

5 В большинстве списков ЕЛ об этом говорится один раз, а не дважды, как
в остальных (ПСРЛ. Т. 36. С. 66. Примеч. 5).

6 «Тобольский город» именуется «царствующим» в летописном сообщении об учреж-
дении сибирской митрополии (1668 г.) (ПСРЛ. Т. 36. С. 163, 207, 296, 374; Кузне-

цов Е. В. Сибирский летописец. Тюмень, 1999. С. 86). См. также: ЛП. С. 328—329;
Конев Ю. М., Конев А. Ю. Роль Тобольска в формировании сибирской региональной
идентичности // Тобольск – врата Сибири: Актуальные вопросы истории города и
региона XVII—XX вв. Тобольск, 2012. С. 9.

7 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 475. Выдающийся сиби-
ревед при этом писал про 7094 г. Точнее, как в другой работе указал сам С. В. Бах-
рушин, Есипов назвал 7095 г. (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955.
С. 38).

Напомним, однако, что 9 декабря 1628 г., через 30 лет после первого извест-
ного нам крупного пожара в Тобольске, сгорели «дела старые» «в комнате» его при-
казной палаты (Первое столетие сибирских городов: XVII век. (История Сибири:
Первоисточники. Вып. 7). Новосибирск, 1996 (далее – ПССГ). С. 57). В сохранив-
шихся челобитных участников закладки Тобольска (восходящих, видимо, к их по-
служным спискам) нет даты его «поставления». См.: Миллер Г. Ф. История Сибири.
Т. 1. С. 447; Т. 2. М., 2000. С. 283. Ср.: Полевой Б. П. Новое о Василии Тыркове,
основателе Томска // Сибирские города XVII – начала XX века. Новосибирск, 1981.
С. 58.
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Примечательно, что одновременно с созданием ЕЛ в Тобольске был

проведен сыск о дате и обстоятельствах «поставления» Березова.

Свидетельства нескольких служилых «первоимянитого града» Си-

бири на этот счет вскоре подтвердили березовские старожилы.8 Но

полвека спустя после возникновения Тобольска там, вероятно, уже

не нашлось участников его сооружения, или они не смогли вспом-

нить, когда «рубили» город, названный «реки ради Тоболы».9 Это

объясняет, почему в «сложении» Есипова, который провел в сибир-

ской столице, как минимум, полтора десятилетия, весьма риторично

говорится о ее возникновении.10 Тем не менее, софийский дьяк отка-

зался следовать версии о постройке острога в устье Иртыша и Тобола

8 См.: ПССГ. С. 73—75.
9 Заметим, что, как утверждали в 1637 г. челобитчики из «старой станицы» пе-

ших казаков Тобольска, они служат «лет по сороку и по пятидесят», но «от Ерма-
кова взятья», а не «поставления» этого города (Никитин Н. И. О «старой» ермаков-
ской сотне (к истории одного мифа) // Исследования по источниковедению истории
России (до 1917 г.). М., 2012. С. 226, 229—231. Ср.: ПССГ. С. 42).

10 Сравнительно с ЕЛ в некоторых летописях содержатся отдельные подробности
основания Тобольска. Согласно Вычегодско-Вымской летописи, в 7095 г. в Тобольск,
то есть при его «поставлении», с Вычегды и Выми были взяты в казаки 50 человек
с женами и детьми (Доронин П. Документы по истории Коми // Историко-филоло-
гический сборник. Вып. 4. Сыктывкар, 1958. С. 267). В Новом летописце по списку
Оболенского говорится о сослуживце Д. Чулкова в пору основания крепости в устье
Тобола – И. Самоедове, а также «посылке» с сеунчем к царю Федору И. Онучина
(Новый летописец, составленный в царствование Михаила Феодоровича, издан
по списку князя Оболенского. М., 1853. С. 23). Следом сообщается об отправке в Си-
бирь Б. В. Сукина и возвращении в Москву Ф. Глуховского (ср. 39). Речь, однако,
должна идти о В. Б. Сукине, заложившем Тюмень годом прежде Тобольска, и И. Глу-
хове, который пережил воеводу князя С. Д. Болховского и вывел уцелевших ерма-
ковцев на Русь. Приведенное известие, думается, попало в позднюю редакцию Но-
вого летописца, скорее всего, не из какого-то местного летописного источника
(Вовина В. Г. К вопросу о сибирских статьях Нового летописца // Литература и
классовая борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск, 1987. С. 66, 69;
Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 87, 94—96),
а из разрядной записи. К примеру, в разрядной книге князей Барятинских имеется
оригинальное сообщение о том, что в 1600/01 г. сургутский воевода князь Я. П. Баря-
тинский отправил «в Пегую орду острогу ставить» голову М. В. Лодыгина, «а к Мос-
кве посылал к государю с сеунчем» князя И. А. Мещерского (Разрядная книга
1550—1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 187. Ср.: Анхимюк Ю. В. Частные разряд-
ные книги с записями за последнюю четверть XV – начало XVII веков. М., 2005.
С. 335). 

За конец XVI в. известно несколько Иванов Онучиных: дети боярские патри-
арха и ростовского митрополита, помещик Нижегородского уезда. См.: Тысячная
книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 238, 241;
АФЗХ. Ч. 3. М., 1961. С. 129, 130, 147, 203; Антонов А. В. Нижегородские помест-
ные акты конца XVI – начала XVII века // РД. Вып. 5. М., 1999. С. 214, 219, 220,
246.
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головой Д. Чулковым, направленным из Тюмени воеводой В. Б. Су-

киным, – версии, содержащейся в протографе Краткого описания

о Сибирстей земли (далее – КО) (74, ср. 73, 78),11 – возможно, под

влиянием свидетельств участников экспедиции 1587 г.

Заметим, что хотя в сентябре 1598 г. воевода Тары, очевидно, со-

общил тобольским администраторам о состоявшемся накануне раз-

громе Кучума в Барабинской степи письменным головой этого города

А. М. Воейковым, в изображении Есипова окончательное поражение

сибирскому «царю» нанесли «рускии вои», выступившие из Тоболь-

ска (после того, как хан «поплени» «немногие веси агарянския»

у Иртыша), «взяв» тогда две жены и сына «беззаконного» «салтана»

(68, ср. 35, 41, 97, 127, 255, 313, 366). Документально, однако,

известно, что в сражении близ озера Ик (Зайсан) на Оби в плен по-

пали пять сыновей Кучума, восемь его жен и столько же дочерей.12

Вероятно, отписками тарских либо тобольских воевод и голов о «по-

бое Кучюмове» автор ЕЛ не располагал.13 Ему, по всей видимости,

было неизвестно и донесение Д. Чулкова о пленении в Тобольске

уже в 1587 г. Сейдяка, Салтана и Карачи, почему об этом эпизоде

ранней истории будущей сибирской столицы владычный дьяк пове-

дал (66—67), излагая какое-то местное предание (что отмечали еще

Н. М. Карамзин и С. А. Адрианов).

По мнению А. А. Галиуллина, Есипов, «объявляя Тобольск ста-

рейшиной», имел в виду не «его главенствующее положение», а «ско-

рее всего … древность и значение города» (якобы заложенного на месте

Искера).14 Это суждение нетрудно оспорить. Ко времени создания

ЕЛ Тобольск уже без малого четыре десятилетия имел статус сибир-

ской столицы, упрочившийся с образованием в 1620 г. особой епар-

хии на востоке страны. Владычный летописец, считавший Тюмень

11 См. также: Сибирские летописи. СПб., 1907 (далее – СЛ). С. 310; ПСРЛ.
Т. 14. М., 1965. С. 34.

Об этом протографе как источнике ЕЛ см.: Солодкин Я. Г. Становление сибир-
ской летописной традиции (спорные источниковедческие проблемы). Нижневар-
товск, 2009. С. 72—74.

12 См., напр.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 494; Трепавлов В. В. Сибир-
ский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 2012. С. 58.
Ср.: Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. Вып. 1. М., 1889. С. 341, 439;
ПСРЛ. Т. 14. С. 51.

13 Такие документы не держали в руках и составители СЛС, которые, рассказы-
вая о походе из Тары «на Кучюма царя», воспроизводили статью Нового летописца,
иногда с отдельными дополнениями, в ряде случаев неточными (ПСРЛ. Т. 36. С. 98,
142, 190, 191. Примеч. 20—23; 259, 316, 370, ср. 141).

14 Галиуллин А. Тобольску больше 600 лет? К юбилею города // Семен Ремезов и
русская культура второй половины XVII – XIX веков. Тобольск, 2005. С. 374.
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преемницей татарского города Чингиден (Чингий) (46, 65), умалчи-

вает о том, что Д. Чулков заложил крепость там, где прежде суще-

ствовало какое-то поселение. Есипов, исходивший «из смысла созвуч-

ных слов татарского языка»,15 дважды отметил, что город Сибирь,

давший имя необъятной стране, приказал «звати» «началным» князь

Мамет. Он якобы основал этот город, прежде разрушив «град свой

Чингиден», «сего ради, яко царя (Упака Казанского. – Я. С.) победи,

храбрость свою показуя» (47, ср. 108, 118—119, 130, 178).16 В глазах

софийского книжника «старейшиной» сибирских городов и То-

больск сделали «победа и одоление», теперь уже «на окаянных бу-

сормен», в самом этом «граде».17 

В Погодинском летописце (далее – ПЛ) дважды подчеркнуто, что

«Тоболеск вместо царствующаго града Старой Сибири (удаленного

на 12 «поприщ» по Иртышу. – Я. С.) именовася» (136, ср. 129).

По мысли В. Н. Козлякова, говоря об этом, Есипов имел в виду, что

«православные вои» взяли верх над сибирскими язычниками и му-

сульманами.18 Такая интерпретация является искусственной хотя

бы потому, что до начала XVIII в. московское правительство отнюдь

не стремилось к христианизации коренного населения восточных

уездов страны. Как утверждал Есипов, рассказывая о поездке сеун-

чиков Ермака в «царствующий град», казаки «к [шерти] их («тотар

и остяков, и вогуличь, и проч[и]я языцы. – Я. С.) по их вере при-

вели многих» (57, ср. 61, 133, 168, 173, 259, 316, 346),19 да и уже

15 Сергеев В. И. Происхождение и эволюция понятия «Сибирь» (По восточным и
европейским источникам) // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 5.

16 Считается, что Упак – это хан Саид-Ибрагим, убитый в конце 1494 или начале
следующего года. См.: Исхаков Д. М. Позднеордынская государственность тюрко-
татар Сибирского региона: в поисках социально-политических основ // История, эко-
номика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири:
Материалы Международной конференции. Курган, 22—23 апреля 2011 года. Кур-
ган, 2011. С. 53.

Заметим, что автор ЕЛ соотносил с Италом, по имени которого была названа
«Римская страна Италия», не Мамета (Моамета) (Мыльников А. С. Итальянские па-
раллели Саввы Есипова: К вопросу о вариантах римской темы в русской научной
мысли XVI—XVII веков // Семен Ремезов и русская культура… С. 149), а город Сибирь.

17 Кстати, в конце XV в. Москва стала считаться «царствующим градом», по-
скольку Ивану III удалось сокрушить Большую Орду (Филюшкин А. И. «Царствую-
щий град Москва…» // Российская монархия: вопросы истории и теории. Воронеж,
1998. С. 13).

18 Козляков В. Борис Годунов: Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 94—95. По сло-
вам Есипова, «победиша окаянных бусурман» («окаянных идолопоклонник и агарян»)
и «ермаковы казаки» (ПСРЛ. Т. 36. С. 54, 56, 68, ср. 50—51, 55, 57, 69—71, 380).

19 См. также: Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских «ино-
земцев» конца XVI – XVIII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии.
2005. № 6. С. 173—176.
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после вступления казаков «во град Сибирь» туда стали возвращаться

многие татары с женами и детьми, «видяше, яко покори их бог пра-

вославным християном» (56, ср. 93, 243—244, 308, 361). Мнение же,

что русские в Сибири в конце XVI в. зачастую вели войну «на унич-

тожение» местных племен,20 должно считаться безусловным преуве-

личением.

Рассказ Саввы Есипова о закладке Тобольска подвергся сокраще-

нию в Румянцевском летописце обоих видов и повторен с незначи-

тельными дополнениями в других разновидностях Повести о Сибири

и о сибирском взятии – Абрамовском (где о пленении Д. Чулковым

Сейдяка, Салтана и Карачи речь идет, как и в ряде списков ЕЛ (66.

Примеч. 8—12), в главе «О поставлении града Тоболска»)21 и Лиха-

чевском летописцах (в последнем уточняется, что новый город зало-

жили над Иртышом, в устье реки Тоболы). В Титовском виде ЕЛ чи-

таем про возведение «церквей божиих» (35, 41, 88, 96—97, 126), о чем

сказано и в двух списках «гистории» Есипова (65. Примеч. 56—63).

Вероятно, создатель данной разновидности «сложения» «архиепи-

скопля» дьяка располагал аналогичным списком.

В Забелинском виде ЕЛ вдобавок к процитированным строкам

той же Повести сообщается, что Чулков пристал к берегу Иртыша,

у которого «стоит гора высока зело, девяносто шесть сажен», и «при-

иде воевода на ту гору превеликую,22 зряше место то зело лесно»,

«повеле град созидати» с деревянной Троицкой церковью, «и даде

старейшинство сибирское граду Тоболску» (получается, его основа-

тель) (115).23 Очевидно, это дополнение в текст есиповского «Сказа-

ния» внесено тоболяком, который, зная о первоначальном местопо-

ложении родного города, не имел, однако, каких-то иных данных

о закладке острога Д. Чулковым.

В ПЛ – самой, пожалуй, любопытной из вторичных разновидно-

стей ЕЛ – интересующему нас сюжету посвящена глава «О граде

20 Козляков В. Борис Годунов… С. 95. Вслед за С. Ф. Платоновым В. Н. Козляков
пишет об «опустошении» (плацдармом для чего послужил Тобольск) города Сибирь
(Там же. С. 96). Это явное заблуждение. См., напр.: Солодкин Я. Г. О судьбе Искера
после 1587 г. (некоторые вопросы источниковедения и историографии) // История,
экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири:
Материалы II Всероссийской научной конференции: г. Курган, 17—18 апреля
2014 года. Курган, 2014. С. 12.

21 В Абрамовском виде ЕЛ («Летописце тоболском») неверно сказано о «присылке»
Д. Чулкова «в Тоболеск» (ПСРЛ. Т. 36. С. 96).

22 Ср.: ПСРЛ. Т. 36. С. 76.
23 О том, что «на старом городище» Тобольска «первоначальной» являлась Троиц-

кая церковь, известно документально. См.: Тобольский архиерейский дом в XVII веке.
(История Сибири: Первоисточники. Вып. 4) Новосибирск, 1994. С. 156. Ср.: С. 17,
40, 154. 
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Тоболске, о здании и о поставлении святых божиих церквей, и яко

началный град той наречеся», которая гораздо обстоятельнее свиде-

тельств владычного дьяка о возникновении столицы «русской» Си-

бири. Оказывается, Д. Чулков «обрете место на … реке Иртише усть

речки Курдюмки, против мало пониже устья реки Тоболу, яко еди-

ныи версты,24 на велице горе и красно велми», где «под горою

по реке Иртишу луги великие и озера все благополучные». На этом

«строенном» богом «прекрасном» месте, по словам редактора ЕЛ,

был воздвигнут «град» с Троицкой церковью, «дабы шедши», рус-

ские «взяша град Сибирь» и победили его «господина» Сейдяка,

и он «ту в Тоболске взят бысть», то есть побежден, а Тобольск вместо

Старой Сибири «именовася» «началный царствующий град» (136,

137). В ПЛ, таким образом, налицо «поэтичное описание … места»,

избранного «в целях борьбы» с Сейдяком.25 В этом описании нетрудно

расслышать «отзвук личных впечатлений о Тобольске».26 Но, в отли-

чие от сообщений об экспедициях воевод князя С. Д. Болховского и

И. А. Мансурова (133, 135), показания анонимного книжника о по-

ходе к Старой Сибири27 отряда Чулкова лишь воспроизводят сведе-

ния ЕЛ, то есть не содержат данных о численности либо о составе

русского «полка».28 Мысль же об основании Тобольска «посреде всее

Сибирской земли» как плацдарма в борьбе с Сейдяком могла воз-

24 Ср.: ПСРЛ. Т. 36. С. 36.
25 Ромодановская Е. К. Погодинский летописец… С. 38; ЛП. С. 368. Но утвер-

ждать на этом основании, что рассказ о начале Тобольска «у Есипова вторичен по отно-
шению» к ПЛ, как думает Е. К. Ромодановская (см., напр.: Ромодановская Е. К. Си-
бирское летописание и хронология похода Ермака // Сибирские огни. 1981. № 12.
С. 138—139; История литературы Урала: Конец XIV – XVIII в. М., 2012. С. 212),
кажется опрометчивым. К тому же мотивы редактирования текста протографа вид-
ной исследовательницей русской книжности Сибири XVII в. не были выявлены.

26 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 56.
Ср.: Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 81.

Кстати, как поясняется в следующей главе ПЛ, Княжой луг – «яко за 2 по-
прища» от Тобольска, «позать того места, что ныне Знаменской монастырь»
(ПСРЛ. Т. 36. С. 136; ср. С. 66).

27 Она находилась, как заметил создатель «Повести летописной», «откуду начяся
царство бисерменское в Сибири и чесо ради наречеся Сибирь…», то в 12, то (на что,
повторим, указал Есипов) в 15 (но «по нынешнему содержанию») верстах или по-
прищах от города, «срубленного» Д. Чулковым на Иртыше (ПСРЛ. Т. 36. С. 129,
133, 136).

28 Эти показания, стало быть, не подтверждают атрибуции ПЛ Черкасу (Ивану)
Александрову – казаку, дослужившемуся до чина головы тобольских юртовских
татар, который якобы принимал участие в строительстве острога в устье Иртыша
(Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Проблемы
истории России: от традиционного к индустриальному обществу. Екатеринбург, 1996.
С. 131 и др.).
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никнуть у редактора ЕЛ потому, что вскоре этот татарский князь

очутился в плену.29

Считается, что создатель ПЛ «образно и точно отразил» «геополи-

тическую преемственность Тобольска от центра сибирского юрта».30

Однако Искер утратил такую роль еще осенью 1582 г., а Тобольск

приобрел значение «старейшины» сибирских городов 17 лет спустя.

К тому же «град» Сибирь при Кучуме рассматривался лишь как воз-

можная стационарная столица «на самом севере подконтрольных

хану земель», одно из мест, где могла расположиться его ставка.31

Вспомним также, что после того, как русские оставили Искер, его

вначале занял не Кучум, а наследник хана – Али (64, 135).

С точки зрения А. П. Зыкова, Тобольск вначале называли Новой

Сибирью.32 Про нее, насколько известно, речь идет лишь в наказе

приставам у польско-литовского посла М. Гарабурды Е. Ржевскому

и Г. Васильчикову за февраль 1586 г. Там сказано, что «поделал го-

сударь городы в Сибирской земле: в Старой Сибири и в Новой Сибири,

на Тюменском городище и на Оби усть Иртыша тут город … госуда-

ревы люди поставили, и сидят по тем городам».33 Как думалось

А. А. Преображенскому и А. Т. Шашкову, под Новой Сибирью здесь

подразумевается будущий Тобольск,34 в представлении же В. И. Сер-

геева, – Тюмень.35 В КО и зависимом от его протографа начале Но-

29 С точки зрения Е. А. Рябининой, русским, начавшим строительство Тобольска
поблизости от Искера, Сейдяк не противодействовал потому, что рассчитывал на
сохранение за ним официального статуса вассала России, который имел дядя этого
«начального князя» Кашлыка Едигер. См.: Рябинина Е. А. Внешняя политика Ку-
чум-хана в 1582—1598 гг. // История, экономика и культура средневековых тюрко-
татарских государств Западной Сибири: Материалы Международной конференции.
Курган, 22—23 апреля 2011 года. Курган, 2011. С. 91.

30 Конев Ю. М., Конев А. Ю. Роль Тобольска... С. 7.
31 Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Почему Кучум не стал защищать Искер? //

Присоединение Сибири к России: новые данные. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием: Тюмень: 9—10 декабря
2014 г. Тюмень, 2014. С. 141, 143. Ср.: Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Еще раз
об отношении отечественной истории к сибирской государственности // Сулейма-
новские чтения (пятнадцатые): Всероссийская научно-практическая конференция
«Социально-демографическое и культурное состояние сибирских татар» (Тюмень,
17—18 мая 2012 года): материалы и доклады. Тюмень, 2012. С. 109—110.

32 Зыков А. Искер – забытая столица Сибири // Родина. 2004. Спец. вып.: То-
больск – живая былина (далее – Тобольск). С. 12.

33 Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века.
М., 1972. С. 49.

34 Там же. С. 50; Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 120; Шашков А.

Лодейный город // Тобольск. С. 8, 9, и др. Ср.: ПЛДР: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 700.
35 Сергеев В. И. Источники и пути исследования сибирского похода волжских ка-

заков // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 23, 24.
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вого летописца мы читаем о закладке воеводой В. Б. Сукиным кре-

пости на Тюменском городище (74),36 то есть руинах Чимги (Цимги)-

Туры – бывшей столицы Тюменского ханства, но едва ли это скло-

няет в пользу второй из указанных трактовок. Кстати, в двух редак-

циях СЛС, где говорится про «царствующий град Старую Сибирь»,

Тобольск представлен «новым градом» (139, 368). Мнение, что его

в XVII – начале XVIII вв. «именовали Новой Сибирью»,37 не под-

креплено какой-либо аргументацией. Однако, видимо, тобольским

книжникам (вслед за московскими дипломатами) казалась, что раз

существовала Старая («Кучюмовская») Сибирь, пришедшая в упа-

док, а вскоре и вовсе запустевшая, то должна появиться и новая,

опять-таки со статусом «начального» («началнейшего», «столнейшего»)

«града». (В конце XVI в., кстати, русские дипломаты вспоминали

про Рим Старый и Рим Новый – «царствующий град Византию».38

Учтем также, что с 1672 г. Новой Мангазеей стали называть бывшее

Туруханское зимовье, куда из заброшенной Старой Мангазеи или

Тазовского города перебрался воевода обширного края, слывшего

ранее «златокипящим». Основанный в 1599 г. Царев-Борисов же на-

зывали Новым Царевым градом39 сравнительно, видимо, с Борисо-

вым городком40).

Согласно Книге записной (далее – КЗ) – старшей из сохранив-

шихся редакций СЛС, с возвращением на Русь оставшихся в живых

ермаковцев под предводительством И. Глухова Старая Сибирь была

«покинута впусте … по 94-й год», когда туда «для городовова постав-

ления» отправился из Тюмени Д. Чулков и «на усть рек Тобола и

Иртыша» заложил на горе «град» «по реке Тоболу именованием, по-

тому что по той реке благодать божия в Сибирь прииде». Вероятно,

подразумевается, что, плывя по этой реке, ермаковцы достигли Каш-

лыка (ср. 52, 131). «Тобольский город» сразу же «старейшенство

прият и столный наречеся». Небольшая крепость, при возведении

которой «из судоваго лодейнаго лесу … острогом»41 («и нос забиран»)

36 См. также: СЛ. С. 309; ПСРЛ. Т. 14. С. 34.
37 Конев Ю. М., Конев А. Ю. Роль Тобольска… С. 7.
38 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 10. М., 1989.

Примеч. 161.
39 См.: АИ. Т. 2. СПб., 1841. С. 425; Акты времени Лжедимитрия I-го (1603—

1606 гг.) // ЧОИДР. 1918. Кн. 1. С. 255, 261; Разрядная книга 1475—1605. Т. 4. Ч. 1.
М., 1994. С. 71, 91, 137; АСЗ. Т. 2. М., 1998. С. 188, и др. Ср.: Сторожев В. Н. Ма-
териалы для истории русского дворянства. Вып. 1. М., 1891. С. 442.

40 См. о нем: ПСРЛ. Т. 14. С. 55, 142—144; Т. 34. М., 1978. С. 200, 215; Шват-

ченко О. А. Светские феодальные вотчины России в первой трети XVII века. М., 1990.
С. 29. Ср.: Карамзин Н. М. История… Кн. 3. Т. 10. С. 148; Примеч. 439.

41 Острогом, по замечанию летописца, вначале был «поставлен» и Томск (ПСРЛ.
Т. 36. С. 141, 369).
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построили и Троицкую церковь с приделом Николая Чудотворца,

располагалась там, – продолжает летописец последней четверти

XVII в., – «где ныне Софийской двор и святительский сад, позаде ка-

менной палаты».42 Как говорится в КЗ, «срубленный» Д. Чулковым

«град», а также «поставленный» в 102 году при воеводах князьях

Ф. М. Лобанове-Ростовском и М. Ноздроватом на том же Троицком

мысу «из лодейнаго лесу … весь рубленной полной», стоял «по 106-й

год».43 Далее же сказано, что он находился там «с 95-го году (то есть

«списатель», получается, предпочел датировку, имеющуюся в ЕЛ. –

Я. С.) по 108-й год 12 лет».44 Вероятно, владычный книжник ошибся

в подсчетах, ибо выходит годом больше.

По другим летописцам (подразумевается, видимо, ЕЛ), – читаем

следом в КЗ, – Д. Чулкова прислали из Москвы в 7095 г. «для То-

больскаго города поставления нарочным делом» (138, 139).45 Этот

письменный голова, как явствует из начала летописного рассказа,

отправленный для закладки русского города в запустевшую Старую

Сибирь (иногда в СЛС она называется «Кучюмовской», см. 138, 189.

Примеч. 6—15, 31—33; 190. Примеч. 45), выстроил его, однако, в устье

Тобола и Иртыша. Сообщения о том, что «лодейный город» разме-

щался на мысу, который в настоящее время занимают Софийский

двор и «святительский сад», точнее, софийская колокольня, а в Тро-

ицкой церкви имелся придел Николая Чудотворца, склоняют к вы-

воду о появлении одного из источников КЗ в окружении первого

(Корнилия) (это вероятнее) или второго (Павла) сибирского митропо-

лита.46 Отметим также, что во время страшного тобольского пожара

42 Эта каменная палата, сооруженная в 1674 г., через три года погибла в огне
вместе с другими постройками митрополичьего двора (Копылова С. В. Каменное
строительство на тобольском Софийском дворе в конце XVII в. // Известия Сибир-
ского отделения АН СССР. Серия общественных наук. 1976. № 11. Вып. 3. С. 108,
112—113, и др.). На этом основании, между прочим, Н. А. Дворецкая пришла к вы-
воду о создании свода тобольского владыки Корнилия между 1674 и 1677 гг. См.,
напр.: Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод (вторая половина XVII в.). Но-
восибирск, 1984. С. 35.

43 В Академической редакции (далее – АР) СЛС назван 102 г. (ПСРЛ. Т. 36.
С. 368), так как в то время острог был заменен городом.

44 В 108 году, как сообщается в рассказе о воеводстве С. Ф. Сабурова «с това-
рыщи», «перенесен Тобольск рубленой город, что из лодейнаго лесу, с Троицкого
мысу на другую сторону Торговаго звозу на мыс» (ПСРЛ. Т. 36. С. 140).

45 Вопреки мнению ряда тюменских историков, в СЛС, начиная с КЗ, возникно-
вение Тобольска отнесено не к 1585—1589 годам (Со времен князя Самара: В поисках
исторических корней Ханты-Мансийска. Переизд. Ханты-Мансийск, 2007. С. 36.
Ср.: С. 41), а к 1585/86 и (преимущественно) 1586/87 г.

46 Корнилий, приняв схиму, умер в Тобольске 24 декабря 1678 г., Павел I при-
ехал туда «на свой богонареченный престол» 25 февраля следующего года (ПСРЛ.
Т. 36. С. 170, 171, 213, 214, 330, 331, 351, 375).
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29 мая 1677 г. сгорел весь «без остатку» архиерейский двор (о кото-

ром говорится в начале КЗ), в том числе Троицкая церковь «ново-

созданная» и соборная колокольня, где растопилось несколько коло-

колов; эта колокольня была восстановлена только в 1685 г. (101,

102, 170, 212, 219, 278, 330, 334, 350—351, 374). Источник ранней

редакции СЛС, в свою очередь, мог восходить к нарративному сочи-

нению, где, между прочим, упоминалось о «судовом и лодейном лесе»,

из которого ратники Д. Чулкова «срубили» острог (просуществовав-

ший до 1593/94 г.), и Никольском приделе первой местной церкви.

Обратим внимание на то, что в КЗ сказано про состав отрядов слу-

жилых людей, заложивших Березов, Пелым, Сургут, Туринский

острог и Томск (139—141, ср. 369). Аналогичными сведениями отно-

сительно «славного» Тобольска, да и Тюмени, летописец, вероятно,

не располагал.

В следующей по времени создания редакции СЛС – Головинской –

из сообщений КЗ остались только указания на «поставление» в 7095 г.

города «на горе», в том числе Троицкой церкви (190, ср. 177, 186).

В более поздних Нарышкинской и Шлецеровской редакциях свода

вначале сказано о «посылке» Чулкова «из полку» тюменских воевод

В. Б. Сукина и И. Мясного вниз по Туре и Иртышу до города Сибири

и строительстве, причем согласно царскому указу, города на горе

у «Тобольнаго устья» с церковью во имя Святой Троицы;47 далее,

в «Описании о поставлении городов и острогов в Сибири по взятии ее»,

поясняется, что Тобольск был заложен вместо «бесерменского города

Сибири» там, где ныне Софийский двор,48 – на горе пониже устья

Тобола, и в то время «срубили» Вознесенскую церковь (252—253,

258—259, 312, 315, 345).49

В АР знакомый нам по КЗ рассказ о «зачале» Тобольска под-

вергся сокращению и стилистической правке. Так, в этой редакции

47 Подобную версию находим в Бузуновском летописце. См.: СЛ. С. 303—304.
48 Кстати, Г. Ф. Миллер писал о закладке Тобольска на месте нынешнего архи-

ерейского двора по устным рассказам (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 270),
а не СЛС. Надо думать, что ни одной из тех разновидностей этого памятника, в ко-
торых сообщалось, где находилась резиденция сибирских «первосвятителей», уче-
ный не располагал.

49 Тобольская Вознесенская церковь сгорела в пожар 1677 г. (ПСРЛ. Т. 36. С. 212).
См. также: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 647; ЛП. С. 290, 397. Ср.: С. 302.
Как констатировал И. И. Тыжнов, первая тобольская церковь называлась или Тро-
ицкой, или Вознесенской (Тыжнов И. Заметки о городских летописях Сибири. Ч. 1.
СПб., 1898. С. 69, 76, 188). Вознесенский храм был воздвигнут не в самом начале
XVII в. (Симачкова Н. Становление воеводского управления в Сибири (конец XVI –
начало XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 48), а на протяжении 1599—1600 годов, когда
Тобольском управлял его первый «разрядный» воевода окольничий С. Ф. Сабуров.
См.: Тобольский архиерейский дом в XVII веке. С. 156.
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свода утверждается, что Д. Чулков прибыл «ставить» новый город

не «нарочным делом», а «собою», то есть будучи самостоятельным,

отнюдь не следуя воле тюменских властей. В АР читаем про Софий-

ский дом вместо «Софийский двор и святительский сад, позаде камен-

ной палаты», военных (ср. 369), а не ратных людей, «первенство»

взамен «старейшенство». Располагая, видимо, другой рукописью КЗ,

чем сохранившаяся, переписчик Академического списка данной ре-

дакции свода отметил, что «по местам (а не «нос». – Я. С.) заби-

ран», острог был «не больше» вместо «небольшей» (368, ср. 139).50 

В «Истории Сибирской» С. У. Ремезова (далее – ИС), которая

иногда считается (думается, без должных оснований) вершиной раз-

вития летописания Сибири XVII в.,51 говорится об отправке Д. Чул-

кова из Тюмени во главе 500 служилых людей, чтобы основать город

«против устья Тоболу», и сооружении на первых порах в этом «свя-

том граде» двух церквей – Троицкой и Спаса на Звозе.52 О 500 «рат-

ных», «поставивших» Тобольск, в Ремезовской летописи, видимо,

сообщается наугад, быть может, под влиянием ЕЛ, где сказано

о пяти сотнях татар, отправившихся с Сейдяком к Тобольску (66).

Столько же «воев», если верить Ремезову, находилось в подчинении

князя С. Д. Болховского,53 хотя документально и благодаря ПЛ

известно, что этот воевода, выступивший за Урал в 1584 г., распола-

гал тремя сотнями стрельцов. О церкви же Спаса54 на Звозе, «сруб-

50 В других списках АР эти указания опущены.
51 См., например: Копылов А. Н. Памятники истории и культуры Сибири XVI –

середины XIX в. (историографический очерк) // Вопросы истории Сибири досовет-
ского периода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. С. 46; Резун Д. Я.

Очерки истории изучения сибирского города конца XVI – первой половины XVIII века.
Новосибирск, 1982. С. 52.

52 СЛ. С. 349, 440. Называя Тобольск «первым столным» «во всех городех», Ре-
мезов, по мнению А. А. Дмитриева, имел в виду и важное значение Верхотурья
(Дмитриев А. Пермская старина. Сборник исторических статей и материалов пре-
имущественно о Пермском крае. Вып. 6. Пермь, 1895. С. 24—25. Ср.: С. 29). Скорее,
в ИС таким образом подчеркнута роль «преславного» Тобольска в «Сибирской стране»,
его место среди городов Сибири. Верхотурье же считалось «пригородком» Тоболь-
ска (Разрядная книга 1475—1605. Т. 4. Ч. 1. С. 105).

53 СЛ. С. 339, 430.
54 Так Ремезов называл и первый тюменский храм. В других сибирских летопис-

цах, кроме Бузуновского, эта церковь считается не Спасской, а Троицкой или Пре-
ображенской (ПСРЛ. Т. 36. С. 126, 136, 312; СЛ. С. 303). В царской грамоте от 29 фев-
раля 1600 г. говорится, что «начальный храм» Тюмени «ставлен обыдень» во имя
Рождества Богородицы (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 16, 182; Буцинский П. Н.

Сочинения в 2-х томах. Т. 1. Тюмень, 1999. С. 89).



44 Вестник «Альянс-Архео» № 11

ленной» при возникновении Тобольска, автор ИС, думается, знал по-

наслышке.55

Итак, довольно лаконичный рассказ Саввы Есипова об основании

«Тобольского города» последующими сибирскими летописцами не

раз дополнялся, но при этом зачастую лишь уточнялось местополо-

жение «срубленного» Д. Чулковым острога (особенно в Забелинском

виде ЕЛ, ПЛ, КЗ), а иногда приводилось наименование первой цер-

кви. Несколько оригинальных подробностей строительства «злато-

разрядного града», имеющихся в ИС, скорее всего, отражают уст-

ную традицию. Сибирские книжники XVII – первых лет XVIII вв.

были единодушны в том, что Тобольск с самого начала являлся «стол-

ным» («столнейшим»),56 сменив в этой роли Кашлык (Искер), хотя

заложенный в 1587 г. город приобрел такое положение на востоке

России вскоре после коронации Бориса Годунова. 

55 О. Н. Вилков, подобно Г. Ф. Миллеру, не сомневался в достоверности известия
Ремезова о первых двух храмах Тобольска (Вилков О. Н. Некоторые аспекты адми-
нистративной и строительной культуры Тобольска в конце XVI – начале XVIII в.:
Препринт. Новосибирск, 1999. С. 13).

Е. В. Вершинин на основании летописного рассказа (ПСРЛ. Т. 36. С. 139) ука-
зал, что в конце XVI в. тобольская Спасская церковь размещалась не в остроге, а в го-
роде, «поставленном» несколько лет спустя, на Торгу (Вершинин Е. В. Воеводское
управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 109).

Кстати, в 1601/02 г. у Премского звоза была выстроена Никольская церковь
(ПСРЛ. Т. 36. С. 98, 191, 259, 316, 346). Не принял ли ее Ремезов за Спасскую?

56 Резун Д. Я. Очерки… С. 36, 76. Точнее, по наблюдению С. Ф. Платонова, в гла-
зах летописца Тобольск сделался «столнейшим градом» Сибири со времени плене-
ния Сейдяка (Платонов С. Ф. Смутное время. СПб., 2001. С. 237).



 С. Н. Кистерев

ГОСТИНОЙ СОТНИ ЧЕЛОВЕК
КОНСТАНТИН ПАРФЕНЬЕВ

Трудами Н. Б. Голиковой фактически заложены основы изучения

персонального состава купеческой корпорации, известной под наиме-

нованием «гостиная сотня».1 Выявлены многие семейства, предста-

вители которых были зачислены в эту сотню, установлены хроноло-

гические рубежи в истории корпорации в целом, названы источники

формирования сотни, в значительной мере определены сферы дело-

вых интересов торговых людей, призванных пополнить ее ряды.

Однако упомянутые работы историка требуют своего продолжения

в виде изучения, по возможности, но прежде всего, биографических

данных о конкретных представителях торгово-предпринимательского

сообщества, из числа которого и рекрутировалась гостиная сотня.

Именно эти исследования в дальнейшем позволят более отчетливо,

более верно судить о профессиональных качествах корпорации, при-

званной на службу Русскому государству в области торговли и фи-

нансов.

Одним из торговых людей гостиной сотни второй четверти XVII в.

был Константин Парфеньев, согласно данным Н. Б. Голиковой, за-

численный в сотню в 1636—1637 годах.2 В 1636 году Парфеньев был

назначен таможенным и кабацким головой Устюга Великого, а ре-

зультатом деятельности его на этом посту стала рукопись, содержа-

щая тексты таможенных книг Устюга за 1636/37 г.3 Вероятно, именно

1 Голикова Н. Б. 1) Привилегированные купеческие корпорации России XVI –
первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998; 2) Привилегированное купечество в струк-
туре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в. Из научного наследия.
М.; СПб., 2012.

2 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России в XVI –
начала XVIII в. Т. 1. С. 284.

3 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Устюг Великий. Кн. 34.
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сведения о нахождении Парфеньева на посту устюжского таможен-

ного головы и стали основанием для заключения Н. Б. Голиковой

о времени мобилизации Константина в состав сотни.

До зачисления в московскую купеческую корпорацию Парфеньев

какое-то время проживал в Вологде, что засвидетельствовано соста-

вителями городовой писцовой книги 1626/27 г.: «От Вознесенских во-

рот идучи подле города у старых у проезжих ворот … д. пуст крестья-

нина Констянтинка Парфеньева в дл. 10 с., попер. 5 с. без чети».4

Запустение этого двора не означало отъезда его бывшего владельца

из Вологды. Известна датированная 13 января 1627 года купчая,

оформлявшая переход во владение Константина обустроенного тор-

гового помещения: «Се аз, Третьяк Сидоров сын, вологодскаго архи-

епископа крестьянин Никольские слободы, продал есми тое ж

Никольские слободы крестьянину Константину Парфеньеву сыну

Солодянику лавку свою на Вологде внутри города на площади по про-

ездному мосту от проездных каменных ворот на правой руке, двою-

саженную по лицу, со всем лавочным нутром, что в стенах держит,

на одном брусу, тое ж слободы Никольские со крестьянином с Кон-

дратьем Никитиным сыном Корелиным, и с полатми, а з другую сто-

рону лавка Глеба Ивановича Морозова крестьянина Офонасья Левон-

тьева сына Лихачева. А взял есми у Костянтина на той своей лавке

со всем лавочным нарядом двадцать восмь рублев, денги все наперед

без выкупа...».5 Желая покинуть город, не тратят значительные

средства на приобретение в нем недвижимости.

Купленная в январе 1627 г. лавка не была первой во владении

Константина Парфеньева. Городовой писцовой книге известны дру-

гие такие же его объекты. Так, «по проезжей улицы от таможни

к Пятницкой башне идучи по левой стороне», пешеход обнаруживал

лавку «архиепископля крестьянина Костянтинка Парфеньева, а на-

перед тово была архиепископля крестьянина Тренки Сидорова,

по лицу 2 с. с третью, оброку 16 алт. 4 д.».6 Двигаясь же «по боль-

шой проезжей улице от таможенной площади к Вознесенским воро-

там … по правой стороне», можно было наткнуться на «лавку с че-

тью архиепископля крестьянина Константинка Парфеньева», ранее

принадлежавшую посадскому человеку Грязке Корнилову сыну Кор-

мушина, «по лицу пол-третьи саж., владеет по купчей 131 году,

оброку 6 алт. 2 д.».7 В Иконном торговом ряду, называвшимся также

4 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904.
С. 92.

5 Там же. С. 189—190.
6 Там же. С. 51, 52.
7 Там же. С. 62, 63.



Кистерев С. Н. Гостиной сотни человек Константин Парфеньев 47

Свечным, Константин еще в 1622/23 г. купил у Посника Давыдова,

крестьянина боярина Ивана Никитича Романова, обремененную трех-

алтынным оброком полулавку «по лицу сажень с пол-полчетью».8

Приведенные сведения, характеризуя мобилизацию недвижимости

в деловой среде Вологды в 20-х годах XVII в., показывают постепен-

ное расширение владений Константина Парфеньева за счет объек-

тов, ранее принадлежавших представителям различных социальных

групп, что создает представление о росте его капитала.9 Сам владе-

лец перечисленных лавок проживал во владычной Никольской сло-

боде, что засвидетельствовано записью в писцовой книге князя

И. А. Мещерского и подьячего Федора Стогова 1626-1628 годов.10

В ближайшие годы социальное положение Константина не меня-

лось, что явствует из записи в таможенной книге города 1635 г.:

«у вологженина владышни Никольские слободы у Костянтина Пар-

феньева 120 мехов соли, цена 600 р. Взято рублевого и замыту и весу

9 р., свалу рубль 26 ал. 4 д., за откуп весу и припуску и подъему и

рукознобу 2 р. 3 ал. 2 д., записки и на бумагу 4 ал. з деньгою.

И всего взято 13 р. 5 д. Платил».11 Оказывается, что Константин Пар-

феньев в это время оставался жителем принадлежавшей вологодско-

му архиепископу Маркелу Никольской слободы, занимаясь, помимо

прочего, оптовой торговлей солью. Видимо, соль не была единствен-

ным товаром, к которому будущий главный устюжский таможенник

проявлял интерес. Запись 14 января 1635 г. той же вологодской та-

моженной книги гласит: «Вологжанин Костянтин Парфеньев явил

в проезд 7 возов сала. Записки и на бумагу 3 д., свалу и отвозу 4 ал.

4 д. И всего взято 5 ал. з деньгою».12 Эта партия сала, не предназна-

чавшаяся для реализации в принадлежавших Парфеньеву лавках,

представляет его в качестве оптового перекупщика.

Приведенные записи писцов и таможенников пока остаются наи-

более ранними упоминаниями о Константине Парфеньеве. Источники

8 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. С. 71.
9 А. А. Гуслистова связывает увеличение сделок купли-продажи в отношении

торговых помещений в Вологде в 1618/19 и 1627/28 годах с проводившимися пис-
цовыми описаниями, ради которых и предпринимались усилия по приведению до-
кументации в порядок (Гуслистова А. А. Владельческая документация на торговые
помещения в Вологде по писцовым книгам 1626—1628 гг. и 1685—1686 гг. // Вспо-
могательные исторические дисциплины и источниковедедние: современные иссле-
дования и перспективы развития. Материалы XXVII Международной научной кон-
ференции. Москва, 9—11 апреля 2015 г. М., 2015. С. 177). По приведенным данным
только одна лавка была приобретена К. Парфеньевым в соответствующий период,
что выдает его иные интересы.

10 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вологда. Кн. 1. Л. 594 об.
11 Таможенная книга города Вологды 1634—1635 гг. Ч. 1. М., 1983. С. 23.
12 Таможенная книга города Вологды 1634—1635 гг. Ч. 2. М., 1983. С. 279.
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достоверных сведений о его происхождении и родственных связях

не выявлены, хотя отдельные догадки на этот счет можно сделать.

Например, в таможенной книге Тотьмы 1626/27 г. читается: «Маия

в 9 день плыл дощаником вологжанин Кондратей Парфеньев, в мере

дощаник 23 сажени 3 чети, платил с сажени по 5 алтын по 2 деньги,

гостиново 2 алтына, с носника и с кормщика 4 алтына, с ярыжных

с 26 человек по 5 денег с человека, всего 4 рубля 21 алтын».13 Исходя

из указания на место проживания Кондратия и учитывая присвоен-

ный ему патроним и хронологию событий, в этом вологжанине можно

видеть близкого родственника Константина Парфеньева, не исклю-

чено, старшего брата.14

На роль отца Константина, а не исключено, и Кондратия мог бы

претендовать в наших построениях упомянутый во вкладной книге

Кирилло-Белозерского монастыря, видимо, состоятельный вологод-

ский торговец: «106-го. С Вологды купчина Парфенеи Спасителев

по брате своем по Третиаке дал пятьдесят два рубли. Да прежняго

их в 87-м году даяния пятьдесят рублев».15 В Третьяке, умершем

не позднее 1597/98 г. и отметившемся совместным с братом вкладом

1578/79 г., можно было бы видеть дядю Константина и Кондратия.

Принимая во внимание состоятельность братьев Третьяка и Парфе-

ния, в первом из них допустимо усмотреть персонажа приходной

книги казначея Соловецкого монастыря Архипа, записавшего летом

1572 г.: «Продано шелку червчятого два золотника, взято два алтына,

Третьяку вологжанину».16 Шелк не относился к числу предметов,

настолько интересовавших людей, не обладавших материальным до-

статком, чтобы они без нужды тратились на его приобретение, но и

исключать возможности интереса с их стороны к этому товару нельзя.

Разумеется, столь малый объем закупки говорит о приобретении для

13 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Тотьма. Кн. 2. Л. 154 об.—155.
14 Писцовой книге Вологды 1626/27 г. Кондратий Парфеньев неизвестен, что на-

водит на мысль о возможной ошибке составителя тотемской таможенной книги,
написавшего «Кондратия» вместо «Константина». Однако в книге пошлин с иного-
родних торговцев в Тотьме в 1626/27 г. отмечена уплата пошлины носником Шуми-
лом Синцовым, проводившим это судно Кондратия Парфеньева (РГАДА. Ф. 137.
Оп. 1. Тотьма. Кн. 2. Л. 329 об.—330).

В июле 1627 г. к челобитной русских торговых людей, среди которых были
жители разных городов, в том числе и вологжане, приложил руку некто «Семейко
Парфеньев» (Привилегированное купечество России во второй половине XVI – пер-
вой четверти XVIII в. Т. 1. М., 2004. С. 103), писцовой книге Вологды 1626/27 г.
также неизвестный.

15 РНБ. Кир.-Бел. № 87/1325. Л. 294.
16 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. М.; СПб., 2013.

С. 55.
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каких-то личных нужд, почему и рассуждать о степени зажиточно-

сти покупателя на основании лишь этой записи не приходится.

Однако «Третьяк вологжанин» упомянут в документации Соловец-

кого монастыря еще раз, и теперь о его благосостоянии можно гово-

рить более определенно. В приходной книге старца вологодской мо-

настырской службы Вассиана в сентябре 1584 г. отмечено: «Продали

Третьяку вологжанину 11 рогож, а в них соли 334 пуда 3 чети,

по 2 алтына з денгою пуд, денег взяли 21 рубль и 23 алтына 4 денги».17

Краткость указаний на личность покупателя в обоих случаях в отчет-

ных финансовых документах предполагает известность Третьяка мо-

настырским властям, что и позволяет отождествлять фигуранта

двух разновременных и составленных в разных местах документов.

Солидному же вологодскому солеторговцу вполне по силам было по-

жертвовать белозерскому монастырю полсотни рублей, разделив тя-

жесть утраты с братом.

Заманчиво в Парфении и Третьяке Спасителевых видеть родствен-

ников Константина Парфеньева, однако пока это лишь вольное до-

пущение, нуждающееся в дополнительных аргументах.18 Зато име-

ются сведения о его сыновьях. Так, в записи вологодской таможни

11 февраля 1635 г. значится: «Вологжанин архиепискупль крестья-

нин Мартьян Костянтинов сын Парфеньева явил воз сала сырцу,

цена 22 р. Записки и на бумагу, рублевого, свалу, весу и замыту и

всего взято 12 ал. Платил».19 Уже взрослый сын Константина меся-

цем позже отца провозит через родной город небольшую партию того

же товара.20

Мартемьян был старшим из Константиновичей, как то следует

из указания переписной книги Вологды 1646 г., где в части, касаю-

щейся Никольской владычной слободы архиепископа Маркела, пер-

17 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. С. 484.
18 Не менее увлекательно усмотреть родственника Константина в среде чинов во-

логодского архиерейского дома. В письме вологодского архиепископа Сильвестра
4 мая 1613 г. среди адресатов упоминается владычный дьяк Исаак Парфеньев (Су-

воров Н. Исторические сведения об иерархах Древнепермской и Вологодской епар-
хии // Вологодские епархиальные ведомости. Прибавление. 1865. № 20. С. 800).
Не исключено, что это племянник Третьяка и сын Парфения. Состоятельность по-
следнего помогла занять место Исааку, а его положение могло способствовать и воз-
вышению брата – Константина.

19 Таможенная книга города Вологды 1634—1635 гг. Ч. 3. М., 1983. С. 372—373.
20 Через два года, в 1637 г., Мартемьян Константинович вместе с вологжанином

же Осипом Антиповым подрядится поставить 2000 ведер вина на казенный кабак
в Холмогоры (Булгаков М. Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке.
М., 2004. С. 215), видимо, существенно расширив сферу приложения своих способ-
ностей.
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выми среди крестьян указаны «во дворе Мартьянко, да Сидорко, да

Микифорко Костентиновы дети Перфеньева».21

Записи вологодской таможенной книги, называющие Константина

просто вологжанином, указывают, тем самым, что в состав гостиной

сотни Константин Парфеньев мог быть зачислен в период с весны

1635 года по весну же года следующего. Отбор кандидатов на долж-

ности таможенных голов осуществлялся, как правило, в начале лета,

и Парфеньев должен был им соответствовать по положению.

Еще более важным было соответствие по деловым качествам. Ве-

роятно, хозяйственной сметки новоназначенному голове тоже было

не занимать. Стоит отметить, что, принимая на себя обязанности та-

моженного и кабацкого головы, Константин уже 26 августа 1636 г.

купил у тотмянина Семена Тихонова сына Глызина на устюжские

кабаки кипу хмеля, проявляя тем самым заботу об обеспечении ка-

баков сырьем для пивоварения.22 Как свидетельствуют материалы

его переписки с Устюжской четвертью, Константин всячески старался

исправно исполнять свою службу и принести казне максимальный

доход, используя для этого даже сомнительные средства, вроде учреж-

дения временных кабаков.23 Тем не менее, способностей Парфеньева

оказалось недостаточно для того, чтобы угодить потребностям цар-

ской казны. 24 июля 1639 г. посадский земский судейка Насон Ле-

онтьев в своей явке, мотивируя невозможность находиться на службе

вместе с земским же судейкой Леонтием Толстоуховым, писал: «да

нынешняго же 147-го году по твоей государеве грамоте велено стол-

нику и воеводе князь Матфию Васильевичю Прозоровскому да

Арефе Башмакову на Устюге на посаде и в уезде обыскати прошлого

145-го году про твой государев таможенной и кабацкой недобор го-

ловы Констентина Парфеньева с товарыщи».24 Следовательно, ре-

зультаты работы Константина оказались худшими, нежели от него

ожидали руководители Устюжской четверти. Естественно, что недо-

бор как убыток в виде упущенной прибыли Парфеньев должен был

возместить из собственных средств.

Помимо торговли, судя по немногочисленным данным, не очень

активной, Константин Парфеньев имел и иной промысел. Запись

21 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. М., 2008.
С. 74. В документе апреля 1628 г. Парфеньевы как жители слободы не фигурируют
(Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. Савваитова. Оп. 1. № 88. Л. 69).

22 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1. М.; Л., 1950.
С. 191. (Далее – ТКМГ).

23 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1637 г. № 18. Ч. 1. Л. 21—25, 32—
34а.

24 РИБ. Т. 25. СПб., 1908. С. 215—217. № 165.
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29 октября 1634 г. в таможенной книге Вологды сообщает о тран-

спортном предприятии будущего главы устюжской таможни: «Волог-

женин Констянтин Парфеньев явил дощаник с чюжими товары,

20 чел. деловых. Записки и на бумагу, с людей шестовины и з доща-

ника привязного и всего взято 17 ал. з деньгою. Платил».25

3 мая 1635 г. два дощаника мимо Устюга проводил взрослый Кон-

стантинов сын Сидор: «Констянтина Парфеньева сын Сидор при-

плыл двема дощаники, ярыжных 27 человек, мерою дощаник 17 са-

жен с осминою, другой 15 сажен 2 чети».26 Видимо, дощаники

принадлежали самому Константину Парфеньеву, иначе трудно было

бы объяснить упоминание его на первом месте как отца прибывшего

с ними. Суда направлялись к Соли Вычегодской, откуда груженые

солью Ивана Строганова возвращались в Вологду через Устюг

22 мая.27 При этом составитель таможенной книги записал длину

меньшего из них прежней, тогда как для большего она оказалась

увеличена – 17 саженей с четвертью. 22 июля братья Мартемьян и

Сидор плыли вниз по Сухоне: «Вологжанин Мартемьян Констянти-

нов з братом Сидором плыли в дощанике, ярыжных 24 человека да

четыре иноземца, мерою дощаник пятнатцеть сажень 3 чети».28

13 сентября того же года Сидор проследовал на дощанике же, но мень-

шего (15,5 саженей с осьминою) размера из Холмогор к Вологде.29 

Итак, в 1635 г. таможенная документация фиксирует четырех-

кратное прохождение принадлежавших Парфеньевым судов мимо

Устюга Великого. Появившиеся там 3 мая два дощаника 22 числа

того же месяца двигаются в обратном направлении, но для одного

из них изменились, хотя и незначительно, данные измерения длины.

Необходимо понять, относится ли это к погрешности измерителя или

к небрежности составителя книги. Для ответа на этот вопрос необ-

ходимо обратиться к записям о взимании пошлин в обоих случаях.

25 Таможенная книга города Вологды 1634—1635 гг. Ч. 1. С. 84.
26 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 216.

26 мая 1627 г. через Тотьму на лодье проследовал вологжанин Сидор Костян-
тинов (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Тотьма. Кн. 2. Л. 167 об.), в котором трудно видеть
кого-то, кроме сына Константина Парфеньева. Следовательно, к лету 1635 г. у Си-
дора был уже солидный стаж плаваний по Сухоне.

27 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 221—222. При-
мечательно, что в тот же день прибывшие на тех судах 28 присадчиков, 7 ярыжных
и вологжанин Иван Калистратов с товарищем заплатили за себя положенную явку,
тогда как еще 7 ярыжных и холмогорец Василий Иванов платили за себя только
25 мая (Там же. С. 270).

28 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 234.
29 ТКМГ. Т. 1. С. 232.
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3 мая Сидор Парфеньев «платил проплавной пошлины по гривне

с сажени, побережного по 2 гривны, записки по 2 алтына, гостиного

по 2 алтына с судна, с ярыжных да с повара по 4 деньги с человека,

з двух сухонских носников по пяти алтын по 2 деньги с человека,

з двинских з двух носников да з двух кормщиков по гривне с чело-

века, и всего пять рублев шесть алтын с полушкою».30 Платеж,

за исключением посаженного, составил 384 деньги, а за все вместе –

1036,5 денег. Тем самым, в счет посаженного было уплачено

652,5 деньги, то есть именно столько, сколько причиталось с судов

в 15,5 и 17,125 саженей. Значит, в данном случае нельзя видеть ка-

кую-либо ошибку составителя книги, поскольку при наличии тако-

вой совпадение отдельных платежей, общего итога и параметров

судна было бы невозможно.

22 мая он же «платил задние пошлины по 10 денег с сажени, побе-

режного по 2 гривны, записки по 2 алтына да гостиного по 2 алтына

с судна, с ярыжных да з 2-х поваров по 4 деньги с человека, з двин-

ских двух носников да з двух кормщиков по гривне с человека, с су-

хонских двух носников 10 алтын 4 деньги, и всего три рубля 20 алтын

пол-4 деньги».31 Общая сумма платежа с экипажа, помимо поса-

женного с дощаников, составила 396 из 723,5 денег. На долю поса-

женного, таким образом, остается 713,5 денег, что полностью соот-

ветствует записям книги о размере судов в 15,5 и 17,25 саженей.

Следовательно, и в данном случае никакой ошибки составителя книги

не наблюдается.

Таким образом, остается сделать вывод, что расхождение в указа-

нии длины одного из дощаников стало следствием работы обмерщика,

который либо в первом случае преуменьшил, либо во втором преуве-

личил размер судна.

Тем же способом проверим записи 22 июля и 13 сентября. В пер-

вый из дней «платили пошлины задние по десяти денег с сажени,

побережного 2 гривны, записки 2 алтына, гостиного 2 алтына, с су-

хонского носника 5 алтын 2 деньги, з двинского носника и с корм-

щика по гривне с человека, с ярыжных по 4 деньги с человека да

за 4-х человек торговых платил по 2 алтына с человека, и всего два

рубля 6 алтын пол-2 деньги».32 Общий платеж составил 437,5 денег,

из которых на долю «пошлины задние» приходилось 157,5 денег,

то есть в полном соответствии с размером судна в 15,75 сажени, как

и указано в книге ее составителем.

30 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 216.
31 Там же. С. 222.
32 Там же. С. 234.
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Во втором случае таможенный служитель записал: «…Вологжа-

нин Сидор Констянтинов сын Парфеньева шел с Колмогор к Вологде

дощаником с товарною кладью, ярыжных 22 человека, двинской

носник да кормщик; мерою дощаник 15 саженей 2 чети с осьминою.

Платил пошлин по гривне с сажени, побережного 2 гривны, записки

2 алтына, гостиного 2 алтына, с ярыжных да с повара по 4 деньги

с человека, з двинского носника да с кормщика по гривне с человека,

с сухонского носника 5 алтын 2 деньги. Да с того же судна кладчик

Василей Карпов платил 2 алтына. С того же судна ярыжные присад-

чики Данило Иванов с товарыщи, 20 человек, платили по 4 деньги

с человека. И всего в той статьи 3 рубли 5 алтын пол-3 деньги».33

Если исключить из общей суммы в 632,5 деньги уплаченное сторон-

ними людьми (92 деньги) и Сидором за все, кроме посаженной пош-

лины, то на последнюю останется именно 312,5 денег, как и поло-

жено для судна в 15,5 саженей с осьминою. Следовательно, и здесь

нет ошибки составителя книги, зато приходится признать, что обмер-

щик то ли в первом случае прибавил осьмину к длине дощаника,

то ли во второй из дней преуменьшил ее на ту же осьмину.

Таким образом, необходимо констатировать, что работа обмерщи-

ков оставляла желать лучшего, не отличаясь точностью, несмотря

на претенциозные указания мелких долей сажени. Это, в свою оче-

редь, заставляет подозревать, что описание 3 и 22 мая, 22 июля и

13 сентября дощаников в 15 с половиной, 15 с тремя четвертями и

15,5 с осьминой саженей на самом деле представляет одно и то же

судно, совершившее рейс от Вологды до Соли Вычегодской и обратно,

а затем – до Холмогор, опять же с возвращением.

Поскольку анализ записей позволяет придти к выводу о тождестве

описываемых дощаников, то оказывается, что в распоряжении Пар-

феньевых в 1635 г. находились только два судна, одно из которых

использовалось лишь в транспорте до Соли Вычегодской, а второе,

кроме этого, и до Холмогор. При этом всякий раз на дощаниках про-

возились принадлежавшие сторонним людям грузы, будь то соль

Ивана Строганова, кладь четырех безымянных иноземцев или некоего

Василия Карпова. Отсюда можно заключить, что и в 1635 г. Парфе-

ньевы занимались транспортировкой чужих товаров как самостоя-

тельным промыслом. Видимо, это предприятие приносило сущест-

венный доход в дополнение к торговым операциям главы семейства.

Не менее интересны для выяснения сферы деятельности Парфе-

ньевых и записи в таможенных книгах следующего года. 27 апреля

с проплавного судна Константина Парфеньева вологжанин Дружина

33 ТКМГ. Т. 1. С. 232.
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Иванов явил на продажу в Устюге свежую рыбу.34 В предыдущих за-

писях о проходящем мимо Устюга судне Парфеньева ничего не ска-

зано, зато 29 апреля 1636 года отмечено, что Сидор плыл на доща-

нике, длиной без осьмины 20 саженей, мимо Устюга от Вологды

будто бы к Холмогорам.35 Расхождение в числах требует своего объяс-

нения, поскольку позволяет видеть в одной из записей ошибку в дате.

Запись 27 апреля начинается не сообщением о явке Дружины Ива-

нова, а известием о партии леса у Матвея Григорьева. Более того,

явка Дружины в подсчетах платежей совмещена с сообщением

об уплате гривны тотьменином Романом Тимофеевым, и для обеих

явок приведен общий и точный итог. Иными словами, подозревая

ошибку в дате известия о Дружине Иванове, следует допускать, что

та же ошибка была совершена и применительно к платежу Романа

Тимофеева. Отсюда появляется уверенность в справедливости дати-

ровки явки рыбы земляком Сидора Парфеньева.

Не менее трудно видеть ошибку и в дате записи о дощанике

С. К. Парфеньева, поскольку она указана в предшествующей записи

о приезде двух дощаников Тимофея Игнатьева сына Белавинского,

а после текста о Парфеньеве следуют еще две записи «того же дни».

Выход из создавшегося затруднения, видимо, найдется, если допу-

стить, что прибытие в Устюг дощаника и осмотр его таможенниками

произошли в разные дни. По-видимому, у Сидора нашлись причины

не спешить с предъявлением судна, и это подтверждается другими

записями в таможенной документации.

Как выясняется, принадлежавший Константину Парфеньеву до-

щаник проследовал не до Холмогор, а к Соли Вычегодской: «Апреля

же в 29 день Фалелеева же товару привезено с Вологды на проплав-

ном судне Констянтина Парфеньева 20 кож дубленных. На том же

Констянтинове судне Фалелей пошел к Соле Вычегоцкой».36 К Соли

судно отправилось на другой день после осмотра в Устюге, причем

Осипом, племянником Фалелея Чернышева, туда уже был погружен

принадлежавший усольцу Ивану Протопопову груз меда.37 Вполне

вероятно, что доставившее товар Фалелея Чернышева судно должно

было задержаться, ожидая погрузки меда Ивана Протопопова.

Не исключено, что именно с этим связано изменение направления

34 ТКМГ. Т. 1. С. 186.
35 Там же. С. 242.
36 Там же. С. 162.
37 Там же. Фалелей Чернышев был крестьянином стольника Глеба Морозова, вла-

дел в Вологде полулавкой (Источники истории города Вологды и Вологодской гу-
бернии. С. 39). Его племянник Осип, также крестьянин Глеба Морозова, в 1622/23 г.
продал свою лавку посадскому человеку Потапу Кузьмину (Там же. С. 47).
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движения судна, и вместо Холмогор конечным пунктом оказалась

Соль Вычегодская.

Уже 22 мая 1636 г. Сидор вел двадцатисаженный дощаник из Соли

Вычегодской в Вологду.38 Несомненно, что это тот же дощаник, на

котором перевозились товары Чернышева, что, в свою очередь, за-

ставляет оценить относительную точность производимых таможен-

никами обмеров судов. Дощаник Парфеньева менее чем за месяц вы-

рос в длину на целую осьмину, что не вызвало удивления даже

у самого судовладельца и его сына.

Нетрудно заметить, что используемое Сидором судно – новое

в хозяйстве Константина Парфеньева. В предыдущем году дощаника

такого размера у него не было. И этот дощаник оказывается не един-

ственным. 26 июня из Холмогор мимо Устюга в Вологду проследо-

вал дощаник мерой 20 саженей без осьмины, руководимый приказ-

чиком Константина Парфеньева Третьяком Фоминым.39 В то же

время в 1636 г. отсутствуют упоминания о меньших дощаниках,

применявшихся ранее.

1 сентября 1636 г. Константин Парфеньев вступил в должность

таможенного и кабацкого головы в Устюге, и на весь период службы

он исчезает со страниц документов как предприниматель, хотя его

сыновья в них упоминаются. Так, под 30 апреля в таможенной книге

Устюга имеется запись, сообщающая, что «вологженин Сидор Кон-

стентинов плыл с Вологды к Соле Вычеготцкой двема дощеники,

ярыжных дватцеть два человека, мерою дощаник дватцеть сажен

с четью, другой дощаник пятнатцеть сажен с четью. На Устюге Си-

дор продал устюжаном Семену Антонову да Григорью Протодьяко-

нову мыла белого одиннатцеть косяков да мыла ж врознь деветь ко-

сяков, цена мылу пятнатцеть рублев, да воску продал Третьяку

Стряхне шесть пуд дватцеть четыре гривенки, да Григорью Пряниш-

никову пуд воску, цена воску тритцеть восмь рублев».40 Парфеньевы

не оставляют занятий торговлей, но представляемые ими товарные

партии совсем незначительны по объему и стоимости, зато они пы-

таются продолжать заниматься транспортировкой чужих товаров на

своих судах. Несомненно, на одном из них был доставлен в Устюг

груз, предъявленный 5 мая приказчиком ярославцев Оглодаевых

Ларионом Дементьевым: «привезено на проплавном судне Сидора

Констентинова товару сапогов больших сто тритцеть обувей, серед-

ние статьи сапогов дватцеть пять обувей, малья сапогов тритцать

38 ТКМГ. Т. 1. С. 245.
39 Там же. С. 248.
40 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 2. СПб., 2014. С. 114.
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обувей, поль белых шесть юфтей, дватцеть сковород железных, восмь

крашенин, гвоздья мелкого дватцеть коробок».41 Однако дело это

сыновья продолжают уже от своего имени, на что указывает харак-

тер таможенных записей. Например, одна из них сообщает, что «маия

в 24 день вологженин Никифор Констянтинов сын Парфеньева плыл

с Вологды в дощанике, ярыжных деветь человек, сухонской носник

да кормщик, мерою дощаник семнатцеть сажен».42 Создается впе-

чатление, будто самый младший из сыновей Константина, видимо,

в этом эпизоде действует вполне самостоятельно, в качестве не зави-

симого от отца хозяина.

Со всей определенностью применительно к Сидору Константино-

вичу о том же говорит другой фрагмент документа под 25 мая: «Во-

логженин Сидор Констянтинов да приказщик его Терентей Борисов

шли от Соли Вычеготцкой к Вологде двема дощениками, ярыжных

тритцеть шесть человек, мерою дощаник дватцеть сажен с четью,

другой дощаник пятнатцеть сажен с четью».43 Речь идет о тех самых

дощаниках, кои 30 апреля проследовали мимо Устюга к Соли Выче-

годской. Теперь Сидор, имеющий собственного приказчика, возвра-

щается в Вологду. Видимо, и на сей раз Сидор задержался в Устюге.

Запись от 30 мая гласит: «Фалелей же явил вести к Вологде на Си-

дорове судне Констянтинова пятьдесят восмь кож яловичьих сырых,

платил два алтына».44 Владелец груза – все тот же Фалелей Черны-

шев, и это может свидетельствовать как о постоянстве деловых свя-

зей, так и об ограниченном спросе на транспортные услуги, узком

круге их потребителей. Возможно, справедливо и то, и другое суж-

дение. Относительная малочисленность купечества поневоле вынуж-

дала к налаживанию стабильных отношений партнерства, и она же

обусловливала узость рынка. По меньшей мере, пятидневный про-

стой дощаников Сидора в Устюге вряд ли не связан напрямую

со стремлением не упустить заказ на перевозку компактного груза.

Обозрение приведенных относительно скупых данных позволяет

заключить, что Константин Парфеньев был зачислен в состав гости-

ной сотни из числа средних предпринимателей, не располагающих

капиталом, достаточным для ведения крупной оптовой торговли или

развития значительного промыслового хозяйства. Занимаясь опто-

вой торговлей солью и другими видами торговых же операций, стар-

ший Парфеньев в момент включения его в служилую корпорацию

немало внимания и средств уделял на развитие собственного тран-

41 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 2. С. 17.
42 Там же. С. 117.
43 Там же. С. 118.
44 Там же. С. 27.
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спортного предприятия, к работе которого приобщал и своих сыно-

вей. Документы показывают, что этот промысел Парфеньева был

успешен: ему удавалось проводить постепенную замену малых доща-

ников более крупными и даже увеличивать их количество.45

Зачисление в гостиную сотню, очевидно, не повлекло немедленного

отказа от привычного дела на Сухоне и Двине. Передача промысла

в руки сыновей, превращение их в самостоятельных хозяев, хотя и

сохранявших статус крестьян в слободе вологодского архиепископа,

были связаны, видимо, с назначением в 1636 г. на должность тамо-

женного и кабацкого головы в Устюге, совмещение которой с собст-

венными деловыми операциями считалось недопустимым. 

Неудача в исполнении должностных обязанностей, выразившаяся

в малом сборе пошлин, должна была серьезным образом отразиться

на личном благополучии Константина Парфеньева и стабильности

его хозяйства. Однако этот сюжет как относительно случайный не

может рассматриваться в плане характеристики устойчивости пред-

приятий средней руки купцов и промысловиков, поскольку целиком

лежит в плоскости взаимоотношений предпринимательских кругов

и государства.

45 Приобретение новых судов было операцией затратной. Так, 15 сентября 1636 г.
в Устюге неоснащенный дощаник («голое дерево») был продан за 20 рублей (Тамо-
женные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 2. С. 21), а 11 мая следующего
года за ту же сумму был продан другой дощаник (Там же. С. 236). К сожалению,
в обоих случаях не указаны размеры судов. Для сравнения: считавшийся большим
струг «о семи упругах» продавался за два рубля (Там же. С. 244), а струг в 8 саже-
ней – за три (Там же. С. 245).



Л. В. Мошкова

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РУССКИХ АКТОВ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.:

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ*

В первой половине XIX столетия, параллельно бурному развитию

отечественной исторической науки, резко повысилось внимание

к историческому документу. Побочным результатом такого интереса

стал процесс «собирания», то есть коллекционирования письменных

источников. Однако к этому времени значительнейшая часть акто-

вого материала находилась в государственных хранилищах, а число

древних документов, остающихся в частных руках или отдельных

монастырях, было неизмеримо меньше. В результате, возникла прак-

тика формирования частных коллекций из документов, тем или

иным образом «полученных» из государственных хранилищ.1 Так,

например, многие акты из коллекции профессора Московского уни-

верситета, секретаря Общества истории и древностей российских

И. Д. Беляева «восходят к грамотам Коллегии экономии, фонд ко-

торых он разбирал …, начиная с 1848 г.».2 Об этом убедительно сви-

1 См.: Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций или Обманутая, но
торжествующая Клио. Анализ подделок документальных исторических источников
по российской истории в XVIII – начале XXI века. М., 2015. С. 320—321.

2 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
Указатель. Т. 1. Вып. 1. М., 1983. С. 154.

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 13-01-00063. Автор приносит
искреннюю благодарность А. В. Антонову – специалисту, наиболее плодотворно
работающему в сфере актовой археографии, за привлечение внимания к теме фаль-
сификации актового материала в XIX в. и указание шифра грамоты, которую он
считает неучтенной «стилизацией Головина».

В основу данной статьи положено преимущественно изучение примечаний со-
ставителей «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца
XIV – начала XVI в.» (Т. 1—3. М., 1952—1964), поскольку это издание является наи-
более фундаментальной и археографически качественной публикацией интересую-
щих автора документов.
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детельствуют старые архивные номера и наклейки, сделанные в месте

предыдущего хранения документов.3

Грамоты из архива Троице-Сергиевой лавры (РГБ. Ф. 303. I), опуб-

ликованные в одном из томов АСЭИ,4 обычно имеют на обороте

архивные пометы XVI—XVIII вв. (исключение составляют три доку-

мента5). Интересно отметить, что географическая «привязка» акта

есть только в пометах, сделанных в XVI—XVII вв. (например: «город

Ржева», «Дмитров», «Ростов»6), тогда как для помет XVIII в. более

характерно указание года и/или номера. Известные составителям

АСЭИ списки опубликованных грамот находятся только в монастыр-

ских копийных книгах. Исключение представляет один акт,7 список

которого, предположительно датируемый XV в., существует как

отдельный документ.8

Анализ подобных помет на оборотах документов из собрания дей-

ствительного члена Общества истории и древностей российских

П. А. Муханова (ныне хранится в РГБ) показывает, что оно также

небезупречно по происхождению. Начальные слова предисловия пер-

вого изданного им сборника звучат так: «Собрав много любопытных

документов, относящихся до отечественной истории, я решился

их напечатать».9 Несколько грамот были «почерпнуты» им из Ли-

товской метрики (фонд которой в 1795 г. перевезен в Петербург10).

Часть документов составитель сборника и владелец коллекции полу-

чил «от любителей и знатоков отечественных древностей», в числе

которых упоминаются М. П. Погодин, М. А. Оболенский и М. А. Мак-

симович.11 Знакомство с оглавлением12 заставляет предположить,

что несколько актов (например, жалованные грамоты великих кня-

зей) происходят из фонда «Грамот Коллегии экономии».13 Возможно,

понимание не вполне законных путей получения части документов

послужило причиной того, что в предисловии ко второму сборнику

П. А. Муханов высказал пожелание, чтобы «для сохранения истори-

3 См.: Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ле-
нина. Т. 1. Вып. 1. С. 155.

4 Перечень см.: АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 768.
5 См.: Там же. № 30, 40, 200.
6 Там же. № 334, 385, 648.
7 См.: Там же. № 30.
8 РГАДА. Ф. 281. Грамоты Коллегии экономии. № 8727.
9 Сборник Муханова. М., 1836. С. I.

10 См.: Российский государственный архив древних актов. Путеводитель. Т. 4.
М., 1999. С. 61.

11 См.: Сборник Муханова. С. II.
12 См.: Там же. C. I, V второго счета.
13 В настоящее время – РГАДА. Ф. 281.
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ческих материалов», находящихся в частных руках, эти драгоцен-

ные документы передавали «в казенные или общественные архивы

и книгохранилища или, по крайней мере, завещали бы передачу

в них после смерти. Таким образом, отечественные акты не только

сохранились бы, но сделались известными нашим ученым, могли бы

со временем быть обнародованы».14 

В целом, создается впечатление, что коллекционеры и ученые

первой половины – середины XIX в. относились к государственным

архивам как к собственной делянке, посещение которой обогащало

их новыми «находками». Вероятно, некоторые документы брались,

чтобы с ними поработать, другие привлекали своим содержанием,

третьи просто казались интересными: в XIX в. это была обычная

практика. Однако у П. А. Муханова и И. Д. Беляева заметна и раз-

ница в отношении к документам своих коллекций. Если первый сам

их публиковал (можно даже сказать, спешил издать), то акты

из собрания второго собирателя были напечатаны только после его

смерти.15

Особняком стоит фигура третьего «героя этого времени» – Н. Г. Го-

ловина. Происхождение части актов из его коллекции не оригинально:

источником заимствования был фонд «Грамот Коллегии экономии».16

Основным отличием собирательской деятельности Н. Г. Головина

была замена части изымаемых подлинников на фальсификаты.17 Ти-

пологически принцип формирования подобных частных коллекций

сходен с другим процессом, проходившим в то же время: 1840-е годы

«были временем усиленного пополнения (древними иконами. – Л. М.)

как старых, так и новых собраний… Покупка, подмен и даже обык-

новенная кража были широко распространенными способами новых

приобретений… Наиболее предприимчивые и смелые коллекционеры

не боялись добывать интересовавшие их иконы даже в Московском

Кремле».18 Поэтому многочисленные пропажи в Государственном

архиве старых дел в 30—40-е годы XIX в.19 являются результатом

общих усилий целого ряда собирателей, а не только Н. Г. Головина.

О причине, которая заставляла его идти более трудным путем и

изготавливать подделки, можно высказать лишь некоторые предпо-

14 Сборник Муханова. 2-е изд., доп. СПб., 1866. С. II.
15 См.: Лебедев Д. П. Собрание историко-юридических актов И. Д. Беляева.

М., 1881.
16 См.: Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 319—320.
17 См.: Там же. С. 317—321.
18 Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи.

XIX век. М., 1986. С. 65.
19 См.: Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 320.
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ложения. И. Д. Беляев и П. А. Муханов были членами Общества

истории и древностей российских, а первый из них – и профессором

Московского университета. Поэтому такие коллекционеры имели воз-

можность изымать документы сами, пользуясь своим положением.

Н. Г. Головин, по-видимому, не имел свободного доступа к материа-

лам, поэтому действовал иначе: покупал у сотрудников архива. Ве-

роятно, изъятие подлинника с заменой его фальсификатом стоило

намного дороже: такой путь предполагал кропотливую работу про-

фессионала, умеющего писать почерками XV—XVI вв. Поскольку

в фонде Н. Г. Головина были «обнаружены листы чистой бумаги,

предназначавшиеся для фальсификаций»,20 к подобной деятельности

он был причастен и сам. Не исключено и другое предположение, свя-

занное с процессом обработки фонда «Грамот Коллегии экономии».

Как известно, в основу его систематизации положен географический

принцип: акты сгруппированы по уездам, которые в описи идут

от А до Я (внутри буквы строгое следование алфавитному принципу

не всегда соблюдалось). Если посмотреть на фальсификаты, то видно,

что большинство подделок, упоминаемых в АСЭИ, относятся к уездам,

название которых начинается с букв Б, В, Г, Д, К, то есть к первой

половине алфавита. Единственное исключение – Ф. 281. № 10233

(Рузский у. № 2). Однако в тексте грамоты упоминается не Руза или

уезд, а судьи волоцкого князя Бориса Васильевича.21 Поэтому можно

предположить, что при первоначальном разборе фонда акт по ошибке

попал в Волоколамский уезд. И если на первую половину алфавита

(до буквы К) уже был составлен черновой вариант описи, то именно

это могло быть причиной замены подлинников «дубликатами».

Впрочем, данное построение начинает разрушаться при знакомстве

с «географией» других актов из собрания Н. Г. Головина, опублико-

ванных в АСЭИ. Действительно, название части уездов, к которым

они относятся, начинается с букв П, С, У, но также есть грамоты,

касающиеся Белозерского, Кашинского и Костромского уездов. Хотя

и в этом случае можно «подтянуть» часть материала к высказанной

гипотезе. Так, если в тексте упоминалась Нерехта,22 то не слишком

хорошо знакомые с административно-территориальным делением

служащие могли первоначально отнести эти акты к букве Н, а доку-

менты по Соли Галицкой – к букве С. Помимо этого для части подоб-

ных актов не отмечено присутствие архивных помет XVI—XVIII вв.,23

20 Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 320.
21 См.: АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 403.
22 См., напр.: АСЭИ. Т. 1. № 136, 239.
23 См., напр.: Там же. № 247, 515, 523, 592.
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поэтому их связь с фондом «Грамот Коллегии экономии» не столь

очевидна (хотя справедливости ради надо заметить, что такие пометы

не упоминаются в археографическом описании грамот, «дубликаты»

которых находятся в РГАДА24).

Резюмируя рассуждения о причинах, подвигших Н. Г. Головина

на изготовление подделок, следует отметить, что доказать сделанное

предположение в настоящий момент нельзя, но оно имеет право

быть высказанным как гипотеза. Однако эта гипотеза может ока-

заться полностью несостоятельной, если проанализировать «геогра-

фию» всех происходящих из фонда грамот Коллегии экономии под-

линников, а не только опубликованных в АСЭИ.

Всего в АСЭИ опубликовано 39 грамот из фонда Н. Г. Головина,

семь из которых имеют «дубликаты», хранящиеся в РГАДА.25 К этому

перечню А. В. Антонов недавно добавил еще один акт, который со-

ставители АСЭИ считали списком XV—XVI вв.26 Одна грамота, также

являющаяся «головинской подделкой», находится в другом храни-

лище – Отделе письменных источников ГИМ.27

В. П. Козлов отмечал, что «грамоты Коллегии экономии всего

лишь имитировали подлинники – их формат, графику, подписи,

цвет бумаги. Фальсификатор не смог достать чистую бумагу XVI вв.

и потому довольствовался бумагой XVIII в. – все грамоты изготов-

лены именно на этой бумаге», но при этом исследователь говорил

о том, что они «представляли собой искусную подделку».28

К настоящему времени автору статьи удалось ознакомиться только

с двумя парными документами: 1. Данная княгини Елены, датируе-

мая около 1463—1470 годами;29 2. Данная Гриди Степанова, датируе-

мая 1448—1470 годами.30 Остальные просмотренные de visu акты,

хранящиеся в РГАДА, являются фальсификатами, а копий соответ-

ствующих им подлинников в распоряжении автора пока нет. Поэтому

вопрос о сравнении графики парных документов откладывается

до получения полного набора снимков. Но и сейчас, преимущественно

на основе примечаний к опубликованным в АСЭИ документам, можно

составить впечатление об уровне изготовленных фальсификатов.

Трудно сказать, имели ли составители этой фундаментальной публи-

24 См.: АСЭИ. Т. 1. № 217, 502.
25 См.: Там же; Т. 2. № 112, 343, 382, 403, 462.
26 См.: АСЭИ. Т. 1. № 245.
27 См.: АСЭИ. Т. 2. № 115.
28 Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 319.
29 Подлинник: Архив СПбИИ РАН. Собр. Головина. № 41. Фальсификат: РГАДА.

Ф. 281. № 1781 (см.: АСЭИ. Т. 2. № 462).
30 Подлинник: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 2. Картон XV. Л. 7. Фальсификат: РГАДА.

Ф. 281. № 746 (см.: АСЭИ. Т. 2. № 115).
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кации снимки актов, которые могли использовать для сравнения, но

археографическая квалификация И. А. Голубцова, выполнившего

значительную часть работы, была высочайшей. Поэтому можно ориен-

тироваться не только на то, что он написал в примечаниях, но и на

его умолчания.

Несмотря на то, что особенности графики и близость к подлиннику

отдельных фальсификатов никак не охарактеризованы,31 ни про один

подобный акт не сказано, что почерк, которым он написан, не соот-

ветствует времени подлинника. Напротив, можно встретить такие

замечания: «выглядит как настоящий акт XV в.»;32 «почерк нарочито

31 См., напр.: АСЭИ. Т. 1. № 217, 502.
32 АСЭИ. Т. 2. № 112.

Ил. 1. Данная Гриди Степанова. Подлинник.
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 2. Картон XV. Л. 7

Ил. 2. Данная Гриди Степанова. Фальсификат. РГАДА. Ф. 281. № 746
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архаизирован (почти выдержанный устав)»;33 «при копировании ста-

рались конец копии сделать схожим внешне с концом подлинника»;34

«Поддельный список… писан полууставом, несколько наклоненным

вправо, почерком, напоминающим почерки других грамот из собра-

ния ГКЭ, подлинники которых имеются в Головинском собрании».35

При этом отмечено, что две грамоты написаны одним почерком.36

Из приведенных примеров следует только один вывод – публикаторы

считали уровень подделок высоким. 

Мнение В. П. Козлова об использованной бумаге (см. выше) пред-

ставляется излишне категоричным и не совсем правильным. Бумага

только двух актов датируется по филиграням XVIII в.37 О бумажном

носителе, который использован для остальных фальсификатов, со-

ставители АСЭИ не сказали ничего (и это очень показательно). По-

этому возможно, что не все фальсификаты изготовлены с использо-

ванием поздней бумаги.38

Жалованную грамоту великого князя Василия Васильевича, вы-

данную 9 июля 1453 г. игумену Троице-Сергиева монастыря Марти-

ниану, составители АСЭИ считали списком XV—XVI веков.39 Они

отметили наличие водяного знака, но не смогли его определить. На

самом деле – это «сердце», близкой аналогии которому в альбоме

Ш. Брике нет: рисунок сходен с № 4214 (1548 г.); однако ширина

понтюзо (примерно 37 мм) близка к более ранним знакам: № 4188

(1442 г.), № 4189 (1450 г.), № 4194 (1486—1489 гг.), № 4196 (1493—

1505 гг.), № 4198 (1505 г.). А. В. Антонов считает данный акт «голо-

винской стилизацией». В настоящий момент автор статьи полагает,

что есть аргументы как за, так и против подобного мнения. 

Вместе с тем «удревнение» бумаги, использованной для подделок,

сразу влечет за собой вопрос: где Н. Г. Головин мог ее достать? Ответ

напрашивается сразу: в том же архиве, где хранились и документы.

В. П. Козлов совершенно правильно заметил, что операцию по замене

подлинников на фальсификаты Н. Г. Головин «не мог проделать один,

существенную помощь ему оказали сотрудники архива».40 Рискну

33 АСЭИ. Т. 2. № 115.
34 Там же. № 382.
35 АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 462.
36 См.: АСЭИ. Т. 2. № 343, 382.
37 См.: АСЭИ. Т. 1. № 217, 502.
38 Надо отметить, что датировать бумагу при отсутствии водяных знаков по сетке

и тесту в настоящее время невозможно: подобных данных нет. Можно, конечно, по-
мечтать о спектральном или ином подобном анализе, но для этого необходимо или
передать документы в лабораторию, или отрезать от них кусочек бумаги. Очевидно,
что хранители на это никогда не согласятся.

39 См.: АСЭИ. Т. 1. № 245.
40 Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 320.
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пойти дальше и высказать следующее предположение: сотрудники

архива помогали и в изготовлении «дубликатов». Главный аргумент –

разный уровень мастерства фальсификаторов. Так, данная Гриди

Степанова (см. ил. 1, 2) выполнена прекрасно, данная кн. Елены

(см. ил. 3, 4) по уровню исполнения (сходству с подлинным почер-

ком) явно уступает предыдущему документу.41 Однако акты, напи-

санные на бумаге XVIII в.,42 демонстрируют иной, более низкий уро-

вень. Возможно, это объясняется разными типами письма, один

из которых лучше удавался фальсификатору (различные варианты

полуустава). Но допустимо предположить и существование разных

людей, занимавшихся изготовлением «дубликатов». И если фальси-

фикации на бумаге XVIII в. принадлежали перу Н. Г. Головина,43

то остальные могли быть сделаны другим человеком.

Так почему же именно фигура Н. Г. Головина стала одиозной среди

исследователей? Вероятно, ответ на этот вопрос теснейшим образом

связан с обстоятельствами разоблачения его подделок. Известно, что

некоторые грамоты были опубликованы во второй половине XIX в.

по спискам, хранящимся в фонде «Грамот Коллегии экономии», по-

скольку их подлинность не вызывала сомнения (только Н. П. Лиха-

чев позволил себе усомниться в аутентичности одного документа44).

Поэтому когда на рубеже XIX—XX вв. известные грамоты были обна-

41 Хотя почерк под XV в. стилизован прекрасно. По мнению А. А. Турилова, вы-
сказанному при знакомстве со снимком акта, ни А. И. Бардин, ни А. И. Сулакадзев
до таких высот не поднимались.

42 РГАДА. Ф. 281. № 4968, 4972 (см.: АСЭИ. Т. 1. № 217, 502).
43 См.: Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 320.
44 См.: Там же. С. 318.

Ил. 3. Данная княгини Елены. Подлинник. Архив СПбИИ. Собр. Головина. № 41
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ружены в собрании Н. Г. Головина, ученые испытали не только сму-

щение и удивление,45 но почувствовали себя оскорбленными и, что

самое главное, одураченными, поскольку не смогли распознать фаль-

сификаты. Однако точка еще не поставлена: «новые сюрпризы его

деятельности еще могут стать предметом исследования».46 Так, на-

пример, следует присмотреться к грамоте, подлинник которой нахо-

дится в РГАДА,47 а список, датируемый XV в., хранится фонде

И. Д. Беляева.48

В настоящее время главными задачами изучения фальсифициро-

ванных в первой половине XIX в. актов являются следующие: па-

раллельный анализ подлинников и их «дубликатов» для определе-

ния степени графического сходства; выявление сходных почерков,

которыми выполнены подделки; определение критериев, по которым

можно отличить подлинник от фальсификата (с учетом того, что по-

следний мог быть сделан с использованием бумаги XVI—XVII вв.). 

Основные проблемы изучения фальсификации русских грамот

в первой половине XIX в. лежат вне поля зрения исследователей.

Во-первых, данные акты не привлекали должного внимания ученых

45 См.: Козлов В. П. Тайны документальных фальсификаций… С. 318.
46 Там же. С. 317.
47 РГАДА. Ф. 281. № 12838.
48 См.: АСЭИ. Т. 1. № 29.

Ил. 4. Данная княгини Елены. Фальсификат. РГАДА. Ф. 281. № 1781
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просто потому, что являются подделками, и притом весьма поздними.

Во-вторых, всякий, кто решит заняться данной темой, сталкивается

с искусственными трудностями, основными из которых являются

сложность получения электронных копий и, в некоторых случаях,

их ничем не обоснованная запредельная цена. В современных усло-

виях это воспринимается как «наследие прошлого», от которого

очень хотелось бы как можно скорее отказаться.



М. И. Васильев

СЕРИЙНЫЕ СБОРНИКИ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

(И. С. Тургенев: Новые исследования и материалы. Вып. 1—3 / 
Отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. М.; СПб., 2009—2012;

А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 1—2 / 
Отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. М.; СПб., 2010—2013)

Выход в свет нескольких томов сразу двух серийных сборников

под грифом Института русской литературы (Пушкинский Дом) Рос-

сийской академии наук – явление само по себе неординарное, хотя

именно Пушкинский Дом издавна славится своими «сериалами» –

по древнерусской литературе (знаменитые ТОДРЛ – «Труды Отдела

древнерусской литературы»), по литературе XVIII века и, разумеется,

по Новой литературе. Достаточно назвать пять «Тургеневских сбор-

ников», сопутствовавших изданию первого академического собра-

ния сочинений и писем в 28 томах,1 в подзаголовке которых так и

значилось: «Материалы к Полному собранию сочинений и писем

И. С. Тургенева»; серию сборников «Достоевский: Материалы и иссле-

дования», начавшую выходить с 1974 года и продолжающуюся по сей

день, уже после выхода в свет Полного собрания сочинений Ф. М. Дос-

1 Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем
И. С. Тургенева / Ред. М. П. Алексеев, Н. В. Измайлов. Вып. 1. М.; Л., 1964; Тур-
геневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тур-
генева / Ред. М. П. Алексеев, Л. Н. Назарова. Вып. 2. М.; Л., 1966; Тургеневский
сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева / Ред.
Н. В. Измайлов, Л. Н. Назарова. Вып. 3. Л., 1967; Тургеневский сборник: Мате-
риалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева / Ред. Н. В. Измай-
лов, Л. Н. Назарова. Вып. 4. Л., 1968; Тургеневский сборник: Материалы к Полному
собранию сочинений и писем И. С. Тургенева / Ред. М. П. Алексеев, Н. В. Измай-
лов. Вып. 5. Л., 1969.
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тоевского в 30 томах, и дождавшуюся второго, обновленного издания

собрания сочинений писателя; серию «Некрасовских сборников»,

сопутствовавших Полному собранию сочинений и писем Н. А. Не-

красова в 15 томах (1981—2000),2 и др. Значение этих серийных

сборников трудно переоценить: они давно завоевали авторитет в на-

учном сообществе и стали своеобразными центрами по изучению как

определенных периодов русской литературы, так и творчества отдель-

ных писателей-классиков.

Говоря о «персональных» сборниках, следует иметь в виду, что

при всех внутренних и внешних отличиях есть в них нечто общее:

все они являются, по существу, спутниками академических полных

собраний сочинений. И это вполне логично, ведь при подготовке по-

добных фундаментальных изданий очень многое остается «за кад-

ром», становится лишь материалом для составления того или иного

комментария или того или иного текстологического решения. Между

тем, эти подготовительные материалы имеют самостоятельную науч-

ную и культурную ценность и должны быть введены в научный обо-

рот. Говоря о трудностях, с которыми столкнулась редколлегия изда-

ния, предназначенного для широкой публики (ныне эта проблема

практически отпала), главный редактор Полного собрания сочине-

ний и писем И. С. Тургенева академик М. П. Алексеев писал в преди-

словии к первому «Тургеневскому сборнику»: «Заранее определенный

листаж издания в целом не допускал, например, публикации всех

обнаруженных редакций каждого произведения Тургенева в их пол-

ном виде (например, черновых); к тому же и некоторые подписчики

издания, выходящего большим тиражом (тоже исчезнувшая к настоя-

щему времени проблема! – М. В.), находили, например, излишним

делом публикацию ранних редакций произведений Тургенева, –

даже в тех случаях, когда автографические рукописи подобных ре-

дакций становились известными впервые…».3 

Что ж, против подобной точки зрения и сейчас трудно возражать:

публикация подготовительных материалов, ранних и черновых ре-

дакций действительно занимает немалый листаж и нужна весьма и

весьма избранному кругу читателей. И все же нужна, или мы сами

себя обманываем и современному читателю вообще все равно, были

или не были эти самые подготовительные материалы и черновики

или классик сразу писал набело? Будем надеяться, что при всем ни-

велировании современной культуры, в том числе и литературоведе-

2 Первый том этой серии вышел еще в 1951 г. и был основан на материалах
1-й Некрасовской конференции, проходившей в Пушкинском Доме.

3 Тургеневский сборник. Вып. 1. С. 4.
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ния, все же есть этот пресловутый вдумчивый читатель, будущий

филолог, для которого так важно восстановить творческую историю

произведения, понять все перипетии его трансформации, от первых

набросков до окончательного текста.

Однако вернемся к прерванной цитате. Помимо требования при-

держиваться предуказанного листажа (это, разумеется, относилось и

к объему комментария, который, по тогдашним правилам, не мог

превышать трети объема публикуемых текстов), М. П. Алексеев на-

зывал еще одну существенную причину возникновения «Тургенев-

ских сборников» – необходимость вносить по горячим следам кор-

рективы в уже вышедшие тома сочинений и писем. Как любое издание

полного собрания сочинений, тургеневское тоже подняло волну

интереса к писателю в разных странах, находки так и посыпались

со всех сторон – письма, воспоминания, рукописи, рисунки, фото-

графии. Все это нуждалось в осмыслении и публикации, и «Турге-

невские сборники» пришлись как нельзя кстати. Напечатанные в них

материалы были новыми, и одно это делало их ценными. Словом,

это было живое издание, вызванное насущными потребностями вы-

ходящего тургеневского издания и науки в целом. Но не только по-

этому «Тургеневские сборники» до сих пор представляются образцо-

выми и не теряют своего значения. Помимо публикации рукописного

наследия писателя (раздел «Тексты»), в сборниках были представ-

лены расширенные, по сравнению с академическим изданием, ком-

ментарии к отдельным произведениям (раздел «Комментарии к про-

изведениям И. С. Тургенева»), а также комментарии к письмам

(раздел «Комментарии к письмам И. С. Тургенева и биографические

материалы»). Многие из напечатанных в этом разделе статей, осно-

ванных преимущественно на архивных материалах, стали стабиль-

ным источником сведений о людях из ближайшего окружения писа-

теля и, в свою очередь, дали толчок дальнейшим исследованиям.

Наконец, важнейшим разделом «Тургеневских сборников» стал раз-

дел писем к И. С. Тургеневу, которые, по понятным причинам, в ком-

ментариях к Полному собранию сочинений и писем были использо-

ваны лишь в малой доле. Здесь были впервые опубликованы подборки

писем М. В. Авдеева, В. Н. Кашперова, Т. Шторма, В. В. Стасова,

Ж. Мишле, И. П. Борисова, Д. В. Григоровича, М. М. Стасюлевича

и других русских и зарубежных корреспондентов Тургенева. Помимо

новизны представленных в сборниках материалов, не менее важным

обстоятельством их научной долговечности был тот факт, что публи-

кации делались на высоком научном уровне известными специали-

стами и проходили солидную редакторскую подготовку. Как часто

ныне приходится сталкиваться с публикациями, которые, даже без

проверки, производят впечатление сделанных наспех, нередко почти
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без комментариев! Не говоря уже о том, что большинство подобных

изданий выходит без каких бы то ни было указателей, отсутствие

которых резко снижает их научную ценность. 

Мы не случайно остановились на характеристике первых Турге-

невских сборников, выпущенных в 1960-е годы параллельно выхо-

дившему тогда первому академическому изданию. Уже последующие

три сборника, появившиеся в 70-х – конце 80-х годов,4 во время

предпринятого второго академического издания, которое так до сих

пор и не завершено (!), значительно отличались от «классических»,

хотя и были заявлены как их продолжение. В предисловии к первому

из них говорилось, что большая часть материалов, собранных при

подготовке первого академического собрания сочинений и не вошед-

ших в него, была напечатана в предыдущих пяти сборниках, оттого

и структура новых сборников стала несколько иной. Здесь снова пуб-

ликовались «Новые тексты Тургенева», однако в основном это были

письма, в то же время появились новые разделы, занявшие цент-

ральное место – «Тургенев и русские писатели» и «Тургенев и за-

рубежные писатели». Правда, сохранился раздел «Письма к Турге-

неву», хотя и в значительно сокращенном виде по сравнению

со сборниками 1960-х годов, а также появился раздел «Обзоры, со-

общения, библиография». Особенно важно отметить, что публикуется

«Библиография литературы о И. С. Тургеневе», начиная с 1968 года,

подготовленная Н. Н. Мостовской.5 Эта публикация была продолже-

на в двух последующих сборниках новой серии, но, к сожалению,

остановилась на 1986 годе. Заметим, что после нее попытки создать

полную библиографию литературы о Тургеневе в отечественном тур-

геневедении фактически прекратились, но и то, что было сделано,

далеко от совершенства. Так, во всех вышедших публикациях отсут-

ствует библиография публикаций на иностранных языках, что явля-

ется большим упущением, если учесть, что творчество И. С. Турге-

нева изучается за рубежом с давних пор и очень широко. Отчасти

этот пробел восполнялся за счет отдельных обзоров, как, например,

обзор Р. Ю. Данилевского «Изучение творчества Тургенева в стра-

нах немецкого языка» (1960—1974)»,6 Ж. Зельдхейи-Деак «Ранние

4 Тургенев и его современники / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1977; И. С. Тур-
генев: Вопросы биографии и творчества / Ред. М. П. Алексеев. Л., 1982; И. С. Тур-
генев: Вопросы биографии и творчества / Отв. ред. Н. Н. Мостовская, Н. С. Ники-
тина. Л., 1990.

5 Это было продолжение вышедшей в 1970 г. в Ленинграде отдельной книжкой
«Библиографии литературы о И. С. Тургеневе: 1918—1967», под редакцией Л. Н. На-
заровой и А. Д. Алексеева.

6 Тургенев и его современники. С. 221—228.
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венгерские отзывы о романе „Новь“ (К вопросу о прижизненном вос-

приятии творчества Тургенева в Венгрии)»7 и др., но эти обзоры но-

сили, как видно из приведенных заглавий, далеко не полный и не

систематический характер. 

В течение последующих двадцати лет казалось, что «академиче-

ское» тургеневедение совершенно затихло, что можно было, в част-

ности, объяснять приостановкой второго академического издания.

Общая неразбериха в издательском деле, переход издательств, в том

числе «Науки», на коммерческие рельсы, резко сократившиеся ти-

ражи – все это, очевидно, не способствовало регулярному выходу

в свет очередных томов. Да и сами академические издания оказа-

лись вне поля зрения общественности. Словом, «лихие 90-е» нару-

шили даже «тихую заводь» филологии. По счастью, серия «Сочине-

ний» (в 12 томах) успела выйти в свет до перестройки, письмам же

повезло меньше. После 8-го тома, вышедшего в 1990 году тиражом

37 500 экземпляров, следующий, 9-й, вышел лишь в 1995 году (хотя

он был сдан в набор в феврале 1991 г.), и тираж его составил лишь

1600 экземпляров. Что касается 10-го тома, то с ним случилась и во-

все странная история: сданный в набор в сентябре 1993 года, он ока-

зался подписанным к печати раньше 9-го тома (7 июля 1994 г.) и по-

явился в свет, согласно выходным данным, в 1994 году. К слову

сказать, оба эти тома как по выходе, так и до сих пор являются боль-

шой редкостью. Следующий, 11-й, том снова вышел с большим пе-

рерывом, в 1999 году, тираж его сократился до 1000 экземпляров.

А после выхода в свет 14-го тома писем (в 2003 г.) перерыв составил

почти десять лет! Лишь недавно один за другим появились две книги

15-го тома (в 2012 и 2014 гг.). Вместе с ними вернулась надежда, что

издание будет доведено до конца. Любопытный факт, говорящий

о многом: именно после неразберихи с 9-м и 10-м томами писем

в 11-м томе в выходных данных исчезло указание на дату сдачи в на-

бор, а в последнем, 15-м, томе отсутствует и указание на количество

отпечатанных экземпляров. Можно только гадать, каким образом

подобная ситуация сказывалась на работе ученых, ответственных

за столь важное дело, как академическое издание классика.

Между тем как академическая наука переживала не лучшие вре-

мена, в российских городах и весях начали выходить несколько тур-

геневских изданий, сразу привлекшие внимание специалистов. По-

истине, свято место пусто не бывает! Первым появился сборник статей

и материалов под названием «Тургениана» (Орел, 1991), изданный

Государственным литературным музеем И. С. Тургенева. Старейший

7 И. С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 1982. С. 124—134.
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литературный музей на родине писателя был создан в 1918 году, его

основателем и первым директором был М. В. Португалов (1879—1927),

ему же принадлежала инициатива издания периодического сбор-

ника «Тургениана», первый и последний выпуск которого появился

в 1922 году. К сожалению, возрожденный в 1991 году сборник так-

же просуществовал недолго, хотя в предисловии к нему говорилось:

«Считаем, что в нынешнее время перемен и духовного раскрепощения

народа стало возможным осуществление давно назревшей потребно-

сти возрождения „Тургенианы“».8 Любопытно, что составители но-

вой «Тургенианы» отметили, в чем будет состоять разница между

предлагаемым проектом и ставшими традиционными межвузовскими

«Тургеневскими сборниками»: «Важное место в сборнике займут ре-

зультаты изучения архивных документов, рассказ о музейных коллек-

циях и отдельных экспонатах, разыскания, раскрывающие разнооб-

разные связи Тургенева с родным краем, участие писателя в судьбах

его современников, восприятие личности и творчества писателя при

его жизни и в последующие времена, в том числе и на его малой ро-

дине».9 Составители, таким образом, прежде всего подчеркивали свою

приверженность архивному документу (а надо сказать, что музейный

архив действительно очень богат материалами), факту, местным реа-

лиям. Не говоря о том, что перед музеем, основанным к 100-летию

рождения Тургенева, по-прежнему стояла важнейшая задача полного

описания мемориальной библиотеки писателя (первоначально музей

даже назывался Музей-библиотека И. С. Тургенева), которая час-

тично уже описана.10 В 1999 году вышел сдвоенный выпуск «Турге-

нианы»,11 значительно превышавший по объему предыдущий. Но

дело не только в объеме. В сборнике появилось значительное число

статей и публикаций, свидетельствующих о многообразной научной

деятельности музея: ряд статей был посвящен уточнению коммента-

риев к академическому Тургеневу (С. Л. Жидковой, Л. В. Миндыбае-

вой), публикации Л. А. Балыковой, А. П. Полосиной, В. А. Власова

значительно расширили наши представления о семье Тургенева и его

ближайшем окружении, оправданным выглядит выделение в специ-

альный раздел «Литературное краеведение» публикаций, связанных

с уточнением данных о местах, связанных с именем Тургенева на

8 Тургениана. Сб. статей и материалов / Сост. Л. А. Балыкова, Л. В. Дмитрюхина;
отв. ред. В. В. Сафронова. Орел, 1991. С. 3.

9 Там же. С. 4.
10 Балыкова Л. А. Библиотека Ивана Сергеевича Тургенева: Каталог. Книги на

русском языке. Ч. 1. Орел, 1994. 208 с.
11 Тургениана. Сборник статей и материалов / Под общ. ред. Г. Б. Курляндской;

сост. Л. А. Балыкова, Л. В. Дмитрюхина. Вып. 2—3. Орел, 1999. 312 с. 
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Орловщине. И с технической точки зрения сборник подготовлен го-

раздо тщательнее, чем предыдущий. К сожалению, на этом выпуски

орловской «Тургенианы» прекратились. Однако через пару лет орлов-

ским музеем был издан первый выпуск «Тургеневского ежегодника»,12

который в определенном смысле можно считать продолжением

«Тургенианы». Первоначальные задачи, заявленные составителями,

преследовали цель «представить разноплановую работу тургеневедов,

музейных работников по изучению и популяризации классической

литературы и прежде всего творческого наследия И. С. Тургенева».13

И в самом деле, на страницах «Ежегодника» удельный вес публика-

ций, связанных с работой музея, существенно возрос: освещено

празднование в Орле 200-летия А. С. Пушкина, часть статей посвя-

щена поэту, даже есть обзор пушкинианы, представленный на стра-

ницах журналов «Русская литература» и «Известия Академии наук».

Некоторое удивление вызвал раздел «Вокруг Тургеневской энцикло-

педии», в особенности потому, что в нем нет ни одной энциклопеди-

ческой статьи и не сказано, кем и где готовится подобное издание.

Интересен раздел «По тургеневским местам», где опубликованы ма-

териалы орловских краеведов, однако один из документов, а именно

дело об избиении братьями Лутовиновыми местного священника,

опубликован практически без комментариев, а потому не произво-

дит должного впечатления, да и заглавие этой публикации дано не-

удачно: «Дело <…> предать забвению». Неопределенно звучит загла-

вие и другой статьи, посвященной одному из владельцев знаменитого

дома Лизы Калитиной («Еще к истории Дома Калитиных в Орле»).

Не надо забывать, что читатель совсем не обязан читать между строк

и догадываться, о ком из братьев Лутовиновых идет речь в публика-

ции и в каком он состоял родстве с И. С. Тургеневым. Получается,

что сборник изначально рассчитан на узкий круг знатоков-музейщи-

ков. Можно было бы придраться и к публикации главы из повести

Валерия Протасова «Последнее лето», в которой, при цитировании

повести Тургенева «Яков Пасынков», где герой декламирует конец

стихотворения И. И. Козлова «К другу В. А. Жуковскому»:

Над нами
Небо с вечными звездами…
А над звездами их творец…

над «звездами», непонятно по чьей вине, появляется вдруг буква «ё»

(еще одна напасть нашего времени!), отсутствующая в оригинале

12 Тургеневский ежегодник / Сост. Л. А. Балыкова, Л. В. Дмитрюхина. Орел, 2001.
117 с.

13 Там же. С. 2.
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(раньше это слово писалось через «ять» и произносилось во множе-

ственном числе как «е», а не «ё»). Никто не заметил, что в заклю-

чительной строке эта «ё» совсем сбивает с толку, поскольку ударе-

ние должно падать на «а», так что стихи, благодаря пресловутой «ё»,

превратились в прозу. Конечно, подобные ошибки не украсили сбор-

ник, который как будто и не претендовал на сугубо научный, напо-

миная, скорее, литературный альманах. Но в любом случае обилие

опечаток не украшает ни одно издание. Справедливости ради следует

сказать, что последующие выпуски «Тургеневского ежегодника»

становились все увесистее, в них опубликовано немало интересней-

ших материалов по истории Орловского края, одного из самых бога-

тых на литературные имена. Работа музея представлена в сборниках

широко и разнообразно – это и литературные, и музыкальные, и те-

атральные конкурсы, это и ежегодные Тургеневские чтения, и боль-

шая работа со школьниками, и, разумеется, экспозиционная и экскур-

соведческая деятельность. Остается лишь поражаться, как в наше

не простое для культуры время музейные сотрудники находят силы

вести столь многоплановую и напряженную работу, которую нельзя

не признать подвижнической. 

В 1992 году в мемориальном и природном музее-заповеднике Спас-

ское-Лутовиново появилась тонкая тетрадочка в 92 страницы, на

обложке которой значилось: «Спасский вестник», названный так

то ли в шутку, то ли всерьез по образцу рукописного журнала, «осно-

ванного» в 1882 году старшим сыном Я. П. Полонского Александром,

которому тогда было 14 лет. Талантливый мальчик состоял в переписке

с И. С. Тургеневым, собственно, «журнал» и был его письмами к пи-

сателю из Спасского, где семья Полонских проводила лето 1882 года.

Позже А. Я. Полонский, уже будучи студентом Петербургского уни-

верситета, переписывался с А. А. Фетом и даже помогал ему в работе

над переводами римских поэтов.14 Но «основанный» сыном Полон-

ского и «возрожденный» в Спасском-Лутовинове в 1992 году «жур-

нал» оказался делом серьезным: недавно вышел 22-й его выпуск,

из года в год он становился все толще и красочнее, в нем принимают

участие ученые разных городов и стран, но в первую очередь, конечно,

сотрудники музея-заповедника и орловские исследователи. Самой

сильной стороной сборника, в особенности на начальном этапе, была

его краеведческая составляющая, недаром в состав первой редколле-

гии вошли такие известные ученые-краеведы, как Б. В. Богданов,

14 См.: Медынцева Г. Л., Гротская З. В. Переписка А. А. Фета с А. Я. Полон-
ским // Новые материалы по истории русской литературы. Сборник научных трудов
Государственного литературного музея. М., 1994. С. 49—91.
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В. А. Громов, Н. М. Чернов, Р. М. Алексина, принимавшие актив-

ное участие в составлении первых академических «Тургеневских

сборников». Характерно, что одним из рецензентов первого выпуска

«Спасского вестника» была Л. Н. Назарова, возглавлявшая Турге-

невскую группу по изданию первого академического собрания сочи-

нений и писем еще в 1960-е годы. Однако впоследствии «Спасские

вестники» несколько изменили первоначальный характер – они

стали базироваться в основном на материалах проводимых в Спас-

ском-Лутовиново конференций, что ставит их в ряд подобных «меж-

вузовских» сборников, издаваемых в разных городах страны. В отли-

чие от орловских «Ежегодников», где уже традиционно значительное

место уделяется публикациям и краеведческим материалам, в спас-

ских выпусках доля подобных публикаций сведена к минимуму,

отчего, правда, ценность их не становится меньше. Здесь прежде всего

выделяются публикации Н. М. Чернова, В. А. Громова, В. А. Вла-

сова, О. Ю. Сафоновой и др. Большой ценностью являются материалы

Государственного литературного музея, представленные Е. М. Варен-

цовой, Г. Л. Медынцевой и др. Нельзя не упомянуть и о публикации

в «Спасском вестнике» редких фотографий и др. иллюстративных

материалов. Но прежде всего читателей должны заинтересовать,

разумеется, публикации, основанные на материалах местных архи-

вов, гораздо менее доступных исследователям, чем столичные. В этом

смысле значение орловских и спасских сборников трудно переоце-

нить.

Однако не только музеи стали инициаторами новых серийных сбор-

ников, посвященных жизни и творчеству И. С. Тургенева. С 2004 года

в Москве стал выходить сборник под заглавием «Тургеневские чте-

ния», созданный усилиями сотрудников Государственного литератур-

ного музея и возрожденной Библиотеки-читальни им. И. С. Турге-

нева.15 Восстановленная в 1998 году после варварского разрушения

в 1972-м, Библиотека-читальня им. Тургенева была основана в па-

мять писателя в 1883 году горячей его почитательницей и меценаткой

В. А. Морозовой. В 1998 году в Москве с большим размахом прошли

мероприятия, приуроченные к 180-летию со дня рождения писателя,

в том числе и Тургеневские чтения. Материалы этих чтений и легли

в основу первого сборника с одноименным названием. Структуриро-

ванный традиционно, сборник привлекал внимание прежде всего

своим высоким художественным оформлением (художник Ф. В. До-

могацкий). Столь же привлекательно оформлены и последующие

15 Тургеневский чтения / Сост. Г. Л. Медынцева, Е. М. Огнянова. Вып. 1. М., 2004.
319 с.
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сборники (их вышло шесть), которые основаны на материалах про-

веденных Библиотекой-читальней научных конференций. Разумеется,

в московском сборнике в большей мере присутствует «московский

элемент»: это статьи и публикации, касающиеся прошлого и настоя-

щего «Тургеневки», сообщения о тургеневских выставках и т. д.

Бросается в глаза стремление устроителей конференций и составите-

лей сборников ставить масштабные задачи и привлекать к участию

ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Так, 5-й выпуск

«Тургеневских чтений» посвящен теме «Тургенев и Франция»,16 6-й –

теме «Тургенев и Германия».17 Следует отметить хорошую техниче-

скую подготовку томов и их солидный объем, с 4-го выпуска сбор-

ники стали сопровождаться именными указателями.

На фоне такого своеобразного тургеневского «бума», который дол-

жен был, казалось, заполнить литературоведческое пространство,

тем более удивительным было появление новой серии «Тургеневских

сборников» под грифом Академии наук спустя почти 20 лет после

выхода в свет последнего из предыдущей серии. Причем выходить

новая серия, получившая заголовок «И. С. Тургенев: Новые мате-

риалы и исследования», стала с гораздо меньшими перерывами. Три

выпуска, о которых идет речь, появились соответственно в 2009,

2011 и 2012 годах.18 Из предисловия к первому сборнику становится

ясно, что было причиной долгого «молчания» академического турге-

неведения: «В отличие от первого издания, выпущенного в рекордно

короткие сроки, второе растянулось на десятилетия в связи с общим

кризисом книгопечатания начала 1990-х годов, когда прежние усто-

явшиеся связи с издательством „Наука“ были нарушены и академи-

ческая наука попала в зависимость от нередко случайных и не всегда

ответственных решений».19 Как бы отвечая на наш вопрос о причи-

нах долгого молчания, редакторы сборника пишут: «Однако это

16 Тургеневские чтения / Сост. и науч. ред. Е. Г. Петраш. Вып. 5. М., 2011. 477 с.
Следует сказать, что один из выпусков «Тургеневских чтений» был составлен из ста-
тей известного французского тургеневеда А. Звигильского, директора музея Турге-
нева в Буживале: Звигильский А. Иван Тургенев и Франция. Сборник. статей. Пер.
с французского / Сост. и науч. ред. В. Р. Зубова и Е. Г. Петраш // Тургеневские чте-
ния. Вып. 3. М., 2008. 335 с.

17 Тургеневские чтения / Сост. и научн. ред. Е. Г. Петраш. Вып 6. М., 2014.
367 с.

18 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования / Отв. ред. Н. П. Генералова,
В. А. Лукина. Вып. 1. М.; СПб., 2009. 622 с.; И. С. Тургенев: Новые материалы и
исследования / Отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. Вып. 2. М.; СПб., 2011.
537 с.; И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования / Отв. ред. Н. П. Генера-
лова, В. А. Лукина. Вып. 3. М.; СПб., 2012. 669 с.

19 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 1. С. 5.
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не означает, что академическое тургеневедение прекратило свое су-

ществование», и сообщают о проектах, предпринятых за последние

годы Тургеневской группой Пушкинского Дома. 

Среди этих проектов названа и «Тургеневская энциклопедия»,

которую давно ждут почитатели творчества писателя. Как бы в под-

тверждение реальности этого проекта во всех трех вышедших сборни-

ках в специальном разделе «Материалы к Тургеневской энциклопе-

дии» опубликовано в общей сложности около 150 статей, позволяющих

составить представление о типе готовящегося издания. Надо при-

знать, что эти статьи производят самое благоприятное впечатление –

по полноте изложенных фактов, по уровню их оформления. Недаром

среди их авторов так много имен, хорошо знакомых специалистам:

Л. Н. Назарова, В. А. Громов, Е. И. Кийко, И. А. Битюгова, Н. П. Ге-

нералова, Л. А. Балыкова и др. Конечно, задача, стоящая перед автор-

ским коллективом, колоссальна, ведь помимо произведений Тургенева,

в Энциклопедию должен войти весь огромный круг его знакомых,

и не только в России, но и по всему миру, нужны будут статьи тео-

ретического характера и многое другое. Можно предположить, что

по объему это издание далеко превзойдет все ныне существующие

издания подобного рода. 

В разделе «Статьи» в новых Тургеневских сборниках наряду с иссле-

дованиями «общего» характера («Поэзия и философия сада в творче-

стве Тургенева» О. Б. Кафановой, «Эффект охотника в русской сло-

весности середины XIX века» В. А. Кошелева, «Еще раз Белинский

(О литературно-эстетических взглядах И. С. Тургенева)» Н. П. Ге-

нераловой и др.) ряд публикаций особенно привлекает внимание.

Это прежде всего статья канадского исследователя Н. Жекулина

«Тургенев – переводчик: Вопросы теории и практики». Именно эта

часть творческого наследия писателя изучена менее всего, на что,

как справедливо пишет автор статьи, указывал еще в 1948 году

М. П. Алексеев. Подробно рассмотрев взгляды Тургенева на пере-

вод, Н. Жекулин приходит к выводу, что писатель, общаясь с пере-

водчиками или переводя сам, всегда учитывал национальные осо-

бенности «принимающей культуры», чему ярким примером служит

история с так называемым «Прибавленным хвостом для француз-

ского издания в „Первой любви“».20 Напомним, что повесть была

оценена русскими читателями по-разному, прозвучали и упреки в без-

нравственности. Особенно придирчивыми в этом отношении оказа-

лись, как это ни покажется странным, французы, в результате чего

20 Этот текст был опубликован Е. И. Кийко в «Литературном наследстве»: М., 1964.
Кн. 1. С. 59—68.
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И. С. Тургенев дописал для французского издания «Первой любви»

окончание, которое сам позднее с презрением называл «довеском».

Позже, когда этот «довесок» оказался в немецком издании (в те вре-

мена переводы в разных странах часто делались не с оригинала,

а с французского перевода), Тургенев был очень расстроен и выска-

зался в том духе, что он не является автором «довеска», назвав его

автором Луи Виардо. Тем не менее текст «довеска», обнаруженный

в Национальной библиотеке Франции и опубликованный Е. И. Кийко,

неопровержимо свидетельствовал, что он написан рукой Тургенева,

причем по-русски. И все же Н. Жекулин, полностью доверившись

словам Тургенева, считает, что этот текст «не позволяет окончательно

решить вопрос о роли Тургенева в эпилоге, но подтверждает учет на-

циональных вкусов в его создании», предположив даже, что эпилог

«является переводом, выполненным Тургеневым с чужого француз-

ского оригинала».21 Думается, исследователь прав в этом вопросе

лишь наполовину, и вот почему. Дело в том, что сохранилось письмо

Луи Виардо, в котором он поддерживает редактора журнала «Revue

des deux mondes», отказавшегося публиковать перевод «Первой

любви» из-за ее аморальности.22 Письмо ярко характеризует разницу

«национальных вкусов», которую Тургенев действительно учел, до-

писав этот «довесок», подобный морали в басне. Вряд ли при этом

следует говорить о «нажиме» со стороны Л. Виардо, перед которым

«не устоял» И. С. Тургенев. Прежде всего нажим последовал со сто-

роны редактора французского журнала. Но в чем исследователь, на

наш взгляд, ошибается, так это в том, что Тургенев мог перевести

написанный по-французски эпилог на русский язык. Этому противо-

речит сам характер рукописи, содержащей авторскую правку, в част-

ности, большую вставку, вписанную на полях. Гораздо логичнее

предположить, что с этого черновика (или переписанного белового

автографа) был сделан французский перевод, возможно, действи-

тельно Луи Виардо. Таким образом, И. С. Тургенев, списывая автор-

ство пресловутого «довеска» на Луи Виардо, был лишь наполовину

неправ, если французский перевод принадлежал действительно Виардо.

И уж совсем невероятным кажется предположение, что Тургенев пе-

ревел этот фрагмент на русский язык с французского, иначе в более

поздних русских изданиях он бы появился и по-русски. Между тем

этого не произошло, эпилог остался достоянием лишь французского

издания. На наш взгляд, в статье Н. Жекулина содержится некото-

рое преувеличение роли Луи Виардо в идее переводов русских клас-

21 Жекулин Н. Тургенев – переводчик: Вопросы теории и практики // И. С. Тур-
генев: Новые материалы и исследования. Вып. 1. С. 70. 

22 Там же. С. 68—69.
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сиков на французский язык. Не зная русского языка (и, соответст-

венно, русской литературы), вряд ли он мог быть автором или даже

соавтором статьи «О современной русской литературе», напечатанной

в 1845 году в газете «L’Illustration», как считает французский иссле-

дователь Мишель Кадо, к которому присоединяется и Н. Жекулин.

В лучшем случае он был ее переводчиком и издателем. А потому

роль его в замысле «всеобъемлющей программы переводов», кото-

рую он якобы осуществлял «вместе с Тургеневым», должна быть

определена более точно: программа принадлежала, конечно, Турге-

неву, а Виардо помогал в ее осуществлении. И все же статья Н. Же-

кулина является замечательной по богатству собранных в ней фактов,

она как бы намечает вехи дальнейших исследований в указанном

направлении. 

Н. Жекулину принадлежат еще две публикации, о которых нельзя

не сказать хотя бы несколько слов. Это статья «Духовно-интеллек-

туальные взаимоотношения Тургенева и Полины Виардо»,23 опубли-

кованная в рубрике «К 100-летию смерти П. Виардо», где, по суще-

ству, впервые, независимо от бытующих полумещанских, досужих

суждений об одной из главных загадок личной судьбы русского пи-

сателя, оказавшегося на всю жизнь неразрывно связанным с вели-

кой французской певицей, раскрывается подлинная основа этого

союза, основанного на глубоком взаимопонимании, родстве творче-

ских устремлений, союза, духовно обогащавшего не только друг друга,

но и огромный круг европейской элиты, вовлеченный в сферу при-

тяжения обоих выдающихся художников. Видимым продолжением

этой статьи является статья «Тургенев в кругу семьи Виардо», где

впервые опубликованы новые архивные документы, ярко характе-

ризующие творческую атмосферу дома Виардо, в котором нашел убе-

жище русский писатель: здесь и письма детей Виардо, и выдержки

из неопубликованного дневника певицы, и неизвестные рисунки

из так называемой «игры в портреты», которой увлекались в семье.

В Приложении к статье опубликован текст неизвестной оперетты на

слова И. С. Тургенева, написанной по-французски специально для

Полины Виардо, под названием «Вечер св. Сильвестра».24

Изучению мастерства И. С. Тургенева-переводчика посвящена в пер-

вом выпуске нового сборника изящно написанная статья В. А. Луки-

ной «Тургенев и Фет в работе над переводами из Гафиза (Несколько

добавлений к академическому изданию И. С. Тургенева)», действи-

тельно добавляющая новые штрихи к уже известным комментариям

23 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 2. С. 160—187.
24 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 3. С. 5—72.
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А. И. Батюто в обоих изданиях Полного собрания сочинений Турге-

нева.25 К слову сказать, выдержки из «Дневника» этого известного

ученого не показались нам уместными на страницах академического

сборника, хотя сами по себе они весьма интересны. К тому же они

охватывают период (1949—1952),26 когда А. И. Батюто еще не присту-

пил к работе в Тургеневской группе, а значит, имеют отношение не

к Тургеневу, а к собственной биографии ученого. Гораздо более умест-

ными представляются во втором выпуске сборника неопубликован-

ная статья Батюто «Белинский, Чернышевский, Добролюбов и другие

(Эстетические разногласия и разночтения)» и письма к нему известных

тургеневедов Б. В. Богданова, В. А. Громова и П. Г. Пустовойта.27

В то же время следует отметить, что желание составителей сбор-

ника протянуть живую нить между поколениями ученых не может

не вызвать сочувствия. Каждый из трех сборников посвящен памяти

одного из ушедших ученых: первый – памяти Л. Н. Назаровой,

успевшей, как сказано в предисловии и как видно из содержания

сборника, принять активное участие в его подготовке; второй вы-

пуск сборника посвящен памяти академика М. П. Алексеева, глав-

ного редактора первого и второго изданий академического Тургенева;

третий – памяти замечательного ученого, погибшего во время Ве-

ликой отечественной войны, М. К. Клемана. Эта живая связь между

поколениями ученых прослеживается не только в посвящениях,

то есть не является формальной. В первом и втором выпусках присут-

ствует целый раздел «Из истории отечественного тургеневедения»,

где опубликованы интересные документы из архивов И. М. Гревса,

М. П. Алексеева, Л. В. Пумпянского и др. Все они тщательно про-

комментированы и дают обильную пищу для размышлений.

Возвращаясь к теме «Тургенев – переводчик», которой уделено

большое внимание на страницах всех трех выпусков, следует на-

звать имена пока еще мало известных и, судя по всему, молодых, но

весьма перспективных исследователей: В. А. Лукиной (она же явля-

ется одним из ответственных редакторов сборников)28 и Л. Сунд-

квиста (Швеция),29 чьи статьи отличаются свежим взглядом на проб-

25 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 1. С. 193—208.
26 Там же. С. 452—499.
27 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 2. С. 403—438.
28 Статья «Тургенев – редактор немецкого перевода романа „Отцы и дети“

(Митавское издание)»: И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 3.
С. 289—315.

29 Статьи «Неизвестная переводчица Тургенева Адель Богомолец» (И. С. Турге-
нев: Новые материалы и исследования. Вып. 3. С. 231—242) и «Немецкий перевод-
чик „Муму“ Вильгельм фон Коцебу и один малоизвестный отзыв об этой повести»
(Там же. С. 264—271).
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лему, тщательностью отделки и прочностью источниковедческой базы.

Той же теме посвящены публикации Е. М. Варенцовой, В. А. До-

манского, О. Б. Кафановой.30 Переводам произведений И. С. Турге-

нева на иностранные языки и проблемам рецепции творчества писа-

теля за рубежом посвящены и некоторые другие статьи сборников.

Среди них выделяются статьи-обзоры Т. М. Кривиной, в центре ко-

торых восприятие Тургенева в англоязычных странах.31

Вообще во всех трех выпусках новых Тургеневских сборников,

изданных в Пушкинском Доме, можно выделить несколько ключевых

направлений: это статьи, посвященные творческим отношениям Тур-

генева с русскими и зарубежными писателями (А. Фифис об А. Доде,

О. Б. Кафановой о Г. Флобере, С. В. Добрякова о К. Н. Леонтьеве,

М. Я. Сарриной об Ап. Григорьеве, несколько статей об отношениях

Тургенева и А. А. Фета – А. В. Успенской, Н. П. Генераловой,

Л. И. Черемисиновой), это уже названные публикации, посвящен-

ные переводческой и редакторской деятельности Тургенева (здесь

следует назвать ранее не упоминавшуюся публикацию И. Дмитри-

шиной (Франция) о Тургеневе – переводчике сказок Ш. Перро,

с приложением ценных документов); комментарии к отдельным про-

изведениям писателя (статьи и заметки Е. М. Грибковой, О. В. Ти-

машовой, Д. М. Климовой и др.); статьи биографического характера,

расширяющие круг знакомых писателя (Е. Г. Мельник, С. Л. Жид-

ковой, В. И. Дудко, П. Уоддингтона, Л. В. Герашко и др.); публика-

ции, основанные на материалах мемориальной библиотеки писателя

(фундаментальные статьи Л. А. Балыковой, заметки С. Л. Жидко-

вой); наконец, краеведческие материалы, оформленные в виде ста-

тей и заметок (Л. В. Миндыбаевой, Ю. И. Зуева, Е. Г. Мельник,

Г. Н. Павловой и др.). Все эти публикации по большей части осно-

ваны на архивных материалах, нередко сопровождаются публика-

циями, как, например, блестящая статья новозеландского ученого

Патрика Уоддингтона «Тургенев и его русские друзья в Фонтенбло:

30 Варенцова Е. М. К.-С. Ахониус – переводчик И. С. Тургенева // И. С. Турге-
нев: Новые материалы и исследования. Вып. 1. С. 270—274; Доманский В. А. 1) Тур-
генев – соавтор «немецкого альбома» Полины Виардо // И. С. Тургенев: Новые ма-
териалы и исследования. Вып. 2. С. 188—196); 2) Тургенев – переводчик Рихарда
Поля: Немецко-русский дискурс // И. С. Тургенев: Новые материалы и исследова-
ния. Вып. 3. С. 248—263; Кафанова О. Б. Тургенев – интерпретатор и переводчик
Гоголя // Там же. С. 214—230.

31 Кривина Т. М. 1) Дискуссия о Тургенева в британской литературной среде в на-
чале XX века // И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 2. С. 54—61;
2) Избранные страницы современного британского тургеневедения // И. С. Турге-
нев: Новые материалы и исследования. Вып. 3. С. 589—615.
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семья Трубецких-Орловых», с приложением двух писем Тургенева

к княгине А. А. Трубецкой.32

Конечно, говоря о содержании рецензируемых сборников, нельзя

не сказать о разделе, где, аналогично «Тургеневским сборникам»

1960-х годов, предпринята систематическая публикация писем к Тур-

геневу. В этот же раздел «Публикаций» помещаются и вновь най-

денные письма Тургенева к разным корреспондентам. Оказывается,

далеко не все, даже хранящееся в отечественных архивах, было вве-

дено в научный оборот. Так, в третьем выпуске сборника впервые

полностью опубликовано письмо к И. С. Тургеневу М. Н. Толстой,

ранее известное исследователям и даже частично процитированное,

однако лишь здесь оно было впервые датировано, серьезно проком-

ментировано и интерпретировано А. Г. Гродецкой.33 Несмотря на то,

что в свое время письма Я. П. Полонского к Тургеневу были опубли-

кованы в одном из томов «Литературного наследства», пять из них

так и остались лежать в рукописном фонде парижской Националь-

ной библиотеки и впервые появились в публикации В. А. Лукиной.34

Среди опубликованных в сборниках писем к Тургеневу следует на-

звать три интереснейших письма А. С. Суворина (публ. С. А. Ипато-

вой),35 письма М. А. Милютиной и С. Д. Карпова. 

Наконец, трудно обойти еще одну масштабную публикацию,

предпринятую участниками новых пушкинодомских сборников: это

публикация писем к И. С. Тургеневу его матери Варвары Петровны

Тургеневой, урожденной Лутовиновой.36 Письма вошли в новый раз-

дел сборника «Из семейного архива». Нельзя сказать, чтобы эти

письма совсем не были известны исследователям, частично они пуб-

ликовались, в Российской национальной библиотеке имеются их ру-

кописные копии, сделанные еще в начале XX века. Но теперь, когда

письма впервые публикуются по подлинникам и подробнейшим обра-

зом комментируются, становится окончательно ясно, какая колос-

сальная работа была предпринята публикаторами С. Л. Жидковой и

В. А. Лукиной, чтобы эти документы заняли достойное место среди

важнейших источников для биографии писателя. Остается выразить

надежду, что эта публикация будет завершена в ближайших выпус-

ках сборника.

32 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 3. С. 73—108.
33 Там же. С. 421—443.
34 Там же. С. 444—448.
35 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 2. С. 320—351.
36 И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. Вып. 1. С. 500—585; И. С. Тур-

генев: Новые материалы и исследования. Вып. 2. С. 439—509.
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Публикуются в сборниках и забытые воспоминания о Тургеневе

А. И. Стронина, В. И. Бывалькевич, Н. М. Минского и др. Хотелось

бы отметить интересную подборку откликов на смерть И. С. Турге-

нева в газете «Новое время».37

Обобщая сказанное, можно с уверенностью утверждать, что новая

серия Тургеневских сборников, предпринятая Институтом русской

литературы (Пушкинский Дом) РАН и справедливо поддержанная

Российским гуманитарным научным фондом, представляет собой

отрадное явление в современной науке о Тургеневе и, шире, в совре-

менной филологической науке, концентрируя лучшие филологиче-

ские силы и давая перспективу дальнейшим исследованиям. Высо-

кий научный уровень выпущенных сборников, обилие содержащихся

в них новых, впервые вводимых в научный оборот документов, де-

лает сборники незаменимым подспорьем для широкого круга чита-

телей, начиная со школьных учителей и школьников и кончая пре-

подавателями вузов и студентами, да и всех, как сказано в аннотации,

«интересующихся неизвестными страницами отечественной куль-

туры». Среди выходящих в настоящее время периодических турге-

невских изданий эти сборники займут достойное место. В то же время

надо признать, что каждое из рассмотренных выше тургеневских

изданий дополняет друг друга и имеет свое лицо. Все вместе они по-

служат к вящей славе писателя.

Другое серийное издание, о котором хотелось сказать хотя бы

вкратце, – вышедшие в 2010 и 2013 годах два сборника, посвящен-

ные вопросам творческого наследия Афанасия Фета.38 Появление

этих сборников так же, как тургеневских, о которых шла речь выше,

связано с выходящим ныне Собранием сочинений и писем А. А. Фета

в 20 томах, из которых к настоящему времени вышло пять (послед-

ний, 5-й, том разделен на две книги, из них вышла в свет 1-я39). Само

по себе это издание – пример творческого сотрудничества вузовской

и академической науки, поскольку первое в России Собрание сочи-

нений и писем А. А. Фета осуществляется Пушкинским Домом при

содействии Курского государственного университета. Но об этом изда-

37 Ипатова С. А. Посмертные отклики о Тургеневе в газете А. С. Суворина «Но-
вое время» (Сентябрь 1883) // И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования.
Вып. 3. С. 527—588.

38 А. А. Фет: Материалы и исследования / Отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лу-
кина. Вып. 1. М.; СПб., 2010. 552 с.; А. А. Фет: Материалы и исследования / Отв.
ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. Вып. 2. М.; СПб., 2013. 879 с.

39 Фет А. А. Сочинения и письма: В 20 т. Т. 5. Кн. 1. М.; СПб., 2014: Вечерние
огни. Сочинения и поэмы 1864—1892 гг., не вошедшие в сборники / Ред. Н. П. Ге-
нералова, В. А. Кошелев. 695 с.
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нии имело бы смысл поговорить особо и подробно, в то время как два

вышедших выпуска Фетовского сборника сами по себе заслуживают

внимания. 

Подобно «Тургеневским сборникам» 1960-х годов, Фетовские сбор-

ники также заявлены как «сопутствующие» собранию сочинений

поэта и призваны «служить дополнением к соответствующему мно-

готомному изданию».40 Не случайно редакторами их являются те же

ученые, которые входят в состав нынешней редколлегии собрания

сочинений А. А. Фета – Н. П. Генералова и В. А. Лукина (они же

входят в редколлегию второго академического Тургенева и, соответ-

ственно, новых Тургеневских сборников). Возможно, именно поэтому

структура и тех, и других сборников примерно одинакова: статьи, со-

общения, публикации, обзоры. Новым серийным сборникам предше-

ствовали те, что выходили в Курском государственном университете

еще с 1985 года и продолжают выходить почти ежегодно, основы-

ваясь на материалах проводимых Фетовских чтений. Поддержанные

в свое время ведущими учеными, в том числе Б. Я. Бухштабом, эти

сборники завоевали заслуженное признание, о чем с благодарностью

вспоминают в предисловии к первому выпуску составители новых

Фетовских сборников. Как и в новой серии Тургеневских сборников,

«главное место» в них занимают публикации архивных материалов,

прежде всего переписка поэта с разными корреспондентами. При-

чем, если в Тургеневских сборниках преобладают письма к И. С. Тур-

геневу, то в Фетовских представлена именно переписка, ведь письма

поэта в значительной части остаются до сих пор достоянием архи-

вохранилищ. Лишь в недавнее время предпринятый «Литературным

наследством» масштабный проект издания переписки А. А. Фета

с его литературным окружением существенно заполнил эту лакуну.41

Здесь впервые в полном и, как это принято в «Литературном наслед-

стве», подробно прокомментированном виде была опубликована пере-

писка Фета с С. П. Шевыревым, В. П. Боткиным, Я. П. Полонским,

Н. Н. Страховым и великим князем Константином Константинови-

чем (К. Р.). Безусловно, это фундаментальное издание станет базо-

вым в дальнейшем продвижении фетоведения. Кроме перечисленных

имен, в томах опубликованы неизданные письма Фета к Л. Н. Тол-

стому и его жене Софье Андреевне, дополняющие уже известную

исследователям публикацию переписки Фета с Толстым, подготов-

40 А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 1. С. 3.
41 А. А. Фет и его литературное окружение / Отв. ред. Т. Г. Динесман. Кн. 1.

М., 2008. 991 с.; А. А. Фет и его литературное окружение / Отв. ред. Т. Г. Динес-
ман. Кн. 2. М., 2011. 1038 с.
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ленную С. А. Розановой42 (хотя по уровню научной подготовки эти

публикации несопоставимы: в публикации Розановой многие письма

напечатаны с купюрами, комментарии заметно устарели и не полны).

Не совсем понятно, почему редакция Литнаследства приняла реше-

ние опубликовать только письма А. А. Фета к его близкому другу и

родственнику Ивану Петровичу Борисову, в то время как письма Бо-

рисова остались в стороне и лишь частично были использованы в ком-

ментариях. Очевидно, Борисов не был признан достойным членом

«литературного окружения» поэта. А ведь мы помним, как высоко

оценивал его письма, например, И. С. Тургенев, что подтвердилось,

когда в «Тургеневских сборниках» 1960-х годов эти интереснейшие

письма были опубликованы Е. М. Хмелевской. К счастью, этот про-

счет был ликвидирован в новых Фетовских сборниках,43 удостоверив

читателей в том, что письма Борисова не только являются незаме-

нимым источником для изучения творческой биографии Фета, но и

обладают незаурядными литературными достоинствами.

Заслуживает внимания напечатанная в первом выпуске нового

Фетовского сборника переписка А. А. Фета с М. Н. Лонгиновым

(публ. М. В. Трунина) и с Д. В. Григоровичем (публ. А. Г. Гродец-

кой), письма к поэту К. Н. Леонтьева (публ. О. Л. Фетисенко), письма

Фета к Е. Д. Боткиной (Дункер), родственнице и адресату несколь-

ких стихотворений поэта (публ. Г. Д. Аслановой), к редактору «Оте-

чественных записок» А. А. Краевскому (публ. В. А. Лукиной) и дру-

гие материалы. Все эти письма и переписки тщательно подготовлены

и прокомментированы. Вообще письма Фета не только существенно

дополняют известную картину литературного быта эпохи и вносят

немало нового в историю русской литературы, они сами по себе исклю-

чительно притягательны. Яркий, образный, эмоционально насыщен-

ный эпистолярий Фета по-своему уникален даже на фоне писем

известных мастеров этого жанра и может стать предметом специаль-

ных филологических исследований. 

Во втором Фетовском сборнике впервые в полном объеме опубли-

кована сохранившаяся переписка А. А. Фета с его младшим совре-

менником, поэтом и философом Вл. С. Соловьевым (публ. Г. В. Пет-

ровой), с одним из братьев Майковых – Леонидом Николаевичем

42 Л. Н. Толстой: Переписка с русскими писателями: В 2 т. / Сост., примеч.
С. А. Розановой. М., 1978.

43 Письма И. П. Борисова и Н. А. Шеншиной (Борисовой) к А. А. Фету и
М. П. Фет / Публ. И. А. Кузьминой: 1) Часть I (1850—1861) // А. А. Фет: Материа-
лы и исследования. Вып. 1. С. 116—211; 2) Часть II (1862—1865) // А. А. Фет: Мате-
риалы и исследования. Вып. 2. С. 223—333. Очевидно, публикация будет завершена
в следующих выпусках.
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(публ. А. Г. Гродецкой). Особо следует отметить публикацию послед-

них писем к Фету родного брата Л. Н. Толстого, рано ушедшего

из жизни Николая Николаевича, личности обаятельной и незауряд-

ной (публ. А. Г. Гродецкой). Предисловие к этим письмам вылилось

в своеобразный очерк о жизни и творчестве этого почти забытого пи-

сателя, высоко ценимого современниками. 

Помня о том, как много А. А. Фет переводил римских классиков,

следует признать своевременной публикацию его переписки с Д. И. На-

гуевским, казанским профессором, помогавшим при переводе «Эне-

иды» Вергилия, и писем к Фету другого известного в свое время

«классика», Ю. А. Кулаковского.44 Наконец, важный материал для

определения общественно-политической позиции Фета содержится

в переписке поэта с известным деятелем крестьянской реформы

1861 года Н. П. Семеновым, подготовленной Н. П. Генераловой.

Если прикинуть соотношение статей и публикаций архивных ма-

териалов в рецензируемых сборниках, то можно с уверенностью

утверждать, что доля публикаций в несколько раз больше. Не так

много в наше время выходит научных сборников по русской литера-

туре XIX века, где подобного рода документы занимали бы столь

значительное место. Попутно хотелось бы отметить, что обе новые

серии богато иллюстрированы, в каждом сборнике воспроизводится

иногда до 100 документов (рукописи, фотографии, дарственные над-

писи и т. д.), большинство из которых публикуется впервые. При-

чем иллюстрации расположены не на вклейках, как это обычно бы-

вает, а в тексте, что особенно удобно для читателя. 

Однако и статейный раздел Фетовских сборников нельзя не при-

знать весьма значимым. Первый сборник открывается статьей Н. П. Ге-

нераловой, посвященной текстологическим проблемам выходящего

Собрания сочинений А. А. Фета. На многочисленных примерах автор

статьи убедительно показывает, что за прошедшие со времени по-

следнего издания стихотворений Фета в серии «Библиотека поэта»

почти 30 лет назрела необходимость вернуться к текстологическим

вопросам фетовского поэтического наследия. Выходящее издание

лишь подтверждает высказанные автором статьи мысли. В целом раз-

делы «Статьи» и «Сообщения» в обоих выпусках Фетовского сборника

весьма репрезентативны: здесь публикуются не только исследования

общего характера, но и, что особенно существенно, статьи, касаю-

44 Ипатова С. А. 1) Переписка А. А. Фета с Д. И. Нагуевским (1887—1890) //
А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 1. С. 365—449; 2) Письма Ю. А. Кула-
ковского к А. А. Фету (1887—1892) // А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2.
С. 428—520. Здесь в приложении опубликована статья Кулаковского к литератур-
ному юбилею Фета.
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щиеся поэтики отдельных произведений и циклов. Привлекает вни-

мание статья П. А. Ковалева «Поэтический дискурс Фета. Рифма:

фоника, грамматика, семантика», обещающая, судя по подзаголовку

(«статья первая»), продолжение. Необходимость такого фронтального

исследования поэтики Фета давно назрела, и нам представляется,

что именно выход в свет первого, по существу, полного собрания его

сочинений, концентрация усилий большого коллектива авторов сти-

мулируют появление подобного рода работ. 

В разделе «Сообщения» в обоих выпусках опубликован целый ряд

текстологических «заметок» Н. П. Генераловой с интригующими за-

головками (например, «Знал ли Фет, когда был написан роман „Война

и мир“?», «Почему кобенился Назон?», «В степи стоит хорошая по-

года!» и др.), несколько выбивающимися из общего строгого акаде-

мического стиля сборников. Автора можно было бы даже заподозрить

в желании «развлечь» читателя, если бы не серьезное содержание

этих заметок одного из участников академического издания Фета.

Что ж, такого рода статьи могут привлечь к себе внимание молодых

исследователей и даже вовлечь их в текстологическую работу, что,

вероятно, и было одним из побудительных мотивов автора. В конце

концов, наука не должна быть скучной, как это иногда кажется не-

компетентному читателю. Но, заметим, не должна быть и слишком

«веселой». Увлекаясь внешними эффектами, легко впасть в преуве-

личение, как произошло, на наш взгляд, с «заметкой» «Кто был

адресатом эпиграммы „Поднять вас трудишься напрасно…“». Н. П. Ге-

нералова, основываясь лишь на одном слове («круто»), употреблен-

ном А. А. Фетом в этой эпиграмме и Л. Н. Толстым в одном из писем

к поэту, делает вывод о том, что адресатом мог быть автор «Войны

и мира». И хотя автор осторожно называет свою заметку «гипоте-

зой», думается все же, что при всех разногласиях, которые суще-

ствовали между двумя художниками, столь сильные выражения

(«распластались на гроше», «все что плоско… по душе») не могли

относиться к Л. Н. Толстому.

Как и в Тургеневских сборниках, составители Фетовских сборни-

ков охотно предоставляют страницы публикациям краеведческого ха-

рактера, к которым следует отнести содержательные статьи И. А. Кузь-

миной, Е. Н. Ашихминой, Е. П. Дерябиной. Конечно, в сборниках

присутствуют и статьи обзорного плана, и хроника юбилейной кон-

ференции, проведенной в Пушкинском Доме к 190-летию со дня рож-

дения А. А. Фета, и интересные воспоминания о крупнейшем иссле-

дователе творчества Фета Б. Я. Бухштабе, но об одной из публикаций,

помещенной почему-то в разделе «Обзоры», следует сказать особо.

Это статья В. А. Лукиной «К истории издания первого Полного соб-
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рания стихотворений Фета (Списки 1892 и 1893 гг.)».45 Между тем

значение этой публикации трудно переоценить, ведь речь идет о за-

думанном самим поэтом, но так и неосуществленном проекте изда-

ния полного собрания его стихотворений. Каков был этот замысел,

какие стихотворения должны были составить итоговую книгу, как

соотносится то, что было сделано после его смерти составителями и

редакторами первого посмертного собрания стихотворений и после-

дующими издателями, с тем, что было задумано А. А. Фетом, – на

все эти вопросы автору публикации пришлось ответить, сопоставив

(и, что особенно ценно, опубликовав полностью!) сохранившиеся

в фондах Российской государственной библиотеки списки будущего

так называемого Полного собрания стихотворений, причем дать им

точную датировку, расшифровать все наскоро записанные заглавия,

обнаружить несоответствия и проч. В результате тщательнейшего

анализа и систематизации архивного материала В. А. Лукиной уда-

лось, на наш взгляд, оказать огромную услугу как нынешним, так

и будущим фетоведам. Именно по этой причине эта ценнейшая пуб-

ликация не должна была оказаться в заключительной части сборника,

а, скорее, открывать его. 

Но подобные просчеты редакторов не могут снизить ни значения

самой публикации, ни вообще ценности рецензируемого издания,

ведь оно фиксирует не только уровень современной науки о Фете, но

и является живым отражением интенсивной работы, которую ведут

ученые по возвращению наследия великого поэта в русло современ-

ных знаний. И в этом смысле обе заявленные столь ярко и убеди-

тельно серии персональных сборников, посвященные двум крупней-

шим фигурам русского литературного Олимпа – И. С. Тургеневу и

А. А. Фету, – не могут не радовать сердца истинных ценителей рус-

ской литературы.

45 А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С. 735—811.
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