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А. Л. Грязнов

«КНЯЗЬ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУКУ ПРИЛОЖИЛ». 
НЕПОДЛИННАЯ ДАННАЯ ГРАМОТА 

ВОЛОГОДСКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ МЕНЬШОГО*

Системный анализ актов XV – первой трети XVI в., хранящихся

в фонде «Грамоты Коллегии экономии», позволил прийти к ряду

важных наблюдений1 и выявить значительное количество неподлин-

ных грамот.2 Часть из них – простые копии, сделанные в разное

1 Мошкова Л. В. 1) Палеографический анализ грамот начала XVI в.: проблема

отождествления почерков // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 3.

Третьи чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. М., 2013. С. 123—128; 2) «И руку

свою приложил»: подписи свидетелей на грамотах XV – первой трети XVI вв. //
Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ – начале XXI вв.: призва-

ние, творчество, научное служение историка. Материалы XXVI Международной на-

учной конференции. Москва, 14—15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 254—256; 3) Непод-

линные акты XV – первой трети XVI в.: «умысел на обман» // Вспомогательные

исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и пер-

спективы развития. Материалы XVII Международной научной конференции. Мо-

сква, 9—11 апреля 2015 г. М., 2015. С. 327—329; 4) Рукоприкладства на грамотах

XV – первой трети XVI в. (предварительные наблюдения) // Отечественные архивы.

2015. № 4. С. 12—19; 5) Фальсификация русских актов в первой половине XIX в.:

проблемы изучения // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 11. М.; СПб., 2015. С. 58—67;

6) Дата в актах XV – начала XVI в.: время появления и формат // Русь, Россия:

Средневековье и Новое время. Вып. 4. Четвертые чтения памяти академика РАН

Л. В. Милова. М., 2015. С. 143—148; 7) «Говорящий формат» или Грамоты с пре-

тензией // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном зна-

нии. Материалы XXVIII Международной научной конференции. Москва, 14—16 апр.

2016 г. М., 2016. С. 382—384.
2 Грязнов А. Л. 1) Неподлинные грамоты XV – первой трети XVI в. по Костром-

скому уезду // Грани русского Средневековья. Сборник статей к 90-летию Юрия Ге-

оргиевича Алексеева. М., 2016. С. 147—163; 2) Анализ неподлинных грамот XV –

первой трети XVI вв. из фонда ГКЭ. Данная Евдокии Зворыкиной на земли на Лок-

сомери // История и культура Ростовской земли. 2015. Ростов, 2016 (в печати);

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 13-01-00063.



4 Вестник «Альянс-Архео» № 14

время, но некоторое число документов было изготовлено с претен-

зией на подлинность. Первоочередная задача при обнаружении таких

актов – выяснение достоверности содержащейся в них информа-

ции. Одним из показательных примеров такого рода является дан-

ная грамота вологодского князя Андрея Меньшого Кирилло-Бело-

зерскому монастырю на сенокосные угодья в волости Сяма.

Данная Андрея Меньшого опубликована во втором томе АСЭИ

по тексту экземпляра, хранящегося в фонде ГКЭ.3 Издатель грамоты –

И. А. Голубцов – посчитал сохранившийся текст списком XVII в.

На это, по его мнению, указывали характерные признаки: почерк –

скоропись, скорее всего, XVII в., широкие поля (верхнее, нижнее и ле-

вое), водяной знак, схожий со знаками 1640-х годов. Резюмируя свои

наблюдения, он заключил, что данная грамота – «по всем призна-

кам – монастырский список для суда, едва ли точный, с подновле-

ниями». Судя по этому заключению, содержание грамоты вызывало

у И. А. Голубцова какие-то подозрения, но позднее в историографии

вопрос достоверности этой грамоты вроде бы не поднимался.4

Анализируя внешний вид грамоты, Л. В. Мошкова отметила, что

грамота написана с явным подражанием графике XV в. (стилизован-

ный канцелярский полуустав с элементами скорописи), для этого же

времени более характерен и цвет чернил – коричневый, но он все

же отличается от настоящих железо-галовых. Форма документа –

столбец,5 тогда как для жалованных данных грамот XV в. характерно

преобладание ширины над высотой (точнее – иное соотношение ши-

рины и высоты), а «подпись» князя на обороте свидетельствует о стрем-

лении выдать документ за подлинный (см. ил. 1 и 2). Филиграни же,

как это отмечал еще И. А. Голубцов, обнаруживают сходство с водя-

ными знаками середины XVII столетия.6

3 АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 219. С. 141. РГАДА. Ф. 281. ГКЭ. № 2572.
4 Д. М. Мейчик считал эту грамоту списком XVII века (Мейчик Д. М. Грамоты

XIV и XV вв. Московского архива Министерства юстиции. Их форма, содержание и

значение в истории русского права. М., 1883. № 179. С. 143). С. А. Шумаков, наобо-

рот, полагал, что это подлинник (Шумаков С. А. Обзор «Грамот Коллегии эконо-

мии». Вып. 5. М., 2002. С. 201).
5 Размер грамоты 21,2×14,4 см.
6 Водяной знак: Двуглавый орел с лилией на груди – наиболее близкий тип Ге-

раклитов 125 – 1638 г. (Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукопис-

ных и печатных документов русского происхождения. М., 1963. С. 50), Тромо-

нин 633—634 – 1644 г. (печатный Апостол) (Тромонин К. Я. Знаки писчей бумаги.

М., 1844). Желтоватая бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

25 мм.

3) Неподлинные акты XV – первой трети XVI в. из фонда ГКЭ по Дмитровскому

уезду // Материалы VI Зиминских чтений. 2015. М., 2017 (в печати).



Ил. 1. РГАДА. Ф. 281. ГКЭ. № 2572. Лицевая сторона



Ил. 2. РГАДА. Ф. 281. ГКЭ. № 2572. Оборотная сторона
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Кроме нехарактерного формата бумаги и почерка, обращает на

себя внимание подпись князя на обороте, которая выполнена как ру-

коприкладство послуха в грамотах XVI—XVII вв. Как видим, хотя

документ выдает себя за подлинный, но внешний вид грамоты и бу-

мага свидетельствуют о написании ее в XVII в. (тут необходимо

отметить, что в самой грамоте нет указания на то, что это список),

поэтому возникает вполне закономерный вопрос о достоверности ее

содержания и является ли она копией или подделкой.

В грамоте зафиксирован вклад вологодского князя в Кирилло-Бе-

лозерский монастырь. Объект вклада – прилегающий к речке Кой

и деревне Иванковой сенной покос на речке Орловке, до которого

в будущем не должно было быть дела сямским и заозерским воло-

стелям. Данную по приказу князя Андрея Васильевича написал не-

кий Гридка Богданов 20 сентября 1472 года. На лицевой стороне

грамоты, перед началом основного текста находится приказная по-

мета: «199-го июня в 11 день в Приказе Большаго дворца в суде была.

А что истец сказал, и то написано в судной записке». Широкое ниж-

нее поле, отсутствие печати и каких-либо ее следов свидетельствуют

о том, что печать к этому конкретному документу не прикладыва-

лась изначально.

Этот вклад напрямую связан с двумя предыдущими пожалованиями

молодого вологодского князя. Первая грамота была выдана 6 декабря

1471 г. и фиксировала финансовый и судебный иммунитет для монас-

тырской вотчины в Сяме, пожалованной еще Василием II («по гра-

моте отца своего великаго князя Василья Васильевича, и по грамоте

матери своеа великие княгини Марьи»).7 В другой грамоте Андрея

Васильевича отражено пожалование пожни на реке Порозобице на

200 копен.8 Эта пожня была придана к сямским пустошам, перечис-

ленным в грамоте от 6 декабря 1471 г. В тексте грамоты не указана

дата ее выдачи и поэтому в публикации дана широкая датировка

по игуменству Игнатия (1471—1474 гг.). Однако, очевидно, что в АСЭИ

очередность выдачи этих двух грамот перепутана. На самом деле,

сначала было осуществлено пожалование пожни на Порозобице, по-

скольку в грамоте говорится только о более раннем пожаловании

пустошей Василием II («что пожаловал их отец мои князь Василеи

Васильевич»). В грамоте же от 6 декабря 1471 года говорится как

о пожаловании Василия II, так и о даче пожни на Порозобице («да

тех есмь пустошеи дал им покосы на реце на Порозобице», «да что

есмь им придал к тем землям свои закосы, князя Андрея Василье-

7 АСЭИ. Т. 2. № 192. С. 123—124.
8 Там же. № 205. С. 133 (грамота сохранилась в подлиннике). 
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вича, на реце на Порозобице»). Следовательно, грамота на пожню на

Порозобице должна датироваться не всем временем игуменства Игна-

тия, а только 1471 годом (промежутком между началом игуменства

Игнатия и 6 декабря этого года).9

Соответственно, общая картина формирования кирилловской вот-

чины в Сяме выглядит следующим образом. Сначала монастырь по-

лучил пустоши от Василия II, позднее это пожалование было под-

тверждено Иваном III и великой княгиней Марией.10 Затем, в 1471 г.

князь Андрей Васильевич пожаловал пожню на Порозобице. Потом

вотчина по новой грамоте получила финансовый и судебный имму-

нитет, а в завершение князь Андрей Васильевич придал еще покос

на речке Орловке.11

Вроде бы данная на сенной покос вписывается в общую канву исто-

рии сямской вотчины Кириллова монастыря. Остается выяснить,

насколько текст самой грамоты соответствует реалиям 1470-х годов.

Вклад князя Андрея Васильевича дан «в дом пречистой Богоро-

дица и чюдотворца Кирила». Здесь монастырь назван домом Бого-

родицы и Кирилла Белозерского. И это важный датирующий при-

знак. Изначально монастырь был посвящен Успению богородицы,

и еще при жизни Кирилла большая часть купчих оформлялась «в дом

святыя Богородицы».12 После преставления Кирилла к именованию

9 По списку игуменов Кирилло-Белозерского монастыря Игнатий управлял оби-

телью пять лет. С. Н. Кистерев уточнил, что Игнатий мог стать игуменом не ранее

осени 1470 г. Последний раз он упомянут в качестве игумена в грамоте от 17 авгу-

ста 1475 г., а 15 февраля 1476 г. игумена в монастыре уже не было (Кистерев С. Н.

Круг знакомств Ефросина Белозерского // ОФР. Вып. 2. М., 1998. С. 69).
10 Хронология формирования кирилловской вотчины в Сяме дана монастырским

приказчиком Ромашкой Микифоровым в ходе судебного разбирательства с волост-

ными крестьянами в августе 1546 г. (ОР РНБ. СПбДА. АI/16. Л. 473 об.—474). Ро-

машка заявил, что грамота Василия II на момент судебного разбирательства находи-

лась в великокняжеской казне. Списка этой грамоты пока обнаружить не удалось, хотя

она, например, предъявлялась на суде в 1492 году (см.: АСЭИ. Т. 2. № 287. С. 199).
11 О кирилловской вотчине в Сяме см.: Грязнов А. Л., Черкасова М. С. О форми-

ровании межуездных границ на Русском Севере в XV—ХVI вв.: Белоозеро – Волог-

да – Устюг // Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства:

Сборник материалов международной научной конференции. Вологда – Кириллов –

Белозерск 6—8 июня 2012 г. Вологда, 2012. С. 184—187.
12 Соответственно, есть возможность сузить датировку этих грамот (в АСЭИ, как

правило, указан период 1397—1427 гг.). Если указание на «дом святыя Богородицы»

соответствует реалиям первой четверти XV в., то эти грамоты составлялись уже после

1408 г., поскольку освящение Рождественского храма в Ферапонтовом монастыре да-

тируется 8 сентября 1409 г. (Серебрякова М. С. Жития преподобных Кирилла и Фера-

понта как исторический источник сведений об основании белозерских монастырей //
ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 186), а, по житию Кирилла, Ферапонтов монастырь

появился на год позже Кириллова. Версию об основании Кирилло-Белозерского
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монастыря добавилось «Кирилов» и адрес вклада получил следую-

щий вид: «в дом пречистыа Богородици в Кирилов манастырь» (с не-

большими вариациями). На самом деле, в начальном протоколе ки-

рилловских актов, составлявшихся в канцеляриях разных князей,

ни в 1470-х годах, ни раньше «чудотворец Кирилл» не упоминается.

Единственное исключение – это жалованная грамота князя Михаила

Андреевича на пустоши Андрейкову и Боровляниново.13 Но она со-

13 АСЭИ. Т. 2. № 139. С. 82. И. А. Голубцов видел в этом акте список грамоты,

составленной после выдачи более ранней жалованной на эти же земли (АСЭИ. Т. 2.

№ 111. С. 68—69).

монастыря в более позднее, чем 1397 г., время поддержал М. А. Шибаев, однако он

отметил, что самая ранняя рукопись, происходящая из Кириллова монастыря, да-

тируется 1407 г. (Шибаев М. А. Когда была основана библиотека Кирилло-Белозер-

ского монастыря? // ДРВМ. 2009. № 3 (37). С. 128—129).
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хранилась только в списке середины XVI в., причем подлинник схо-

жей по содержанию грамоты отличается, в том числе и неупомина-

нием «чудотворца Кирилла».14 Собственно, аутентичность содержания

позднего списка этой грамоты стоит под очень большим сомнением,

и есть все основания не учитывать ее при анализе времени появле-

ния в начальном протоколе кирилловских грамот «чудотворца Ки-

рила».

Сам Кирилл неоднократно упоминается в актах после 1427 г., но

в несколько ином ключе. В первую очередь – как действующее лицо

поземельных сделок, когда в более позднем акте старцы указывали,

что приобретение совершено основателем монастыря.15 Второй вари-

ант упоминания – «Кирилова память», то есть случаи почитания

преподобного.16

На самом деле, указание на «чудотворца Кирилла» начинает

встречаться в актах (и то редко) с 1485 г. Впервые оно фиксируется

в жалованной грамоте Ивана III,17 а потом в жалованной грамоте

князя Михаила Андреевича (1486 г.).18 Несколько ранее в одной жа-

лованной грамоте князя Михаила Андреевича адрес вклада передан

в виде своеобразной переходной формы: «Пречистое деля Богородици

и честнаго еа усплениа и преподобново деля Кирила».19 Как бы то

14 АСЭИ. Т. 2. № 111. С. 68—69.
15 Там же. № 155 (1451 г.); № 204 (1471—1475 гг.); № 223 (1473 г.), № 315 (1478/79 г.).
16 Там же. № 123 (датирована 1448—1470 гг.), № 172 (условно датирована ранее

1459/60 г.), № 186 (грамота условно датирована 1460—1470-ми годами). Упоминание

«Кириловой памяти» свидетельствует о том, что грамоты выданы уже после уста-

новления официального почитания Кирилла Белозерского, то есть, как минимум,

после 1464 г. Стоит учитывать, что грамота № 186 не может относиться к 1460-м и,

маловероятно, к 1470-м годам. Дело в том, что она адресована посельскому Микуле

Стогинину, сыновья которого, Михаил Гневаш и Михаил Губа Микулины дети Сто-

гинина, упоминаются в источниках с 1493 г. по 1511 г. (Гневашев Д. Е. Белозер-

ский род Гневашевых-Стогининых в XV—XVI веках // Кириллов. Краеведческий

альманах. Вып. IV. Вологда, 2001. С. 53, 55—56). Михаил Гневаш умер в 1525/26 г.

и был похоронен в Кириллове монастыре (Зимин А. А. Краткие летописцы XV—

XVI вв. // Исторический архив. Т. 5. М.; Л., 1950. С. 30). Следовательно, посель-

ский Микула Стогинин мог действовать в 1480-х годах, а грамота № 186 должна

датироваться около 1480—1486 гг. Вероятно, и грамота № 172 относится к тому же

периоду.
17 АСЭИ. Т. 2. № 267. С. 179—180.
18 Там же. № 272. С. 182—183.
19 Грамота датируется 1482—1484 гг. Она сохранилась только в списках XVI в.

Самый ранний из них – в составе правой грамоты 1505 г., известной в подлиннике

(Там же. № 309. С. 267). Как отдельный текст она опубликована по списку сере-

дины XVI в., который отличается от списка 1505 г. несколькими разночтениями (по-

явилось «отца» перед именем Кирилла, Алексеев наволок назван Лексеевым и др.)

(Там же. № 262. С. 175).
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ни было, но появление в грамотах в адресе вклада «чудотворца Ки-

рилла» произошло уже после смерти вологодского князя, и, значит,

эта формула не могла использоваться в его подлинной грамоте.20

Еще один анахронизм – это упоминание Вологодского уезда и

Сямской волости, на территории которых находился сенной покос.

Сяма действительно входила в состав удела князя Андрея Василье-

вича,21 да и объект вклада на самом деле был частью кирилловской

вотчины. Во всяком случае, на межевом плане 1786 года22 и, соот-

ветственно, на Генеральном уездном плане 1780—1790-х годов,23 тер-

ритория по берегам речки Орловки от деревни Иванковы до ее впа-

дения в реку Кой показана входящей в состав межевой дачи деревни

Останиной с деревнями и пустошами. Эта межевая дача была сфор-

мирована на основе вологодской части бывшего монастырского вот-

чинного комплекса Рукина Слободка. Однако принципиально важно

то, что в грамоте говорится не о Сяме, а о Сямской волости и Воло-

годском уезде, то есть используется терминология XVI—XVII вв., тогда

как в 1470-х годах. Вологодского уезда еще не существовало,24 а тер-

ритория позднейшей Сямской волости именовалась просто Сяма, соб-

ственно как и другие вологодские микрорегионы того времени: Ку-

бена, Водога, Янгосар, Бохтюга, Пельшма, Комела, Волочок, Лоскома,

Маслена.

20 В литературе утвердилось мнение, что канонизация Кирилла Белозерского

произошла до 1448 г. (Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской

церкви. М., 1903. С. 74). Оно основывается на договорной грамоте Василия II с кня-

зем Иваном Андреевичем Можайским 1448 года, в которой для нарушивших дого-

вор предусмотрена санкция от бога, богородицы, великих чудотворцев Николая,

Петра и Леонтия и преподобных старцев Сергия и Кирилла (ДДГ. М.; Л., 1950. № 51.

С. 151, 153, 155). Эта же формула, видимо, содержалась в договорной грамоте Ва-

силия II с Дмитрием Шемякой. Во всяком случае, именно в связи с этим договором

она цитируется в окружной грамоте митрополита Ионы (АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 87.

№ 43) и в Воскресенской летописи (но тут уже Кирилл не упомянут, а Сергий на-

зван чудотворцем) (ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 121). Здесь стоит отметить, что и в до-

говорной грамоте с князем Иваном Андреевичем, и в окружной грамоте митрополита

Ионы ни Сергий, ни Кирилл не названы чудотворцами.
21 ДДГ. № 61. С. 195.
22 РГАДА. Ф. 1354. Планы дач Генерального и Специального межевания. Оп. 68.

Ч. 1. О-97. Красная.
23 РГАДА. Ф. 1356. Губернские, уездные и городские карты, планы и атласы Ге-

нерального межевания. Оп. 1. Д. 318.
24 Удел князя Андрея Васильевича и в духовной Василия II, и в духовной самого

князя Андрея именовался «Вологда, и с Кубеною, и с Заозерьем, со всем, и что

к Вологде, и к Кубене, и к Заозерью потягло» (ДДГ. № 61. С. 195, № 74. С. 276).

Подробнее о составе удела князя Андрея Меньшого см.: Грязнов А. Л. Расположе-

ние и границы северных владений ярославских князей // Эпоха князя Владимира и

развитие Российской государственности: материалы всероссийской научно-практи-

ческой конференции 26 июня 2015 года. Ярославль, 2016. С. 179—192.
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В пользу позднего происхождения текста акта свидетельствует

указание на то, что пожня находится под юрисдикцией сямских и

заозерских волостелей. Подведомственность территории небольшой

пожни двум волостелям – ситуация довольно странная и требую-

щая объяснения. Собственно, еще раз волостели сямские и заозер-

ские вместе встречаются только в жалованной грамоте князя Анд-

рея Васильевича именно на владения в Сяме. По этой жалованной

князь давал монастырской вотчине различные льготы и выводил ее

из-под юрисдикции сямских и заозерских волостелей. Сами деревни

находились на территории Сямы, но в этом случае упоминание заозер-

ских волостелей могло быть связано с тем, что границы владений,

а особенно тянувшие к деревням и пустошам сенокосные угодья

по Порозобице, граничили с волостью Ухтюшка, которая, видимо,

в то время находилась под юрисдикцией заозерских волостелей.25

В случае же с пожней по речке Орловке возможности для пересече-

ния юрисдикций разных волостелей мы не видим, и упоминание

двух волостелей неоправданно. Стоит отметить, что в подлинной жа-

лованной грамоте на угодья на р. Порозобице не указывается вообще

никаких волостелей.26

Формула «дела нет» не встречается ни в других жалованных гра-

мотах князя Андрея Меньшого, ни в грамотах этого времени иных

князей.

Повторением выглядит фраза «А владеть тем покосом Кирилова

монастыря игумену Игнатью з братьею, или кто по нем иной игумен

будет», поскольку в начальном протоколе уже было указано, что сен-

ной покос князь «дал… игумену Игнатью з братьею, или кто по нем

иной игумен будет…». Это, скорее всего, свидетельствует о не очень

умелой компиляции текста данной.

Странным выглядит упоминание Гридки Богданова, которому князь

Андрей Васильевич якобы поручил составить документ. Ни в одном

другом акте, вышедшем из канцелярии вологодского князя, имени

составителя не указано. Исключение составляет духовная грамота

самого князя Андрея Васильевича, написанная князем Василием

Ухтомским. Имена двух дьяков князя Андрея Васильевича выясня-

ются из одного заверения на грамоте27 и двух подтверждений,28 но

они не писали сам текст грамот, а именно заверяли их.

25 Например, три пожни, расположенные на левом берегу Порозобицы в районе

ее впадения в Кубенское озеро, принадлежали Сямскому Рождественскому монас-

тырю (РГАДА. Ф. 1355. Экономические примечания к планам Генерального меже-

вания. Оп. 1. Д. 40/120. Л. 266, 267).
26 АСЭИ. Т. 2. № 205. С. 133.
27 «А подписал дьяк Федор Мячков» (АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 270. С. 285).
28 «А подписал дьяк Федор Мячков» (Там же. № 256. С. 277), «А подписал дьяк

Микифор» (АСЭИ. Т. 2. № 103. С. 64).
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Подпись князя передана как рукоприкладство послуха на доку-

ментах XVI—XVII вв.: «Князь Андрей Васильевич руку приложил».

На остальных грамотах вологодского князя (в том числе и сохранив-

шихся только в списках) его подпись передана верно: «Князь Анд-

рей Васильевич».

Собственно, если выделить в грамоте те места, которые не харак-

терны для подлинного акта 1470-х годов, то остается только топо-

графическая привязка вклада и общие места (имя князя, название

монастыря, имя игумена и дата):

«Се аз, князь Андрей Васильевич, дал есмь в дом пречистой Бо-

городица и чюдотворца Кирила игумену Игнатью з братьею, или кто

по нем иной игумен будет, в Вологоцком уезде, в Сямской волости,

к прежнему моему даянью сенной покос по речке Орловке сверху

в межах з деревнею Иванковым, снизу в межах по речку Кой. А во-

лостелем моим сямскому и заозерскому до того покосу дела нет.

А владеть тем покосом Кирилова монастыря игумену Игнатью

з братьею, или кто по нем иной игумен будет. Данную писал по при-

казу князь Андрея Васильевича Гридка Богданов, 6981-го сентября

в 20 день».

Вся совокупность приведенных сведений показывает, что мы имеем

дело с фальсификатом. Цель его изготовления ясна из приказной

пометки на самой грамоте – она привлекалась как доказательство

в суде. Может быть, этот документ – плод вынужденной реконструк-

ции утраченного документа и таким образом старцы пытались защи-

тить свои законные владельческие права? Судя по генеральному ме-

жевому плану Вологодского уезда,29 описываемый в жалованной

грамоте участок принадлежал Кириллову монастырю.30 Следова-

тельно, судья в конце XVII в. посчитал доводы монастырских влас-

тей вполне убедительными, а рассматриваемый документ достовер-

ным. Тут необходимо отметить, что важнейшие сенокосные угодья,

тянувшие к деревням Рукиной Слободки (что в Белозерском, что

в Вологодском уездах), располагались на правом берегу Порозобицы.

В этой связи отдельное пожалование небольшого сенного покоса вы-

глядит странным, притом, что незадолго до этого монастырю был пе-

29 РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 318.
30 В составе владений Кириллова монастыря была еще пожня на другой речке

Орловице. Эта Орловица располагалась немного севернее сямской Орловки, на тер-

ритории белозерской части Рукиной Слободки и впадала в Порозобицу недалеко

от речки Ергобой. Как кирилловское владение эта пожня упомянута в отводной

грамоте 1492 г. (АСЭИ. Т. 2. № 290. С. 225) и во время судебных разбирательств

с Ферапонтовым монастырем в 1525/26 г. (РНБ. СПбДА. АI/16. Л. 1420—1421 об.,

1425 об.—1427 об.).
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редан целый массив пустошей (образовавших единый территориаль-

ный комплекс) и затем еще значительная по размерам пожня. Часть

этих пустошей так и не была возрождена, поэтому практического

смысла в выдаче через год новой грамоты, дополняющей это пожа-

лование, не было. Наверняка у монастыря попросту еще не было

рабочих рук для освоения нового приобретения и, следовательно,

не было потребности в расширении угодий. 

Последние наши сомнения развеивает один красноречивый факт.

Ни в самой ранней кирилловской копийной книге 40-х годов XVI в.,31

ни в огромных копийных книгах XVII в.32 списка рассматриваемой

жалованной грамоты не обнаруживается. Нет на нее и отсылок в дру-

гих документах XV—XVI вв.33 Получается, что в середине XVII в.

в монастыре изготовили копию (с претензией на подлинник) грамоты

XV в., ни малейших следов которой за два столетия пребывания

в монастырском архиве не обнаруживается, а после снятия с нее ко-

пии сама грамота бесследно исчезает.

Все это позволяет считать и данную на сенокос по речке Орловке

фальсификатом середины XVII в.34 Непосредственным источником

для составителя фальшивой грамоты, судя по всему, послужила жа-

лованная грамота князя Андрея Васильевича на пустоши в Сяме.

31 РНБ. Q.IV/120 (полностью издана: Дебольский Н. И. Из актов и грамот Кирил-

ло-Белозерского монастыря. СПб., 1900).
32 РНБ. СПбДА. АI/16, АI/17, Q.113a, Q113б (каталог документов, содержащихся

в этих копийных книгах: Енин Г. П. Описание документов XIV—XVII вв. в копий-

ных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, хранящихся в отделе рукописей Рос-

сийской национальной библиотеки. СПб, 1994).
33 Например, рассматриваемая данная не упомянута в судном деле 1546 г. на

земли в Сямской волости, хотя монастырский приказчик предъявил судье другую

грамоту князя Андрея Меньшого, указал на существование грамот Василия II, ве-

ликой княгини Марии и грамот времени правления Ивана III (РНБ. СПбДА. АI/16.

Л. 473 об.—474).
34 Приказная помета на лицевой стороне грамоты свидетельствует о том, что дан-

ная использовалась на суде (видимо, второй раз) через несколько десятилетий после

изготовления. Кроме того, у нас есть еще один пример сознательной фальсификации

властями Кирилло-Белозерского монастыря жалованной грамоты Андрея Меньшого

(Гневашев Д. Е. Подложный акт вологодского удельного князя Андрея Меньшого

из архива Кирилло-Белозерского монастыря // Проблемы дипломатики, кодиколо-

гии и актовой археографии. Материалы XXIV Международной научной конферен-

ции. Москва, 2—3 февраля 2012 г. М., 2012. С. 239—242).
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СОБИРАЛИСЬ ЛИ СТРОГАНОВЫ 
СНАРЯДИТЬ МОРСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ В МАНГАЗЕЮ 

ОДНОВРЕМЕННО С ПОХОДОМ ЕРМАКА?

Вопросы предыстории «Ермакова взятия» Сибири, не говоря уже

о перипетиях самой экспедиции казачьей «дружины» во владения

«гордого» Кучума, интересуют исследователей без малого три столе-

тия. При этом в историографии получили распространение версии,

многие из которых следует считать не более чем догадками. 

Так, на основании приведенных В. А. Кордтом сведений1 С. Ф. Пла-

тонову думалось, что «в 1581 году, одновременно с подготовкой су-

хопутного поиска Ермака на Иртыш и Обь, Строгановы готовили и

мореходный поиск на ту же Обь». Излагая данные сведения, позво-

ляющие выяснить «исторический фон» «завоевания Сибири», выда-

ющийся ученый писал, что нидерландец О. Брюнель, выкупленный

«прикамскими магнатами» из ярославской тюрьмы, по их поруче-

нию дважды ездил в Сибирь, в 1581 г. от имени Строгановых побы-

вал в Голландии, дабы пригласить на службу опытных моряков для

участия в экспедиции (которая должна была начаться на Северной

Двине) с целью обогнуть с севера Азиатский материк и проникнуть

в Китай. Осуществить этот замысел, видимо, не удалось, но около

1584 г. Брюнель независимо от богатых пермских солепромышлен-

ников, на собственном корабле, отправился на восток; льды помешали

мореплавателю, родившемуся в Брюсселе, пробиться далее Вайгача

и Новой Земли.2

1 См.: Кордт В. А. Очерк сношений Московского государства с республикою Со-

единенных Нидерландов по 1631 год // Сборник РИО. Т. 116. СПб., 1902. С. XXXVI—

XLI, XLIII, XLV.
2 Платонов С. Ф. 1) Прошлое русского Севера. Пг., 1923. С. 66, 78—80; 2) Рос-

сия и Запад в XVI—XVII веках. Л., 1925. С. 18—19. 
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А. А. Введенский признавал верной догадку С. Ф. Платонова о том,

что, согласно «строгановскому плану», предполагалось нанести одно-

временные удары по ханству Кучума силами отряда Ермака и с моря –

«под командой» О. Брюнеля.3 Заметим, что один из крупнейших

российских историков конца XIX – первой трети XX вв. прямо

не писал о том, что нидерландец, согласившийся служить Строгано-

вым, следуя их замыслу, должен был появиться в низовьях Оби.

К тому же сибирский «салтан» мог лишь собирать дань с обитателей

этого края, но он едва ли входил в состав «Кучумова юрта».4

Не отличается точностью и мысль Д. Я. Резуна, будто в представле-

нии С. Ф. Платонова «Ермакова одиссея» являлась сухопутной ча-

стью мангазейской экспедиции.5 А. Ш. Кадырбаев, ссылаясь на одну

3 Введенский А. А. Строгановы, Ермак и завоевание Сибири // Исторический

сборник Киевского государственного университета. 1949. № 2. С. 31. Взгляд, будто

согласно С. Ф. Платонову, Строгановы наняли Ермака, стремясь контролировать пути

в Мангазею и «сбить» с них Кучума и северных «инородцев» (Швейковская Е. Н.

С. Ф. Платонов… С. 275), представляется недоразумением.
4 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 469; Матвеев А. В., Та-

тауров С. Ф. 1) К вопросу об административно-территориальном устройстве Сибир-

ского ханства // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских

государств Западной Сибири: Материалы Международной конференции: г. Курган,

22—23 апреля 2011 года. Курган, 2011. С. 35; 2) Границы Сибирского ханства Ку-

чума // Там же. С. 74, 75.
5 Резун Д. Я. Куда и с кем ушли казаки после гибели Ермака? // Известия Сибир-

ского отделения АН СССР. Серия общественных наук. 1981. № 11. Вып. 3. С. 18. Мысль

С. Ф. Платонова о связи поисков Строгановыми пути в Мангазею и «пошествия»

Ермака за Урал разделяли также М. П. Алексеев и В. С. Брачев. См.: Митрофанов В. В.

1) Советская и современная российская историография о роли С. Ф. Платонова

в изучении прошлого Сибири // Эколого-географические проблемы природопользова-

ния нефтегазовых регионов: теория, методы, практика. Материалы II Международ-

ной научно-практической конференции: г. Нижневартовск, 22—24 октября 2003 года.

Нижневартовск, 2003. С. 376; 2) С. Ф. Платонов о роли Строгановых в присоедине-

нии Сибири к России // Тюменский исторический сборник. Вып. 7. Тюмень, 2004.

С. 45, 46; 3) Проблемы истории Новгорода Великого, Поморья и Сибири в творче-

стве С. Ф. Платонова. Нижневартовск, 2005. С. 8, 95, 130, 131, 133, 148.

Стало быть, заключение Д. Я. Резуна, будто «блестящие» сибиреведческие очерки

С. Ф. Платонова остались невостребованными наукой (Резун Д. Я. О периодизации

развития исторической урбанистики Сибири XVII—XX вв. // Городская культура Си-

бири: история и современность. Омск, 1997. С. 19—20), нуждается в ограничении.

Как справедливо заметила Е. Н. Швейковская, статьи, из которых сложился

сборник «Прошлое русского Севера», – в целом «обзорного, просветительского, на-

учно-популярного характера» (Швейковская Е. Н. С. Ф. Платонов и изучение рус-

ского Севера // Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и

материалы. СПб., 2011. С. 271). Кстати, выступая на «исторической неделе» в Бер-

лине в 1928 г., С. Ф. Платонов извинялся перед слушателями за то, что его доклад

об изучении прошлого Поморья в последние десятилетия «не является обработан-

ной во всех деталях монографией» (Платонов С. Ф. Проблема русского Севера в но-

вейшей историографии // ЛЗАК за 1927—1928 годы. Вып. 35. Л., 1929. С. 105).
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из монографий Р. Г. Скрынникова, утверждал, что поход «ратобор-

ного» атамана за «Камень» – это не первая попытка Строгановых

проникнуть в Сибирь, ранее они с помощью О. Брюнеля старались

попасть туда морским путем.6

Зато крупнейший историк-сибиревед прошлого века С. В. Бахру-

шин, отчасти испытавший влияние названных работ С. Ф. Платонова,7

к его точке зрения о подготовке Строгановыми экспедиции в Северо-

Западную Сибирь не присоединился.8 Ссылавшийся на интересую-

щие нас исследования С. Ф. Платонова видный специалист по исто-

рии Сибири конца XVI – начала XVIII века В. А. Александров, пи-

савший о морской полярной экспедиции пермских промышленников

в устье Оби в течение 1575—1580 годов, тоже не связывал «деятельность

Строгановых в этом районе» с походом «Ермаковой дружины».9

Напомним, что низовья Таза были известны русским по меньшей

мере с конца XV – первой половины XVI столетия, а во второй по-

ловине следующего века там существовали уже единичные поселе-

ния (городки, острожки, зимовья), основанные поморами.10 Строга-

6 Кадырбаев А. Ш. Ермак и «взятие Сибири»: тюркский контекст // История,

экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири:

Материалы Международной конференции: г. Курган, 22—23 апреля 2011 года. С. 84.

Видный отечественный историк последних десятилетий писал (кстати, далеко не пер-

вым) и о неудачных попытках англичан достигнуть «великой Оби» в 1580 г. и на-

кануне. См., например: Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новоси-

бирск, 1986. С. 107—111, 113.
7 См.: Митрофанов В. В. 1) С. Ф. Платонов и формирование взглядов С. В. Бахру-

шина на проблемы колонизации Сибири // Западная Сибирь: история и современность:

Краеведческие записки. Вып. 6. Тюмень, 2004. С. 79—81; 2) Проблемы истории…

С. 134, 152, 158; Источниковедческие и историографические аспекты сибирской

истории. Ч. 10. Нижневартовск, 2015. С. 282. Ср.: Там же. С. 288.
8 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 38, 126, 144, 145;

Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 476, 484.
9 Александров В. А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисей-

ский край). М., 1964. С. 14. См. также: Головчанский Г. П., Мельничук А. Ф. Ермак

и Строгановы: к проблеме подготовки и начала экспедиции в Сибири // Вопросы

истории и культуры Пермского Прикамья: Материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции («Строгановские чтения»): 17—19 сентября 2004 г. Берез-

ники, 2004. С. 21—25.
10 См., например: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 1. М., 1952. С. 311; Т. 3. Ч. 1.

С. 76—78, 90, 141, 148; Берг Л. С. История русских географических открытий. М., 1962.

С. 62, 64, 67; Александров В. А. Русское население Сибири… С. 13, 14, 16, 24, 25;

Белов М. И. Пинежский летописец о разведочном походе поморов в Мангазею // Ру-

кописное наследие древней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 1972.

С. 279—280; Могильников В. А. К истории знакомства русских с Сибирью до Ермака //
Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII—XIX веков. Тобольск,

2005. С. 142—143; Квашнин Ю. Н. К вопросу о русском населении низовьев Таза //
Там же. С. 409.
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новы же задолго до 1570 г. сумели наладить торговлю с самоедами

и остяками в «Мангазейской земле».11

В приведенных В. А. Кордтом данных, которые имел в виду

С. Ф. Платонов, речь идет о намерениях Брюнеля из Северной Двины

(где шведы построили два корабля) добраться до мыса Табин, что на

северо-восточной оконечности Азии, и далее проникнуть в Китай.12

11 См.: Визе В. Ю. История исследования Советской Арктики. Архангельск, 1935.

С. 22. Ср.: Там же. С. 37, и др. В. Ю. Визе, считавший О. Брюнеля первым ино-

странцем, добравшимся до низовий Оби, вовсе не думал, что целью брюссельского

уроженца было попасть в Мангазею по заданию Строгановых.
12 Кордт В. А. Очерк… С. XXXVII—XLI. На это обращал внимание еще В. В. Мав-

родин (Мавродин В. В. Русское полярное мореходство и открытия русских поморов

на севере Европы с древнейших времен и до XVI века // ВИ. 1954. № 8. С. 107—108).

По наблюдению А. М. Харитонова, в 1581 г. голландец И. Балак говорил о су-

дах из Китая, некогда побывавших в устье Оби, а ведь в том или следующем году

начался поход Ермака. Географу из Владивостока кажется «весьма знаменатель-

ным, что Строгановы предприняли этот поход в самое тяжелое для России время»,

очевидно, выполняя явный либо тайный государев указ, вызванный, не исключено,

желанием «некоторых европейских держав достичь китайской территории морским

путем вокруг севера Европы и водным путем по сибирским рекам» (о чем в Москве,

быть может, узнали от русских дипломатов, если не «английских купцов, наладив-

ших торговлю» с Россией) (Харитонов А. М. Неизвестная страница в истории дорус-

ских географических открытий Азиатской России и поход Ермака в Сибирь // Катана-

евские чтения: Материалы Седьмой Всероссийской научно-практической конференции,

посвященной 195-летию Омского кадетского корпуса и 160-летию со дня рождения

генерал-лейтенанта Георгия Ефремовича Катанаева (Омск, 16—17 мая 2008 г.).

Омск, 2008. С. 279, 280). Однако, на взгляд ряда современных историков, к концу

1570-х годов во многом уже сложились «условия для начала мирного присоедине-

ния Сибири» к России, Кучум выражал готовность сделаться вассалом «белого царя»;

известие же о посылке Строгановыми казачьего отряда в «Закаменьскую страну»

вызвало резкое недовольство Грозного (Тычинских З. А., Исхаков Д. М. Взаимоот-

ношения Московского царства и Сибирского юрта в 1550-х – начале 1580-х гг. //
Присоединение Сибири к России: новые данные: Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции с международным участием: Тюмень, 9—10 декабря

2014 г. Тюмень, 2014. С. 212—213; Худяков Ю. С. Привлечение сибирских татар на

российскую службу в конце XVI в. // Там же. С. 215—216). По мысли А. М. Хари-

тонова (перекликающейся, кстати, с суждением Г. К. Красинского и О. Н. Вилкова),

ермаковцы должны были утвердиться на северо-западе Сибири, дабы предотвра-

тить его захват войсками какой-то европейской страны. Но ведь овладев осенью

1582 г. Кашлыком (Искером), казаки вплоть до гибели своего предводителя, да и

позднее, накануне возвращения на Русь, за исключением кратковременного похода

по Иртышу и Оби до Самарова городка и Белогорья, не покидали бывшей столицы

«Кучумова царства». Кроме того, Обский (Мансуровский) городок, заложенный глу-

бокой осенью 1585 г. в Обь-Иртышском междуречье, 9 лет спустя, перед «поставлением»

Сургута, был «сломан», а Мангазейский острог возник лишь в течение 1600/01 г.

Кстати, вторую сибирскую экспедицию Брюнель совершил вместе с русскими

мореходами, собиравшимися достигнуть Мангазеи. См., например: Белов М. И. Арк-

тическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX века. (История Се-

верного морского пути. Т. 1). М., 1956. С. 79.
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К тому же экспедиция Ермака началась не в 1581, а в конце лета

или в первые дни осени следующего года (судя, к примеру, по «опаль-

ной» грамоте Ивана IV Строгановым), подготовка же ее заняла мак-

симум три – четыре месяца.13 В 1584 г., когда Брюнель собирался

двинуться на восток, казаки, «сбившие» «с куреня» сибирского хана,

смогли отстоять Кашлык, осажденный Карачей, а следом «прехраб-

рый» атаман совершил поход, ставший для него роковым (до Атбаша).

Годом прежде, судя по Кунгурскому летописцу, ермаковцы достигли

Белогорья в Нижнем Приобье, но, подчинив местные остяцкие кня-

жества, вернулись в еще совсем недавно бывший главной резиден-

цией Кучума «град Сибирь» (Кашлык), даже не попытавшись отыс-

кать путь к Обской губе (Мангазейскому морю).14 Примечательно

также, что в 1585 г. голова (видимо, стрелецкий) И. В. Глухов с уце-

левшими «ермаковыми казаками» возвратился из Кашлыка на Русь

по Иртышу, Оби, Соби, через Пустоозеро,15 то есть северо-уральским

путем,16 вероятно, издавна знакомым поморам. 

Даже в Строгановской летописи, где подчеркиваются заслуги Стро-

гановых в освоении Прикамья и подготовке казачьей экспедиции

против «кучумлян», нет и намека на то, что крупнейшие русские со-

лепромышленники тогда же собирались снарядить корабли в низовья

Оби. Сведения такого рода, хотя бы косвенные, отсутствуют и в со-

чинениях «группы» Есиповской летописи. В Пинежском летописце

упоминается о том, что ермаковцы поплыли по Туре, взяв у Строга-

новых на Чусовой «запасу хлебного» и оружие. В том же летописце,

сложившемся в Поморье в середине XVII в., имеется уникальное со-

13 См., например: Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 112, 114; Солод-

кин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. Нижневартовск, 2010.

С. 6—10, 157; 2) «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы истории и

источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 25—31; Белич И. В. Размышления о про-

блеме начала сибирского похода Ермака // Присоединение Сибири к России: новые

данные. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием: Тюмень, 9—10 декабря 2014 г. С. 56—63.
14 Мнение, будто отряды Ермака доходили до района будущего Березова (Резун Д. Я.,

Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. С. 108), то есть

устья Северной Сосьвы, лишено каких-то оснований.
15 См.: ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 133—135. Ср.: Там же. С. 34, 40, 73, 74, 78,

185, 250; ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 34; Сибирские летописи: Краткая сибирская ле-

топись (Кунгурская). Рязань, 2008. С. 310, 344, 435. Любопытно, что не позднее

начала 1601 г. березовские казаки во главе с атаманом Я. Чермным отправили

из Мангазейского острога челобитную в Москву (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1.

С. 386), вероятно, через Пустозерск.
16 Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись… С. 18; Зубков К. И. Русский путь

в Сибирь (опыт геополитического анализа) // Верхотурский край в истории России.

Екатеринбург, 1997. С. 8.
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общение о том, что в 1596/97 г. устьцылемец Юрий Долгошин, литов-

ский пан – «полоненик» – и пинежанин (лавелец) Смирной «пер-

вые Мунгазею проведали Надым реку, на другой год Таз реку».17

Оно основано, «по всей видимости, на показаниях очевидцев» и мо-

жет считаться вполне достоверным.18 Долгушин и его спутники,

бывшие выходцами из разных волостей Поморья, а один – паном,

очутившимся в русском плену, не исключено, отправились в «Мунга-

зею» с санкции местных властей, выполнявших предписания прави-

тельства «святоцаря» Федора. Экспедиция Долгушина «с товарыщи»

могла являться самым ранним разведочным походом в Мангазею,

предпринятым по официальному поручению.19 Недаром в Пинеж-

ском летописце «проведывание» поморами и литовским «полонени-

ком» Мангазеи связывается с появлением там первого воеводы –

князя М. Шаховского.20 Примечательно, что в 1597/98 г. «проведы-

вать» «Мангазейскую землю»21 послали из Тобольска Ф. Дьякова

(алексинского сына боярского) с двумя целовальниками и, очевидно,

служилыми людьми; они «первый ясак на государя взяли и … к Мо-

скве привезли» два года спустя.22

17 Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие… С. 79, 80.

Ср.: Там же. С. 59.
18 Там же. С. 62. Примеч. 13. Ср.: С. 64; Белов М. И. Пинежский летописец… С. 279.

Допущение В. И. Корецкого о возникновении Пинежского летописца в окружении

Строгановых не может считаться убедительным. См.: Солодкин Я. Г. Пинежский

летописец о «взятии» Сибирского ханства // Тюменский исторический сборник.

Вып. 6. Тюмень, 2004. С. 87.
19 На взгляд М. И. Белова, летописцу из Подвинья, не знавшему об экспедиции

Дьякова, казалось, что до пинежан никто не «проведывал» «Мангазейскую землю»

(Белов М. И. Пинежский летописец… С. 283).
20 Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. С. 80. Ср.: ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.

С. 237; Белов М. И. Пинежский летописец… С. 284. Точнее, князь М. М. Шахов-

ской являлся в Мангазее (как накануне и в Тобольске) письменным головой. См.:

ПСРЛ. Т. 36. С. 140, 190, 191, 259, 316, 369. Ср.: Разрядная книга 1550—1636 гг.

Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 167, 186.
21 «Проведывание», согласно нескольким разновидностям Сибирского летопис-

ного свода (далее – СЛС), предшествовало и «поставлению» Томского острога

«вверх по Оби реке» (в течение одного и того же 109 (1600/01) г.) тобольским сыном

боярским В. Тырковым (ПСРЛ. Т. 36. С. 141, 190. Примеч. 75; 369). Последний,

как сообщается в челобитной его внука Алексею Михайловичу, тобольским воево-

дой окольничим С. Ф. Сабуровым посылался «в Томь через Тару ко князцем и к мур-

зам» с дипломатической миссией, сделавшись тогда, очевидно, известным местным

татарам (Полевой Б. П. Новое о Василии Тыркове, основателе Томска // Сибирские

города XVII – начала XX века. Новосибирск, 1981. С. 58—61). В старшей среди до-

шедших до нас редакций СЛС упоминается также о «проведывании» Якутской земли

и Даурии, где затем были сооружены «Якутский город» на Лене и остроги (ПСРЛ.

Т. 36. С. 147,152, 157—159).
22 ПСРЛ. Т. 36. С. 140, 191. Примеч. 20—23; 369; Александров В. А. Русское на-

селение Сибири… С. 17. Утверждение о том, что «отряды, посланные „проведать“
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В редакции СЛС, сохраненной Миллеровским списком23 («Книге»

«по сибирском взятии, сколко в Сибире, в Тоболску и во всех сибир-

ских городех и острогах, с начала взятья атамана Ермака Тимофеева,

в котором году и кто имяны бояр и околничих, и столников, и стряп-

чих, и воевод, и дьяков, и писменных голов, и с приписью подьячих

было»), известию о походе Дьякова предшествует сообщение об экспе-

диции князя М. Шаховского и Д. Хрипунова, «срубивших» Манга-

зейский острог, причем с указанием на «поставление» «Тазовского

города» князем В. Рубцом Мосальским.24 Возвращение Дьякова

в Москву, вероятно, побудило правительство царя Бориса направить

в «Мангазею и Енисею» из Тобольска отряд князя М. М. Шаховского

и сына боярского Д. П. Хрипунова (видимо, являвшегося казачьим

или стрелецким головой), который приблизительно в 200 верстах

от устья Таза заложил острог, скорее всего, на месте какого-то городка

промышленников.25

Стало быть, тезис С. Ф. Платонова (подвергшийся переосмысле-

нию в статьях А. А. Введенского и Д. Я. Резуна) об единовременно-

сти подготовки Строгановыми двух сибирских экспедиций – мор-

ской к устью Таза (О. Брюнеля) и речной, отчасти сухопутной –

по Чусовой, Серебрянке, через Тагильский волок на Баранчу, в Та-

гил и Туру («полка» Ермака), – вопреки мнению М. П. Алексеева

и В. С. Брачева, нельзя признать основательным.

23 Об этом списке, который ранее принимался за одну из рукописей Головинской

редакции СЛС или даже беловую копию Записок, к сибирской истории служащих,

см.: Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод (вторая половина XVII в.). Ново-

сибирск, 1984. С. 41—42, 128. Примеч. 10; Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.

Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. С. 16, 22.
24 ПСРЛ. Т. 36. С. 191. Примеч. 20—23. Вероятно, «слогатель» сообщил о князе

В. М. Рубце Мосальском как основателе «Мангазейского города» по Новому лето-

писцу, зависимость от которого обнаруживает и упоминание о проливе, где на ночлег

расположились ермаковцы перед боем, оказавшимся для их «наставника» последним

(Там же. Примеч. 30; ср.: С. 73, 74, 78; ПСРЛ. Т. 14. С. 33; Сибирские летописи. С. 309;

Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 44).
25 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 141, и др. По словам С. В. Бах-

рушина, как выяснилось во время экспедиции 1600/01 г., речные суда оказались

непригодными к мангазейскому морскому ходу. Однако, чтобы попасть в Обскую

губу, уже с конца XVI в. делали морские суда. См., например: Мавродин В. В. Рус-

ское полярное мореходство… С. 108; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 386.

Ср.: С. 387; Т. 2. М., 2000. С. 204; Белов М. И. Пинежский летописец… С. 281; Вер-

хотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. Вып. 1. М., 1982. С. 14, 17, 113;

Вып. 2. М., 1982. С. 182.

Мангазейскую землю, привели в покорность местные племена и в 1600 г. прислали

в Москву первый мангазейский ясак» (Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1983.

С. 139), не вполне точно передает содержание летописной заметки. Едва ли стоит и

полагать (см.: Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. С. 62. Примеч. 13), что

экспедиция Дьякова завершилась в 1601 г. 
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С. Н. Кистерев

К БИОГРАФИИ 
ВАСИЛИЯ ФЕДОТОВИЧА ГУСЕЛЬНИКОВА

Изучение биографических данных отдельных представителей про-

мышленно-торгового слоя населения России XVII века иной раз на-

талкивает на необходимость решения некоторых вопросов, связанных

с юридической практикой. В частности, это изменение статуса тор-

гового человека в результате причисления его к той или другой кор-

порации, случавшееся вследствие действий центральных властей,

примером чего является запись в состав гостиной сотни или пожа-

лование чином гостя.

9 июня 1632 г. в Казенном приказе был составлен документ, в на-

чале текста которого читается: «В прошлом во 138-м году марта в 3 день

по нашему и отца нашего великого государя святейшего патриарха

Филарета Никитича Московского и всеа Русии указу взят к Москве

в гостиную сотню з Двины с Юрьева наволоку Василей Федотов.

И ныне он живет и тягло дает, и наши всякие службы служит на

Москве з гостьми и гостиные сотни с торговыми людьми вместе».1 Этот

небольшой фрагмент позволяет утверждать, что, начиная с 3 марта

1630 г., уроженец волости Юрьев наволок Устюжского уезда Васи-

лий Федотов, или Василий Федотович Гусельников, как его знали

современники, был приписан к столичной гостиной сотне и на про-

тяжении уже более двух лет исполнял все связанные с новым поло-

жением обязанности вместе с прочими гостями и торговыми людьми

корпорации.

Поскольку в состав гостиной сотни зачислялись люди достаточно

прожиточные, чтобы быть способными к связанной с серьезными

расходами службе, то в Василии Федотовиче можно видеть состоя-

1 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Сборник документов. Т. 1. М., 2004. С. 110. № 22.
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тельного двинского жителя, причастного к некоего рода промыслам

и торговым делам. И тот же документ 9 июня 1632 г. дает возмож-

ность представить реальный размах деловой активности новопри-

званного тяглеца гостиной сотни. Оказывается, что он лично, его

братья, племянники или приказчики преследовали интересы купца

не только в Устюге, что было бы естественно и неудивительно для

местного жителя, но и в Казани и казанских пригородах, в Астра-

хани, Кайгородке, у Соли Камской и в сибирских городах, в Манга-

зее и Енисейском остроге.2 Столь широкая география торговых и

промысловых предприятий подразумевала солидные собственные ка-

питалы и еще более объемные обороты. Естественно, что все это сло-

жилось не в течение относительно краткого периода нахождения

в гостиной сотне, а гораздо ранее и как раз обусловило привлечение

В. Гусельникова к царской службе в ее составе.

Несомненно, что при ведении дел Василий Федотович или его

люди постоянно сталкивались с администрацией тех городов, где им

приходилось заниматься делами или через которые они вынуждены

были следовать, направляясь к намеченному пункту. Со времени за-

писи в гостиную сотню Василий Гусельников как предприниматель

должен был пользоваться некоторыми льготами, предоставленными

царским указом и оформленными в виде жалованной грамоты гости-

ной сотне от имени царя Михаила Федоровича 1 июня 1613 г., в ко-

торой, в частности, читается постановление о подсудности царского

придворного купечества: «А где им лучитца в отъезде быти самим

или их детем, или их племянником, или их людем, и наши бояре и

окольничие, и воеводы, и дияки, и всякие наши приказные люди ни

в чем их не судят. А кому будет в чем до них дело, ино их сужу яз,

царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии самодержец,

на Москве или мой казначей. А где они станут на ком искати или

кому отвечати в котором приказе ни буди, а по суду дойдет до крест-

ного целованья, и им самим и их братьи, и их детем креста не цело-

вати, а целовати крест лутчих людей людем их».3

Составитель поминавшегося выше документа 9 июня 1632 г. почти

процитировал текст грамоты от 1 июня 1613 г., по существу, видо-

изменив его лишь в одном пункте: вместо подсудности царю и его

казначею он написал «их велено судить на Москве казначею нашему

или кому мы укажем».4 На первый взгляд, это существенное разно-

2 О его пушных промыслах в Енисейском крае: Александров В. А. Русское насе-

ление Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 237.
3 Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни во второй половине XVI – первой

половине XVII века // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 270—271.
4 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 111.
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чтение, поскольку поздний документ отвергал возможность личного

царского суда, допуская решение дела кем-то помимо казначея.

Однако на самом деле в формуле грамоты 1613 г., видимо, попросту

воспроизводился текст предшествующих ей жалованных грамот гос-

тиной сотне, выданных от имени царей – от Ивана IV до Василия

Шуйского. Именно в таком виде постановление о суде в Москве за-

писано и в грамоте преемника Михаила Федоровича на престоле, вы-

данной в 1648 г.5

Процитировал составитель документа 1632 г. и положения грамоты

1613 г., прописывавшие некоторые податные льготы торговых лю-

дей гостиной сотни: «И с черными сотнями никаких им дел не дела-

ти и не тянути ни в чем, опричь своей гостиные сотни. … Куда им

лучитца в дорогу ехати для своего промыслу, и у них на реках пе-

ревозов и на мостах мостовщины и проезжого мыту не имати, а пе-

ревозити их на реках и пропущати на мостах безденежно, чтоб им

в том мотъчанья не было».6 Упомянут был и запрет требовать с них

подводы для каких-либо местных потребностей.7

Таким образом, определения грамоты 1 июня 1613 г. о судебно-

податных привилегиях гостиной сотни в июне 1632 г. рассматрива-

лись как действующие. Естественно, что ими должен был пользо-

ваться и Василий Гусельников со времени причисления его к той же

корпорации. Однако сам Василий Федотович в своей челобитной, из-

ложенной в июньской 1632 г. грамоте, обрисовал совсем иную кар-

тину. По его словам, «где ему лучитца в отъезде быть, воеводы и

всякие приказные люди судят и ведают ево во всем по-прежнему,

и подати дает он вдвое».8 Разумеется, произвол местных властей ка-

сался не только лично Гусельникова, но и его родственников и при-

казчиков, чем пользовались многие жители отдаленных городов:

«И многие люди на них в тех во всех в сибирских городех, куды они

ездят, ищут, поклепав напрасно».9 Тем самым, Василий Федотович

обвинял местные власти в нарушении сразу нескольких пунктов

царского указа 1 июня 1613 г.: неподсудность торгового человека гос-

тиной сотни и его родственников и людей вне пределов столицы го-

сударства и несение тягла исключительно со своей корпорацией.

5 ДАИ. Т. 3. СПб., 1848. С. 150—151. № 44. Датировка документа с недавних пор

является предметом дискуссии см.: Привилегированное купечество России… Т. 1.

С. 261; Кистерев С. Н. Корпоративные и персональные жалованные грамоты торго-

вым людям гостиной сотни // ОФР. Вып. 18. М.; СПб., 2015. С. 90. Примеч. 1.
6 Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни… С. 271; Привилегированное купе-

чество России… Т. 1. С. 111.
7 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 110. № 22.
8 Там же.
9 Там же.
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Однако в последнем случае Василий Федотович, возможно, допу-

стил вольность в толковании действующих законов. В грамоте 9 июня

1632 г. имеется положение, которому в документе 1 июня 1613 г.

не находится соответствия. «А по нашему и отца нашего великого

государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и

всеа Русии указу торговых людей, которые взяты из городов к Мо-

скве в гостиную сотню, в городех судом и службами и ничем ведать

их не велено и ис сошного письма велено их выложити, а будет

за ними где в городех есть оброчные места или какие угодья или

лавки, и с того им оброк велено платить в городех по-прежнему».10

Поскольку упомянутый указ издан от имени не только царя, но и

патриарха Филарета, его дата должна определяться в промежутке

между 1619 г., когда тот вернулся в Москву, и началом июня 1632 г.,

когда он упоминается в рассматриваемой грамоте. Следовательно,

в документе излагается юридический акт, развивающий положения

указа июня 1613 г. или, иначе, жалованной грамоты гостиной сотне.

Совместный царя и патриарха указ повторял норму о непосудно-

сти людей гостиной сотни местным властям и предписывал исклю-

чение их из сошного письма, а следовательно, и податного оклада

в соответствии с этим письмом, оставляя лишь обязанность уплаты

за оброчные владения. Не исключено, что Гусельников именно это

расценивал как нарушение его права, хотя полностью отрицать воз-

можность выставления к нему как налогоплательщику претензий

со стороны соседей, жителей Юрьева Наволока, нельзя.

Документ 9 июня 1632 г. удовлетворил все перечисленные поже-

лания Василия Федотовича. Изложив применительно к конкретному

случаю содержание грамоты 1613 г. и царско-патриаршего указа, пер-

вые лица Казенного приказа закрепили за Гусельниковым льготы, по-

ложенные ему как торговому человеку гостиной сотни, заодно оста-

вив без внимания только жалобу на принуждение выезжать из Сибири

в Россию непременно через Тобольск.

Тем самым, более чем двухгодичные мытарства Гусельникова и

его приказчиков отныне должны были прекратиться. Однако естест-

венным кажется вопрос о причине, по которой на протяжении этих

лет Василий Федотович вынужден был претерпевать от провинци-

альной администрации нарушение его законных прав. И единствен-

ным верным ответом в данном случае кажется указание на отсутствие

у Гусельникова документа, предоставляющего лично ему льготы,

прописанные в жалованной грамоте гостиной сотне в целом. Само

зачисление в ее состав не означало обязательного соблюдения прав

10 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 110. № 22.
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торгового человека чиновниками на местах, поскольку всякий раз

требовалось подтверждение претензий на исключительность. Факт

отсутствия у Василия Федотовича необходимого ему личного доку-

мента засвидетельствован выдачей ему грамоты 9 июня 1632 г.,

по формуляру более соответствующей указной грамоте с прочетом,

чем собственно жалованной льготной.11

Итак, зачисление в состав гостиной сотни не предоставляло авто-

матически всех тех привилегий, коими должны были пользоваться

люди, в ней состоящие, если судить только по тексту жалованной

грамоты 1613 г. В административных структурах всякий раз требо-

валось предъявить в оригинале или копии документ, не просто кон-

статирующий факт принадлежности к корпорации, но распростра-

няющий присущие ее членам льготы именно на конкретное лицо.

Без этого чиновники и правительственные агенты всех мастей не счи-

тали обязательным учитывать статус торгового человека. Такое было

возможно, видимо, поскольку вышестоящие инстанции и не требо-

вали от них доверия к устным заявлениям или спискам с общекор-

поративных документов. Свое право тяглец гостиной сотни должен

был доказывать сам, оперируя выданной ему по его особому проше-

нию бумагой. Без таковой он испытывал на себе все прелести адми-

нистративного произвола, знакомые ему по временам нахождения

вне круга гостиной сотни.

Если документ 9 июня 1632 г. представляет злоключения В. Ф. Гу-

сельникова в самой общей форме, то его челобитная, поданная в Соли

Вычегодской 26 сентября 1630 г., то есть спустя уже более полугода

по получении им статуса человека гостиной сотни, позволяет взгля-

нуть на дело пристальнее и увидеть некоторые обстоятельства отчет-

ливее.12

Василий Федотович жаловался на таможенного голову Соли Вы-

чегодской, принадлежащего к другой столичной корпорации – су-

конной сотне, – Владимира Андреева и целовальника Матвея Васи-

льева сына Пивоварова. По словам Гусельникова, четырьмя днями

ранее – 22 сентября – он в сопровождении трех ярыжных и устю-

жанина, «промышленного человека» Максима Афанасьева, прибыл

в малом обласе из Сибири. Как то и полагалось, Василий Федотович

поспешил явиться в таможенной избе, где предъявил проезжую гра-

моту, в которой было означено количество мехов, провозимых Гу-

11 Нужно учитывать, что грамота В. Гусельникову сохранилась в списке среди бу-

маг Якутской приказной избы, который был предъявлен местному администратору.
12 Архив СПбИИ РАН. Ф. 120. Коллекция М. И. Семевского. Оп. 2. № 15. Л. 1—2;

Семевский М. И. Историко-юридические акты XVI и XVII вв. // ЛЗАК. Вып. 9.

СПб., 1893. С. 23. Публикуется ниже в Приложении.
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сельниковым, но принадлежавших московскому жителю Афанасию

Елвашеву. Своего попутчика Максима он оставил охранять судовую

кладь, а возвратившись из таможни, послал туда же устюжанина

для предъявления имевшейся у него проезжей и уплаты полагаю-

щейся пошлины. Максим в таможне явил свою проезжую, на кото-

рой была отметка о продаже им на Выми имевшейся у него «мяхкой

рухляди», сделанная тамошним таможенным головой Петром Опа-

риным с приложением местной таможенной печати с надписью «ме-

сяц сентябрь», чем удостоверялась уплата пошлин 15 сентября, то есть

за неделю до прибытия в Соль Вычегодскую.

Далее в челобитной сказано о действиях сольвычегодских тамо-

женников. В изложении Гусельникова, испытывая к нему непреодо-

лимую и нескрываемую враждебность, они обвинили его в наруше-

нии таможенных правил и взыскали с него под видом промыта два

рубля четыре алтына и полторы деньги, насчитав с обласа, ярыжных

и самого Гусельникова еще рубль 15 алтын и 4 деньги собственно та-

моженных пошлин и не предъявив уставной грамоты, регламенти-

рующей их права и обязанности. Не остался без наклада и Максим

Афанасьев, вынужденный заплатить двойной промыт в общей сумме

четырех рублей восьми алтын и трех денег.

Собственноручно подписав челобитную, Гусельников передал ее

сольвычегодскому посадскому целовальнику Ивану Иванову сыну

Коротанову, больше следуя принятым правилам, чем рассчитывая

именно таким путем восстановить справедливость. Его явка была

принята, факт чего удостоверил своей подписью земский дьячок Па-

вел Федосеев. К сожалению, нахождение документа вне делопроиз-

водственного контекста лишает возможности судить о последствиях

явки Гусельникова и способе разрешения данной конкретной ситуа-

ции. Однако некоторые частности обращают на себя внимание.

Прежде всего, необходимо отметить, что, по обычаю адресуя свою

челобитную на царское имя, Гусельников о себе написал: «бьет че-

лом сирота твой государев торговой человек устюжанин Васка Федо-

тов». Здесь нет упоминания о принадлежности челобитчика к числу

людей гостиной сотни, как нет и непременного для них именования

себя государевыми холопами, но никак не сиротами, что было при-

вилегией людей, состоящих на государевой службе.13 Называть себя

«сиротой» было естественным для волостного крестьянина из Устюж-

ского уезда, каким был Гусельников до записи его в гостиную сотню.

Посему можно было бы подумать, что в документе он пользовался

13 Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Т. 1.

М., 1909. С. 104.
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привычным для себя самоименованием. Однако такое небрежение

собственным достоинством выглядело бы более чем странным. Нельзя

исключить и вероятности неосведомленности самого челобитчика,

возвращавшегося из неблизкого странствия, о своем новом статусе,

приданном ему царской волей во время путешествия по Сибири. Тогда

следовало бы полагать, что в момент конфликта с таможенниками

Соли Вычегодской 22—26 сентября 1630 г. Василий Федотович пре-

бывал в неведении относительно своего возвышения от положения

провинциального поселянина до служилого царского купчины. В та-

ком случае вполне вероятно, что и Владимир Андреев, и Матвей Пи-

воваров понятия не имели о ранге лица, в отношении которого они

поступали вразрез с законом.

Версия о неосведомленности Гусельникова о своем новом статусе,

как минимум, до осени 1630 г. давала бы объяснение тому обстоя-

тельству, что ни на тот момент, ни некоторое время после у него на

руках не было документа, удостоверяющего его принадлежность к гос-

тиной сотне и право на связанные с таким званием льготы. А это

лишний раз подтверждает справедливость мнения о том, что моби-

лизация в состав гостиной сотни не сопровождалась немедленной

выдачей соответствующих документов, а вместе с тем и предостав-

лением некоторых привилегий относительно прочих торговых лю-

дей.

В явочной челобитной Гусельникова 26 сентября 1630 г. обращает

на себя внимание еще одно немаловажное обстоятельство. По утвер-

ждению Василия Федотовича, в момент прибытия в Соль Вычегодскую

у него в обласе из перевозившихся товаров была только пушнина,

принадлежавшая москвитину Афанасию Елвашеву. Следовательно,

сам хозяин обласа возвращался из Сибири с пустыми руками, вы-

ступая лишь в роли перевозчика чужого имущества. Это кажется

для торгового человека удивительным, однако следует учитывать,

что с 1 марта 1629 г. в силу возникших материальных трудностей

Василий Федотович состоял на службе у Афанасия Левашова и был

его приказчиком, ведавшим сибирскими промыслами хозяина.14

Вызывает сомнение точность написания фамилии владельца пере-

возимых мехов – Елвашев. Известен торговый человек гостиной сотни

Афанасий Левашов, который 20 октября 1630 г., то есть месяцем

позднее приезда в Соль Вычегодскую Василия Гусельникова, нахо-

дясь там же, сообщил Владимиру Андрееву, что по царскому указу

торговый человек гостиной сотни Богдан Болезин будет покупать

14 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1632 г. № 80. Л. 572, 581; Бах-

рушин С. В. Научные труды. Т. 2. М., 1954. С. 122.
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хлеб для вывоза «в Усольской уезд в Ношуль».15 Кажется более ве-

роятным, что в тексте челобитной от имени Гусельникова подразу-

мевался именно этот человек. Отличие же написания его фамилии

в челобитной от подлинной вполне объяснимо тем, что Гусельников,

знавший его лично и даже бывший его приказчиком, не писал тек-

ста документа, доверив это дело постороннему лицу, записывавшему

под диктовку Василия Федотовича и потому допустившему досад-

ную оплошность. Гусельников же лишь подписал документ, не удо-

сужившись прочитать его и проверить точность фиксации им ска-

занного. Таким образом Афанасий Левашов превратился в никому

неизвестного своего тезку с фамилией «Елъвашев».

В челобитной Гусельникова это не единственный пример неточно-

сти или неполноты в указании имен. Здесь таможенный голова Соли

Вычегодской фигурирует как Владимир Андреев, тогда как из адре-

сованных ему грамот из Устюжской четверти известна его фамилия

(или прозвище) – Шманев.16 Правда, в своих отписках в приказ

Владимир Андреев обходился без указания собственной фамилии,17

что дает основание не усматривать в продиктованном Гусельнико-

вым тексте челобитной какой-либо попытки уязвить своего недруга.

В своей челобитной сентября 1630 г. Гусельников утверждал, что

таможенники наложили на него обязанность в уплате промыта в сумме

двух рублей четырех алтын и полутора денег, но не предъявили ему

уставную грамоту, что не означало, будто у них такого документа

не было. Если старая грамота, выданная от имени царя Федора Ива-

15 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 253. Еще в 1613 г. А. Левашов, нахо-

дясь в Архангельске, принимал участие в оценке закупаемых для казны мехов чер-

нобурых лисиц как москвич, торговый человек (Сборник князя Хилкова. СПб., 1879.

С. 182. № 66). В 1622/23 г. он был таможенным головой Устюга Великого (Кисте-

рев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов Устюжской

четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. С. 161). Именование Афанасия Ле-

вашова в отписке Владимира Андреева, полученной в Устюжской четверти 8 декабря

1630 г., человеком гостиной сотни существенно корректирует данные о включении

его в эту корпорацию, содержащиеся в работе Н. Б. Голиковой, – с 1638 г. (Голи-

кова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 283). Т. Б. Соловьева и Т. А. Лаптева относили

запись Афанасия Левашова в гостиную сотню к 1635 г. (Привилегированное купе-

чество России… Т. 1. С. 441). Думается, что к моменту назначения в 1622 г. в Устюг

Афанасий Левашов уже был прибран в эту корпорацию. По крайней мере, в своих

челобитных В. Ф. Гусельников указывал, что с 1 марта 1629 г. он поступил на

службу к уже числившемуся в составе гостиной сотни Афанасию Левашову (РГАДА.

Ф. 141. 1632 г. № 80. Л. 572, 581).
16 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Сольвычегодск, № 1.

Л. 111 об., 152.
17 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 220, 223.
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новича в 1594/95 г., погибла в пожаре при погроме города литовцами

и казаками в 1613 г. и вплоть до 1616 г. приходилось собирать пош-

лины, пользуясь списком с таможенной грамоты Лальского погоста,

то в 1616/17 г. местный воевода Мирон Тимофеевич Хлопов и подья-

чий Пятой Филатов получили предписание употребить в дело список

с уставной грамоты Устюга Великого. Однако уже 30 января 1619 г.

земский староста Соли Вычегодской Афанасий Савин просил о вы-

даче настоящей уставной грамоты, хотя и «против устюжские».

В результате, в Устюжской четверти было решено, что верные цело-

вальники у Соли Вычегодской должны собирать пошлины «против

устюжские и усольские таможенные уставные грамоты, а которых

статей в устюжской в уставной грамоте нет, а в усольском списке

с уставной грамоты те статьи написаны, и таможенную пошлину на-

перед сего у Соли по тем статьям збиривали, и те статьи … написати

в ту же в уставную грамоту».18 Таким образом появился документ,

которым и должны были в своей деятельности руководствоваться го-

лова Владимир Андреев и целовальник Матвей Пивоваров.

Согласно тексту этой грамоты, штрафные санкции налагались на

торговца, в частности, если он нарушал одно из двух положений:

«А хто учнет, приехав к Соли, каким товаром торговати безпошлин-

но, а таможенным целовальником товару своего или денег не явят и

не запишет, и на тех людех имати протаможья по два рубля на че-

ловеке. А кто учнет какой весчей товар весити мимо таможников

или хлеб какой мерити не в таможенную меру, или хто лошедь ку-

пит или менит, не явя таможников, и на тех людех имати протамо-

жья по два рубля на человеке».19 Василий Гусельников, как следует

из его челобитной, не намеревался торговать на рынке Соли Выче-

годской никаким товаром, в том числе и весчим. Значит, данных

пунктов уставной грамоты он не нарушал, и наказывать его, опи-

раясь на них, было не за что. Таможенники могли лишь исходить

из собственной интерпретации сложившейся ситуации с отсутствием

задекларированного товара, коль не хотели принимать во внимание

отметку о его продаже с уплатой пошлин еще в Туре.

Уставная грамота предполагала и иной случай применения штраф-

ных санкций к торговцам: «А не являясь таможником, усольцом и

иногородцом, изо всех волостей приезжим людем таваров своих

не складывать с возов и со вьюков, и из судна. А хто, не явя тамож-

ником, сложит товар с воза и со вьюка, и из судна сколько ни буди,

18 Кистерев С. Н. Нормативные документы… С. 22.
19 Там же. С. 25. Эти положения соответствуют нормам, записанным в устюж-

ской уставной грамоте (Там же. С. 22).
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и он протамжился, а тавар ево ему назад, а с него взяти протаможья

два рубли».20 Из челобитной Гусельникова ясно, что столь ценный

товар, каким была официально принадлежавшая Афанасию Лева-

шову пушнина, из обласа не выгружался и оставался на судне под

присмотром Максима Афанасьева. Было бы верхом нелепости извле-

кать из обласа тюки с пушниной, не имея намерения сколько-нибудь

задерживаться в городе. Следовательно, полагать, что Василий Федо-

тович нарушил именно данное положение устава, не приходится.

Никаких иных вариантов наложения штрафов на торговых людей

в тексте уставной грамоты 1619 г. нет. Сольвычегодский документ

как бы не предполагает самой возможности проезда торговца с това-

ром без явки таможенникам и уплаты положенных пошлин. В нем

речь идет исключительно о штрафах за операции с товарами, пред-

назначенными к реализации на городском рынке.

Нельзя не обратить внимание на некоторое различие величины

штрафов, как они прописаны в уставной грамоте Соли Вычегодской

в 1619 г. или использовавшейся в этом городе до того устюжской

грамоте 1590 г., и реально взысканных с Василия Гусельникова и

его пассажира сумм. Нарушение правил по уставным грамотам ка-

ралось принуждением к уплате каждый раз двух рублей, тогда как

Василий Федотович вынужден был заплатить на четыре алтына и пол-

торы деньги больше, а Максим Афанасьев – вдвое. Санкции в таком

размере грамоты Соли Вычегодской и Устюга не предусматривали.

Требование уплаты в качестве протаможья именно двух рублей

четырех алтын и полутора денег из известных уставных таможен-

ных грамот впервые встречается в можайском документе 1613 г.:

«А хто повезет всякай товар к себе на двор, а у таможни не евляючи,

или у ково на дворе товар вымут неявленай, и у тех людей тот тавар

имати на государя да на них же имати протоможье по два рубли

по четыре алтыны по полторы деньге».21 Нетрудно заметить, что и

в данном случае речь идет о выгрузке товара и сокрытии его на лич-

ном дворе, минуя таможенную инстанцию. Иными словами, здесь

подразумевается то же, что и в сольвычегодском и устюжском доку-

ментах, с разницей лишь в величине налагаемого штрафа.

Можайская грамота в конце сентября 1615 г. была принята за обра-

зец при написании уставной грамоты таможне Вязьмы: «А хто пове-

зет всякой товар к себе на двор, у таможни не являючи, имать на

государя или у кого на дворе товар вымут неявленной, и у тех людей

товар имать на государя да на них же имать протаможья по два рубля

20 Кистерев С. Н. Нормативные документы… С. 26.
21 Там же. С. 77.
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по четыре алтына по полуторе деньге».22 Абсолютное повторение

нормы можайского устава, обусловленное простым перенесением пра-

вил одного города в другой.

Однако внешне все выглядит так, будто уставные документы та-

можен Можайска и Вязьмы вообще не предусматривали возможно-

сти наложения каких-либо взысканий на торговцев, проезжавших

мимо без уплаты пошлин, как бы не допуская самой возможности

возникновения такой ситуации. Подобное впечатление оказывается

обманчивым, поскольку оставалась вероятность расширительного

толкования приведенных положений.

18 октября 1619 г. из Разрядного приказа курскому воеводе Се-

мену Ивановичу Жеребцову предписывали: «А того б еси смотрил и

береженье держал, и заказ крепкой учинил, и биричю велел прокли-

кать не по один день, которые торговые люди из городов с товары

учнут приезжать в Куреск или с какими товары поедут ис Курска

куды в городы, и они б объявлялись в таможне и пошлины б откуп-

щику платили по уставной грамоте, а не объявясь в таможне и не за-

платя пошлин, никаким товаром беспошлинно и безъявочно не торго-

вали и мимо б Курска не проезжали без мыта. А хто учнет в Курску

торговать или мимо Куреск с товары ездить безпошлинно и безъя-

вочно, и ты б тех людей имая, велел на них таможные пошлины и

протаможья имать по уставной же грамоте, а что на ком протамо-

жья возьмешь, и ты б то велел писати в книги да тех протаможных

денег половину имал на нас, а другую половину отдавал откуп-

щику».23 Распоряжение воеводе отсылает к уставной таможенной

грамоте Курска, новый вариант которой взамен давно утраченного

появился лишь 3 марта 1620 г., но в нем единственным текстом,

трактующим о санкции в отношении провинившегося торговца, был

повторящий постановления можайской и вяземской грамот: «А хто

повезет всякой товар к себе на двор, у таможни не являючи, имать

на государя, или у кого на дворе товар вымут неявленой, и у тех лю-

дей товар имать на государя да на них же имать протаможья по два

рубли по четыре алтыны по пол[у]торе деньге».24 Это и не удивительно,

поскольку курский устав создавался в приказе по подобию именно

вяземской грамоты. Тем самым, разрядный дьяк в октябре 1618 г.,

не имея понятия об отсутствии в Курске основного акта, определя-

ющего функционирование таможни, предлагал применять к прое-

хавшим мимо сборщиков пошлин торговцам положения такого до-

22 РГАДА. Ф. 229. Малороссийский приказ. Оп. 1. № 1. Л. 246.
23 Кистерев С. Н. Уставная таможенная грамота Курска 1620 г. // ОФР. Вып. 13.

М.; СПб., 2009. С. 227—228.
24 Там же. С. 233.
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кумента, а когда таможенный устав появился, то в нем не оказалось

пункта, прямо предусматривавшего и каравшего указанное наруше-

ние.

Следует обратить внимание на то, что в той же грамоте С. И. Же-

ребцову содержится предписание о мерах в отношении нарушителей

государственной монополии винной торговли, в частности определя-

ющее: «А хто учнет на продажу корчемное питье держать, и ты б

у тех людей корчемное питье велел выимати и заповеди на них имал

по нашему указу, у ково вымут впервые, и на тех заповеди имати

по два рубли и по четыре алтыны по полуторе деньге на человеке,

а на питухех по полуполтине на человеке».25 Здесь появляется зна-

комый штраф в 2 рубля 4 алтына и полторы деньги, но наклады-

ваться он должен на продавцов вина за сам факт торговли, а не на

торговцев вообще за уклонение от уплаты пошлин. Однако уже та-

кое совпадение в номинале штрафа заставляет думать о формирова-

нии единого тарифа штрафных взысканий с нарушителей юридиче-

ских норм в сфере торговли.

28 марта 1620 г. совершенно схожие с данными С. И. Жеребцову

предписания были направлены елецкому воеводе Семену Ивановичу

Волынскому, а выданная неделей раньше – 20 марта – уставная

грамота елецкой таможне содержала тот же текст, что и аналогич-

ные можайский, вяземский и курский документы: «А хто повезет

всякой товар к себе на двор, у таможни не являючи, имать на госу-

даря, или у кого на дворе товар вымут неявленой, и у тех людей то-

вар имать на государя, да на них же имать протаможья по два рубли

по четыре алтыны по полуторе деньге».26 Иных вариантов неуплаты

пошлин устав не предполагал. Зато в другой грамоте тому же С. И. Во-

лынскому, датированной уже 18 июня 1620 г., записано: «И учинил

бы еси о том заказ крепкой и биричю велел прокликать не по один

день, которые торговые приезжие и ельчане с какими ни будь своими

товары учнут приезжати на Елец в судех или хто с своими с какими

товары поедут с Ельца, или хто какова питья что скажет про себя,

а не на продажу, и те б люди являлись у тебя в сьезжей избе, а ты б

велел товары их и питье записывать, а записав, велел отсылати их

с питьем для явки на кабак, а с товары в таможню, и таможные и

мытные пошлины с товаров и судовую пошлину велел им платить

по уставной грамоте, а ты б в том торговым людем не норовил и по-

сулов и поминков о том у них не имал. А на ослушникех таможные

25 Кистерев С. Н. Уставная таможенная грамота Курска 1620 г. С. 228.
26 Кистерев С. Н. Таможенные правила в Ельце в 1620—1629 годах // ОФР. Вып. 14.

М.; СПб., 2010. С. 324, 327—328.
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всякие пошлины и протаможье велел доправливати по уставной же

грамоте, а доправя таможные пошлины, велел отдавать откупщику.

А протаможья половину имал на нас, а другую половину отдавал

откупщику ж. А безпошлинно б и безъявочно на Ельце нихто ничем

не торговали и у себя по подворьем продажного и непродажного питья

безъявочно не держали никоторыми делы».27 Здесь прямо сближа-

ются санкции в отношении объехавших таможню торговцев и само-

чинных продавцов хмельных напитков, что снова вынуждает видеть

в декларировавшихся двух рублях четырех алтынах и полуторе день-

гах универсальный размер штрафа за нарушение существующих в тор-

говой сфере правил.

С сентября 1620 г. по ноябрь следующего года в Перевитске для

сбора откупщиком таможенных пошлин использовался список с устав-

ной таможенной грамоты Переславля Рязанского, и в нем читается:

«А которой посацкай или приезжей таръговай человек в Перевитске

привезет какой товар, а в томожни не евит целовальникам, а приве-

зет тот тавар свой на подворья и продаст, а в том ево уличат, и на

тех людех на государя царя и великаго князя Михаила Федаравича

всеа Русии емлют протаможья по два рубли по четыря алтыны по пол-

торы деньги, а в которых горадех откупшики, и то протаможья

емлют на гарадех на государя полавину, а другое откупщику».28

Здесь очевидно некоторое переосмысление первоначального текста

изготовителем копии (написание «горадех/гарадех» вместо «годех»),

которое не мешает понять принципиальное соответствие нормы пе-

ревитского устава положениям, зафиксированным в документах Мо-

жайска, Вязьмы, Курска и Ельца. В грамоте так же нет упоминания

о возможности проезда мимо города без уплаты пошлин, влекущего

за собой наложение санкции в виде «промыта» или «протаможья».

9 ноября 1621 г. перевитскому таможенному откупщику была вы-

дана уставная грамота по образцу курской: «А которой посадцкой

или приезжей торговой человек в Перевитеск привезет какой товар,

а в таможне откупщиком не явит, а привезет тот товар на подворье

и продаст, и в том ево уличат, и на тех людех имати протаможья

впервые по два рубля и по четыре алтына по полуторе денге, а хто

протомжитца вдругоряд, и на тех людех имати протаможья вдво[е,

а кто] протамжитца втретие, и у тех людей товары их имати на го-

сударя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии да

на них же имати протаможья по десети рублев, а их бити бат[оги]

27 Кистерев С. Н. Таможенные правила в Ельце в 1620—1629 годах. С. 333—334.
28 Кистерев С. Н. Документы о таможенном деле в Калуге и Перевитске в начале

20-х годов XVII в. // ОФР. Вып. 9. М.; СПб., 2005. С. 147—148.
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нещадно и сажати в тюрму, а те товары [их] продавати, а деньги

имати на государя и писати в книги имянно, да того протаможья,

в которых го[дех] откупщики, имати на государя половину, а дру-

гую половину откупщику, опричь товарных денег, а в которых годех

учнут збирати таможенную пошлину на государя целовальники,

и те протаможенные и товарные деньги имати все на [государя ц]аря

и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и писати в книги

имянно, да [те] протаможенные и товарные денги и т[ем] денгам

книги привозити ко государю к Москв[е] с таможенными деньгами

вместе».29 В курском оригинале дифференциации штрафов в зависи-

мости от степени рецидива нарушения правил нет, то есть в новом

документе Перевитска наблюдается развитие санкционной нормы,

хотя базовым размером штрафа остаются 2 рубля 4 алтына и полторы

деньги. Правда, как и прежде, не говорится о проезде мимо таможни

куда-либо, помимо собственного или приятельского подворья с по-

следующей продажей без явки таможенникам.

В одном из важнейших таможенных пунктов Сухоно-Двинского

речного транспортного пути – Тотьме – в 1622 г. произошло обнов-

ление основного документа, определявшего правила сбора пошлин и

взимания штрафа за их нарушение. В новой уставной грамоте напи-

сано: «А хто станет на Тотьме или в Тотомском уезде торговати без-

пошлинно или, приехав на Тотьму с товаром или з деньгами, да

не явится таможником и товару и денег в таможенные книги не за-

пишет, или какой товар весити или хлеб станет мерити не в тамо-

женную меру, и товар складчи, станет продавати, и им про то сыс-

кивати накрепко, и сыскав, у тех людей неявленые товары или

деньги имати на государя царя и великого князя Михаила Федоро-

вича всеа Русии да их же давати на поруки в государеве пене, что

государь укажет, да о том писати к государю к Москве, а без госу-

дарева указу товару не отдавати. А хто про неявленой товар или про

деньги скажет таможником и доведет, и тому человеку дати госуда-

рева жалованья ис таможенных доходов, смотря по делу и по товару,

з больших статей рубль и два рубля. А будет государь царь и вели-

кий князь Михайло Федорович всеа Русии и отец его, государев, ве-

ликий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский

и всеа Русии пожалуют и велят неявленой товар отдати назад тому,

хто протамжился, и с того неявленого товару имати пошлина вдвое

да протаможья взяти два рубля четыре алтына полторы деньги, да

что таможники дадут тому, хто про неявленой товар или про деньги

29 Кистерев С. Н. Документы о таможенном деле в Калуге и Перевитске… С. 153—

154.
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скажет, и то взяти на том же, хто протамжился».30 Тем самым,

уклонение от уплаты пошлин, выражавшееся в беспошлинной тор-

говле на территории уезда, включая город, от предъявления товара

и денег для торговли таможенникам или использовании для реали-

зации весчих товаров произвольных мерных емкостей должно было

караться конфискацией товаров и денег с выплатой донесшему на тор-

говца лицу вознаграждения. Оказанное высшей инстанцией снисхож-

дение, сопровождавшееся возвращением конфискованного его вла-

дельцу, влекло за собой уплату удвоенной пошлины, штрафа в 2 р.

4 а. и 1,5 д. и вознаграждения доносчику.

Использование нестандартных мер для весчих товаров или даже

простое хранение их предусматривало наказание в виде штрафа в те

же 2 р. 4 а. 1,5 д. и битье батогами, а при несостоятельности право-

нарушителя – батоги и кратковременное (день-два) тюремное заклю-

чение: «И того смотрити и беречи накрепко, чтоб на Тотьме и в Тотом-

ском уезде по торшком весы и контари, и пуды, и фунты, и безмены,

и аршины, и хлебные меры везде были прямые. А у кого объявятца

весы и фунты, и контари, и безмены, и аршины, и хлебные меры не-

прямые и с таможенными не сойдутца, и на тех людех имати запо-

веди на государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа

Русии два рубля четыре алтына полторы деньги да сверх того бити

батоги. А на ком заповеди нечево взяти, и тех бити батоги и посадити

в тюрьму на день или на два».31 Размер штрафа и здесь выступает

как величина постоянная для обширного спектра нарушений в сфере

торговли.

При этом сохранившиеся материалы переписки тотемских тамо-

женных голов с центральным приказом – Устюжской четвертью –

позволяют считать, что столь строгая мера в отношении провинив-

шихся, каковой была конфискация товара и денег, то есть лишение

торговца возможности заниматься своим ремеслом, не стала широко

применяться, вероятно, ввиду необходимости для получения казен-

ного дохода заниматься хлопотным процессом продажи конфиската

на местном же рынке. Ранее 10 апреля 1627 г. тотемский таможен-

ный голова Андрей Балакшин, касаясь конкретного инцидента

с провинившимся Осипом Облезовым, писал в Устюжскую четверть:

«И в твоей, государь, государеве тотомской таможенной уставной гра-

моте написано, хто на Тотьму приедет с товаром или мимо Тотьму

едет, да не явился таможником, а про то сыщетца, и по твоей госу-

дареве уставной грамоте велено на тех людех имати протаможья

30 Кистерев С. Н. Нормативные документы… С. 154—155.
31 Там же. С. 155.
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по два рубля по четыре алтына по полуторе деньги на человеке да

пошлины вдвое. А тот Осип Облезов ехал на дву лошадех с товаром

да с ним два человека, неведомо, государь, люди его дворовые, неве-

домо, прикащики наемные. И по твоей государеве уставной грамоте

довелось, государь, взяти на нем, Осипе, и на людех его на дву че-

ловеках промыту по два рубля по четыре алтына по полуторе деньге

на человеке да проезжие, государь, пошлины вдвое, по четыре алты-

на с саней и с человека».32 А. Балакшин вовсе не упоминает о воз-

можности изъятия товара у виновного в нарушении правил уплаты

пошлин торгового человека, по-видимому, ввиду неупотребительно-

сти этой нормы.33

Примечательно, что в составленной А. Балакшиным итоговой книге

Осип Облезов упоминается единственный раз в качестве плательщика

пошлин 17 декабря 1626 г.: «Того ж дни ехал москвитин Осип Обле-

зов на 2-х лошадех, платил с саней по 2 алтына, с 2-х проводников

10 денег, всего 5 алтын 4 деньги».34 Проступок же его таможенники

относили к 20 января года следующего, когда, по их словам, «при-

ехал на Тотьму с Устюга Великого москвитин торговой человек Осип

Облезов, а с ним два человека да проводник, и на Тотьме в таможен-

ной избе сам не явился и никого не присылывал, а стоял на подворье

до половины дня».35 И хотя в расспросе перед дьяком Михаилом

Смываловым Осип утверждал, что «с Устюга Великого мимо Тотьму

ехал и на Тотьме в таможне голове Ондрею Балакшину с товарыщи

являлся и проезжую пошлину с себя и с людей и с саней по 2 алтына

с человека по государеве уставной грамоте платил сполна», он был

признан виновным и обязан к уплате протаможья.36 Платил штраф

32 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. № 2. Л. 182—183.
33 Тотьма не была единственным местом, где нарушитель таможенных правил

мог быть наказан конфискацией своего имущества в пользу казны. В выданной 9 де-

кабря 1628 г. уставной грамоте таможне Лебедяни, за образец которой был исполь-

зован документ Воронежа, читается: «А хто повезет всякой товар к себе на двор,

у таможни не являютчи, имати на государя. Или у кого на дворе товар вымут неяв-

леной, и у тех людей товар имати на государя. Да на них же имати протаможья

по два рубли и по четыре алтына по полуторе деньге» (Булгаков М. Б., Гамаюнов А. И.

Уставная таможенная грамота города Лебедяни 1628 г. // ОФР. Вып. 13. М.; СПб., 2009.

С. 243). Тем самым, наблюдается некоторая эволюция системы наказаний за про-

ступки в торговой сфере, выражавшаяся в комбинации штрафной и конфискацион-

ной санкций, хотя предписанные жесткие меры, очевидно, не находили заметного

применения в практике правительственных агентов на местах, и дело чаще всего

ограничивалось уплатой протаможья или, что то же самое, заповеди в размере двух

рублей четырех алтын и полутора денег.
34 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015. С. 61.
35 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. № 2. Л. 184.
36 Там же. Л. 185—186.
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Осип Облезов в Москве, почему в тотемской пошлинной книге этот

эпизод и не нашел отражения.

Из документов не видно, чтобы по делу Осипа Облезова предпри-

нимались какие-то действия, направленные на выяснение истинного

положения дел. Фактически, возведенное А. Балакшиным обвине-

ние было принято на веру, а оправдания купца оставлены без вни-

мания. Следовательно, однозначно утверждать, что Облезов на самом

деле нарушил правила и наказание понес справедливо, нельзя, и не-

обходимо предполагать возможность произвола таможенников, в своем

служебном рвении допускавших и некоторые злоупотребления.

Вероятно, то же самое произошло и в случае с Василием Федото-

вичем Гусельниковым. Посетив таможню, он вернулся к обласу и

послал своего попутчика Максима Афанасьева, чтобы тот мог предъ-

явить свои документы и заплатить пошлину. Несмотря на правильно

оформленный документ, зафиксировавший уплату положенного сбора

за проданную на Турье пушнину, с Максима вытребовали в двойном

размере промыт, то есть 4 р. 8 а. 3 д., а с самого Василия Федотовича

взыскали 2 р. 4. а. 1,5 д. штрафа и 1,47 р. пошлин за прохождение

обласа и проезд трех ярыжных, не показав ему уставной грамоты

в оправдание своих действий.

То, что в действительности имело место должностное злоупотреб-

ление со стороны солевычегодских таможенников, следует хотя бы

из попытки Василия Федотовича в доказательство невиновности сво-

его спутника сослаться на наличие верхотурской таможенной выпи-

си с печатью, носившей надпись «сентябрь», то есть обозначавшей

месяц уплаты пошлины. Естественно, что в случае серьезного разби-

рательства с него и его сотоварища потребовали бы предъявления

документа, а в случае ссылки на изъятие его таможенным головой

Владимиром Андреевым или целовальником Матвеем Пивоваровым

было возможно выяснить истину, списавшись с другим таможенным

головой, Петром Опариным. Сомнительно, чтобы Василий Федото-

вич рискнул в собственное и товарища оправдание указывать на не-

существующий документ или свидетельство лица, таковой не выда-

вавшего.

Что же касается собственно Василия Федотовича, то действия

В. Андреева и М. В. Пивоварова трудно оценивать иначе, как на-

правленные не столько на него, сколько на его попутчика. Прежде

всего, здесь важно, что именно Василий Гусельников от своего имени

подал явочную челобитную в том числе и в защиту Максима Афана-

сьева. Стоит учитывать, что в ее тексте особый упор делался на тип

плавсредства, использовавшегося следующими из Сибири Василием

и Максимом – малый вымский облас, то есть небольшая, до 7 м дли-

ной, лодка. Именно такой тип судна был удобен для плавания пяти
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человек, о которых упоминал Василий Федотович. Таможенники же

вполне могли приравнять такую лодку к двинским обласам, ориен-

тируясь на одинаковое название относительно большого грузового

судна, использовавшегося двинскими жителями, и маленькой одно-

деревки, свойственной быту вымских и западносибирских финноуг-

ров.

Облас как тип судна под собственным наименованием в тексте

Сольвычегодской уставной таможенной грамоты не фигурирует. Ма-

лая вымская лодка могла бы быть сопоставлена с павоском, мало чем

отличаясь от него размерами и функциональными возможностями.

О павосках же, эксплуатируемых иногородними людьми в районе

Соли Вычегодской, в местном таможенном уставе 1619 г. сказано:

«А с павосков имати с вологжан или иных городов, которые суды

павоски емлют у Соли на посаде да ездят в них вниз по Вычегде х

которой ни буди пристани, и с тех павосков имати у торговых людей

с судна по десяти алтын да с осначей с человека по две денги. Да на

тех же павосках торговые люди иногородцы пойдут мимо Соль

по Вычегде или на посаде иные павоски возьмут, и с тех павосков

имати с судна по полтине».37 В этом случае становится понятной

причина, по которой сольвычегодские таможенники отказались по-

казать Василию Гусельникову уставную грамоту – главный доку-

мент, регламентирующий их действия.

Фрагментарность наличествующей документации пока лишает

возможности увидеть дальнейший ход этого конкретного дела. Только

последующие архивные поиски, обнаружение в том числе и материа-

лов переписки с местными таможнями – Соли Вычегодской или

Верхотурья – смогут представить развитие событий достаточно под-

робно и точно. Однако некоторые предположения все-таки можно

сделать.

Цитировавшаяся выше грамота, извещающая все заинтересован-

ные стороны о состоянии В. Ф. Гусельникова в гостиной сотне и да-

ровании ему положенных в связи с этим привилегий, дает основание

считать, что упоминаемые в ней необоснованные действия местных

властей, а среди них и рассматриваемые злоупотребления Владимира

Андреева и М. В. Пивоварова, стали дополнительным поводом для

обращения Василия Федотовича в соответствующую инстанцию для

получения документа, ограждающего его и его людей от необосно-

ванных претензий местных властей. Видимо, злоключения Гусель-

никова длились излишне долго. Необходимо учесть, что, записан-

ный в состав гостиной сотни в марте 1630 г., он только два года

37 Кистерев С. Н. Нормативные документы… С. 23.
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спустя получил документ, ограждавший его от сторонних притяза-

ний, но таковым документом по какой-то причине стала не персо-

нальная жалованная грамота с определением всех его прав и, тем са-

мым, обязанностей должностных лиц по отношению к нему, но

указанная грамота, адресованная именно этим должностным лицам.

Разумеется, и ее было вполне достаточно для защиты интересов

В. Ф. Гусельникова, но как раз это обстоятельство позволяет ду-

мать, что до лета 1632 г. собственно жалованной грамоты торговый

человек не получил. Может быть, это и стало причиной именования

его с дополнительным прозвищем «Долгая Запись», с которым он

фигурирует в целом ряде документов. Так, он как «Василий Скорая

Запись» назван среди умерших гостей, состоявших «у государевых

дел».38 Так же он назывался своими родственниками, о чем свиде-

тельствует отметка в монастырской книге 1660/61 г., согласно кото-

рой «дал для вечных поминков гость Афанасий Федотов по брате

своем госте же Василье Долгой Записе денег 10 рублев».39 Видимо,

и сам он представлялся властям того же монастыря, пользуясь этим

прозванием, как то явствует из записи в цитировавшейся уже книге

1645/46 г.: «Дал вкладом на Москве гостиные сотни Василей Федо-

тов Долгая Запись 10 золотых».40 Слишком долго проходил процесс

приписки В. Ф. Гусельникова к гостиной сотне и дарования ему при-

сущих статусу льгот, чтобы не отразиться в том числе и в его собст-

венном самоощущении.

В последующие годы Василий Федотович не забывал обозначать

свою принадлежность к гостиной сотне, следя, чтобы в официаль-

ных документах она обязательно прописывалась. Так, 29 ноября

1645 г. была направлена грамота «в Сибирь на великую реку Лену

к воеводам к Василью Пушкину с товарыщи по челобитью гостиные

сотни торгового человека Василья Гусельникова, велено у брата ево

и у племянника и у приказщиков ево со всяких товаров с мяхкой

рухляди таможенному голове Первому Усачову таможенные пошлины

собольми десятую и перекупную имати против прежнево государева

указу, пошлин полполтины. Взято».41 Ко 2 декабря того же года

относится запись, согласно которой была послана «проезжая грамота

в сибирские городы по челобитью гостиные сотни торгового человека

38 Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 2.

СПб., 1884. С. 482.
39 Изюмов А. Ф. Вкладные книги Антониева Сийского монастыря 1576—1694

(7084—7202) гг. // ЧОИДР. 1917. Кн. 4. С. 52.
40 Там же. С. 44.
41 РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Оп. 1. Кн. 43. Л. 224.
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Василья Федотова, велено промышленого человека Афонку Абрамова

пропущать, пошлин полполтины. Взято».42

23 февраля 1646 г. были оформлены «четырнатцать грамот в Си-

бирь, одна в Тоболеск к боярину и воеводам к Ивану Ивановичю

Салтыкову с товарыщи, а другая в томской к воеводам ко князю

Осипу Щербатово с товарыщи, а третья в Енисейской острог к вое-

воде к Федору Уварову да к подьячему к Василью Шпилькину, а чет-

вертая на Верхотурье к воеводе к Максиму Стрешневу да к подьячему

к Федору Посникову, а пятая в Сургут к Ондрею Измайлову, а шес-

тая на Березов к воеводе к Мелентью Квашнину, седьмая в Нарым-

ской острог к воеводе к Ивану Чеадаеву, осмая на Тюмень к воеводе

к Ивану Пушкину, девятая на Пелым к воеводе ко князю Ондрею

Несвитцкому, десятая в Кетцкой острог к воеводу к Василью Неле-

динскому, перваянадесять в Туринской острог к воеводе ко князю

Петру Борятинскому, друганатцатая на Тару к воеводам ко князю

к Петру Щетинину да к Федору Головачеву, третенатцатая в Манга-

зею к воеводе ко князю Петру Ухтомскому, четвертанатцатая на ве-

ликую реку Лену к воеводам ко князю Василью Пушкину с товары-

щи по челобитью торговых и промышленых людей гостиные сотни

Исака Ревякина, Кирила Босова, Василья Федотова с товарыщи,

не велено в Тобольску торговым и промышленым людем задержанья

в проезде чинить, а в ыных во всех сибирских городех торговых и

промышленых людей проездом воеводам и приказным людем ведати

их не велено, а велено их ведати проездом и отпускать их, торговых

и промышленых людей, со всякими товары, как они поедут с Руси

в сибирские городы и из сибирских городов на Русь ис таможен та-

моженным головам с выборными целовальники, пошлин з грамоты

по рублю с четью, итого семнатцать рублев. Взято».43 Очевидно, до-

кументов, фиксировавших принадлежность к гостиной сотне, было

недостаточно, местные сибирские власти пытались притеснять тор-

говых людей из ее состава, и это касалось не только Василия Гусель-

никова, который обзавелся и еще одной полезной бумагой. 21 марта

1646 г. была запечатана «проезжая грамота в сибирские городы

по челобитью гостиные сотни Василья Федотова, велено приказщи-

ков ево следом пропущать, пошлин полполтины. Взято».44

Однако и деловая активность В. Ф. Гусельникова росла, распро-

страняясь на новые для него регионы. 25 мая 1647 г. датируется

42 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 43. Л. 230.
43 Там же. Л. 502—503.
44 Там же. Л. 615. Ситуация с бесчинствами сибирских воевод, ставшими причи-

ной жалоб торговых людей, описана в грамоте туринскому таможенному голове

Климентию Устинову 4 февраля 1646 г. (ДАИ. Т. 3. С. 43. № 9).
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«грамота к новгородцом к торговым людем к Ондрею Степанову да

к Федору Шильникову по челобитью гостиные сотни Василья Федо-

това на бараша на Федьку Мартынова по крепостям в убытках, ве-

лено за порукою выслать к Москве, пошлин дватцать япть алтын.

Взято».45 Ее существование лишь намекает на наличие у Василия

Федотовича деловых интересов в новгородских пределах, но не дает

повода утверждать, будто так дело обстояло в действительности, по-

скольку А. Степанов и Ф. Шильников могли наделать долгов и да-

леко от Великого Новгорода. Однако уже 31 мая того же года была

оформлена грамота «в Старую Русу к воеводе к Ондрею Чоглокову

по челобитью гостиные сотни Василья Федотова, велено ему пусто-

шью Задворьем владеть на оброке пять лет, а оброку платить по два

рубля на год, и того на пять лет десять рублев, пошлин с оброку и

с челобитья на пять лет рубль дватцать алтын пять денег. Взято».46

Этот документ определенно указывает на стремление Гусельникова

блюсти свою выгоду на Северо-Западе страны.

Деловая активность купца, вероятно, успешно совмещалась со слу-

жебной деятельностью, свидетельством чего стало пожалование Васи-

лия Федотовича высшим для придворного торгового человека чином

гостя. Н. Б. Голикова датирует время пребывания В. Гусельникова

в гостях 1648—1654 гг.47 Однако документы Якутской приказной

избы позволяют сузить этот временной промежуток: 9 августа 1648 г.

В. Гусельников назван еще человеком гостиной сотни, а 22 мая

1649 г. – уже гостем.48 Следовательно, пожалование Василию Фе-

дотовичу высокого звания состоялось между этими двумя датами.

В июне 1649 г. гость В. Ф. Гусельников получил новое назначение

к таможенному сбору у пристани порта Архангельска, имея в под-

чинении таможенных голов, торговых людей гостиной сотни Ивана

Мельцова и Дениса Петрова.49

45 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 45. Л. 59 об.
46 Там же. Л. 73—73 об.
47 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI –

первой четверти XVIII в. Т. 1. С. 98.
48 Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на севе-

ро-востоке Азии. Сборник документов. М., 1951. С. 183. № 58; С. 184. № 59.
49 ДАИ. Т. 3. № 55. С. 185.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

1630 г. сентября 26 – Явочная челобитная торгового человека гости-

ной сотни Василия Федотова сына (Гусельникова) на действия сольвыче-

годского таможенного головы Владимира Андреева (Шманева) и целоваль-

ника Матвея Васильева сына Пивоварова

Царю государю и великому князю М[и]хаилу Федоровичю всеа Русии бьет

челом сирота твой, государев, торговой человек устюжанин Васка Федотов

Соли Вычегодцкой на таможенного голову Володимера Андреева суконной

сотни да на целовальника на Матфея Васильева сына Пивоварова.

В нынешнем во 139-м году сентября в 22 день приехал я, Васка, из Си-

бири к Соли Вычегодцкой в обласу в малом, а делавых людей со мною трое

человек ярыжек, да со мною же приехал с Турьи промышленной человек

Максимко Афонасьев устюжанин. И пришел я в таможенную избу и явился

в проезд, и проезжую грамоту положил, сколько у меня мяхкой рухляди

москвитина Афонасья Ялъвашева. А тому Максимку велел остатца у обла-

са, в коем я приехал, для береженья, в кои поры ходил в таможенную избу.

И пришед в тот же час к своему обласу, и того Максимка послал в тамо-

женную избу с его проезжею явитца и твою государеву пошлину1 запла-

тить2. И тот Максимко, в таможенную избу пришед, того же часу явился

голове Володимеру Андрееву да целовальнику Матфию и свою проезжую

положил. А мяхкую рухлядь продал, не доезжая до Соли Вычегодцкой на

Выме на Турье и твою государеву пошлину платил таможенному голове

Петру Апарину с товарыщи, и на проезжей его та взятка подписана3 и пе-

чать таможенная приложена «месяц сентябрь» того же месяца сентября

в 15 день. // И за тою его, Максимковою, проезжею ничего мяхкой рухляди

не осталося.

И тот таможенной голова Володимер да целовальник Матфей, рнясь на

меня, Васку, по недружбе не делом, и на мне взяли за великим правежем,

буттося промыту, два рубля четыре алтына полторы деньги, да на мне же

взяли с малово вымсково обласа да с трех человек ярыжек и с меня, Васки,

рубль пятнатцать алтын четыре деньги, а твоей государевы грамоты не ка-

зали. А на Максимке доправили, буттось промыту, вдвое – четыре рубли

восмь алтын три деньги – через прежней платеж, а на Турье твою госуда-

реву пошлину платил. 

И мне, государь, от того таможенного головы и от целовальника в на-

прасной задержке и в безторжице чинятца убытки великие.

л. 1

1 В ркп. пошли.
2 В ркп. заплатил.
3 В ркп. подподписана.

л. 2



44 Вестник «Альянс-Архео» № 14

Милосердый государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа

Русии, смилуйся, вели, государь, мою явочку принять.

Царь государь, смилуйся пожалуй.

Скрепа: К сей явке Васька Федотов руку приложил.

На л. 1 об.: 139-го году сентября в 26 день дана явка Соли Вычегодцкой

посадцкому целовальнику Ивану Иванову сыну Коротанову с товарыщи.

Подписал сию явку Соли Вычегоцькой земской дьячек Пашка Федосиев

Попов.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 120.

Коллекция М. И. Семевского. Оп. 2. № 15. Подлинник.
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ЖИЗНЬ Л. В. ЧЕРЕПНИНА ГЛАЗАМИ 
ЕГО САМОГО И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Публикация воспоминаний любого ученого не может не вызывать

интерес, тем более, что появляется возможность сравнить его воспри-

ятие пройденного жизненного пути и оценку совершенного с тем,

как это же виделось его коллегам, оставившим собственные запи-

ски, иной раз специально посвященные тому же мемуаристу.

Обнародование записок о своей жизни, вышедших из-под пера

ученика замечательных историков и учителя многих заметных спе-

циалистов Льва Владимировича Черепнина,1 чье творчество относи-

лось к различным этапам развития советской исторической науки и,

в какой-то и немалой степени, определяло это развитие, явление при-

1 Черепнин Л. В. Моя жизнь. Воспоминания. Комментарии. Приложения. Т. 1.

М., 2015. Не должно смущать указание лишь на первый том, поскольку второй, во-

преки ожиданию, не является продолжением публикации мемуаров ученого, а со-

держит репринтное воспроизведение одной из монографий Л. В. Черепнина. Назва-

ние книги обусловлено, видимо, какими-то потребностями ее издателей.

С сожалением приходится отметить общую неряшливость, проявленную при

публикации наследия видного историка. Невозможно поверить, чтобы академик

писал с таким большим числом орфографических ошибок, описок и пропущенных

знаков препинания, тем более, что все это наблюдается не только в тексте собственно

его записок. Свидетельства об аккуратности Л. В. Черепнина при сдаче рукописей

в печать и проведении корректур оставлены его учениками: Горский А. Д. Л. В. Че-

репнин – профессор Московского университета // Феодализм в России. Сборник

статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина. М., 1987.

С. 27; Левина С. А. Мой учитель // Там же. С. 37. Кажется недопустимым небрежное

отношение к трудам ученого, известного тщательностью подготовки работ не только

собственных, но и своих коллег. Видимо, это становится традицией в проявлении

неуважения, если учесть качество публикации мемуаров и другого известного исто-

рика – А. А. Зимина (Зимин А. А. Храм науки (Размышления о прожитом). Мо-

сква, 1976 // Судьбы творческого наследия отечественных историков второй поло-

вины XX века. М., 2015. С. 35—384).
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мечательное, поскольку такие материалы интересны и сами по себе,

как источник разнообразных сведений об эпохе и людях, ее образу-

ющих, включая собственно автора воспоминаний, так и в сопостав-

лении со свидетельствами по преимуществу младших его современ-

ников о личности видного ученого. Можно лишь сожалеть, что

оставленные Л. В. Черепниным мемуары не охватывают значитель-

ного отрезка его жизни, заканчиваясь на изложении событий начала

50-х годов минувшего столетия, но и в таком виде они заслуживают

самого серьезного к себе внимания. Описывая свою жизнь, автор по-

зволяет заглянуть в его мысли, составить представление, естествен-

ным образом отличающееся от мнений лично знавших его людей,

которым размышления Льва Владимировича о прожитом часто были

неизвестны.

Записки Л. В. Черепнина, как и многих других, содержат больше

сведений об окружавших его людях, чем о нем самом, почему порт-

рет автора приходится создавать по крупицам, основываясь на рас-

смотрении отдельных затронутых им сюжетов, описанных более или

менее обстоятельно положений, данных современникам характери-

стиках.

Говорить об отражении суждений о собственной жизни того или

иного мемуариста стоит, на наш взгляд, лишь опустив те части его

воспоминаний, которые посвящены описанию детства и юности, если,

конечно, таковые части наличествуют. Во-первых, значительная доля

их текста возникла благодаря не столько личным воспоминаниям,

сколько рассказам родных и близких, во-вторых, и посвящена она

в той же мере именно этим людям. Рассматривать же жизнь мемуа-

риста как человека взрослого следует не с того момента, когда он та-

ким стал действительно или в своем представлении, но с возраста,

с которого в обществе принято считать любого способным и обязан-

ным отвечать за свои поступки, то есть быть взрослым не в собствен-

ном, а в общественном мнении. Как правило, такой переход совпа-

дает со временем окончания школы. Для Л. В. Черепнина, видимо,

этим моментом был 1922 г., на который пришлись и его попытки по-

ступить в московские высшие учебные заведения. 

Сказанное вовсе не значит, что страницы, отведенные под изло-

жение истории родительской семьи и первых полутора-двух десяти-

летий своей жизни не имеют никакого значения для представления

о повзрослевшем авторе записок. Именно на них порой мемуарист

оставляет высказывания, позволяющие судить о его воззрениях в тот

период жизни, к которому относится создание текста воспоминаний.

Чтобы не быть голословным, отметим только одно место в записках

Л. В. Черепнина, где он пишет о молодости своего отца: «Он был че-

ловеком передовых взглядов, и хотя не принадлежал ни к какой по-
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литической партии, заявлял себя противником социальной эксплу-

атации и расовой дискриминации, врагом насилия, критиковал

правительство, любил говорить о свободе и правосудии. К религии

он относился безразлично, и икон у нас в доме не было. Словом, это

был типичный интеллигент, интеллигент хорошего толка, смолоду

отдавший небольшую дань революционному движению, а затем ото-

шедший от него, но сохранивший демократическое настроение.

Человек честной мысли, но отнюдь не боец» (С. 18). Здесь не место

рассуждать о Владимире Алексеевиче, его человеческих и прочих

качествах. Гораздо важнее и интереснее обратить внимание на ха-

рактерные черты интеллигента, как они виделись сыну, вспоминав-

шему отца. Для Л. В. Черепнина интеллигент, если он интеллигент

«хорошего толка», непременно должен быть передовых взглядов,

противником социальной эксплуатации и расовой дискриминации,

обязательно отвергающим насилие, отваживающимся на критику

правительства, склонным к разговорам в домашнем кругу о свободе

и правосудии, сохраняющим демократическое настроение и честность

мысли, несмотря на то, что от активной защиты своих принципов

уже отошел, а подлинным бойцом за их торжество никогда не был.

И хотя этот образ представал со страниц художественного произве-

дения, написанного старшим современником Владимира Алексеевича

Черепнина, с несколько иной, мягко говоря, моральной характери-

стикой, не в этом суть. Важно, какие черты признавал сам мемуа-

рист присущими интеллигентам «хорошего толка», иными словами,

какому образцу следовал, причисляя себя к такого рода людям,

и насколько сам соответствовал избранному идеалу.2 По меньшей

мере, одно свойственное Льву Владимировичу качество он, видимо,

не считал обязательным для интеллигента: вспоминая сестру своей

матери Елену Иосифовну Шибаеву, мемуарист заметил, что «от нее

веяло интеллигентностью и умом» (С. 21), полагая ум чем-то особен-

ным.

Впрочем, употребление некоторых слов в записках Л. В. Череп-

нина, очевидно, не связано с твердым осознанием им содержащегося

в них смысла. Например, вспоминая в очередной раз А. И. Яковлева,

Лев Владимирович утверждает, что тот «был европейски образован-

2 По отзыву В. Д. Назарова о Льве Владимировиче, «темпераментом обществен-

ного борца он не обладал» (Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин: судьба и наука

(1905—1977) // Черепнин Л. В. Моя жизнь. Воспоминания. Комментарии. Приложе-

ния. Т. 1. М., 2015. С. 378). Зато, как писал Л. Н. Пушкарев, в устах Л. В. Череп-

нина высшей похвалой было выражение «Настоящий интеллигент!» (Пушкарев Л. Н.

Л. В. Черепнин – человек и ученый // Феодализм в России. Сборник статей и вос-

поминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина. М., 1987. С. 62).
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ным человеком» (С. 80), не уточняя, что под этим должно скрываться.

Европа и в 20-х годах XX столетия, когда Лев Владимирович учился

у А. И. Яковлева, и в 70-х, когда он писал воспоминания, не пред-

ставляла собой чего-то единообразного, и в разных странах этой ча-

сти света под образованностью понимались различные вещи. При

этом в предыдущем изложении при упоминании тех или иных лиц

никогда не говорилось об их европейской или какой-то иной образо-

ванности. Это позволяет полагать, что, по меньшей мере, в данном

случае Лев Владимирович воспользовался бытовым трафаретом, се-

рьезно не задаваясь вопросом о значении употребленного выраже-

ния. Подобная легкость в обращении со словами кажется вполне

простительной, если, конечно, за нею не кроется легкость в понятиях,

но отметить ее стоит как свидетельство того, что и серьезный уче-

ный не лишен был способности не вдаваться в смысл им сказанного.

Следовательно, отнюдь не все в мемуарах историка написано обду-

манно и что-то вылилось на бумагу произвольно. И то, и другое ценно

для читателя, поскольку открывает возможность увидеть произне-

сенное намеренно и вырвавшееся случайно.

Для семнадцатилетнего молодого человека (возраст Л. В. Череп-

нина в 1922 г.) вполне естественным было стремление попасть в тот

университет, где преподавали известные ему, в том числе и по про-

читанных книгам, крупные историки. Однако оказалось, что для по-

ступления в старейший университет Москвы требовался документ,

которым нигде не работавший абитуриент не обладал. Тем не менее,

желание казалось непреодолимым, и в ход были пущены «связи».

Они в итоге не помогли, но интересно отношение к самой допусти-

мости подобных действий мемуариста, оказавшегося в момент со-

ставления своих записок одним из профессоров МГУ, то есть челове-

ком, иной раз призванным решать судьбы молодых людей, не все

из которых обладали возможностями, аналогичными тем, коими ста-

рался воспользоваться полустолетием ранее абитуриент Л. В. Череп-

нин. Лев Владимирович прямо написал, что в своей попытке и спу-

стя много лет не видел ничего бесчестного, поскольку он добивался

«не чего-либо недостойного и делал это не за счет других» (С. 72).

Странно, но благовоспитанный искатель пути в науку не усматривал

ничего предосудительного в нарушении общих правил, сколько бы

порочными они ни казались, но еще более странным представляется

то, что и уважаемый профессор на склоне лет не заметил некоторой

сомнительности в моральном отношении своих былых действий.

Невозможно не задаться вопросом, как часто в свою бытность пре-

подавателем какого-либо учебного заведения он допускал для себя

возможность поступить вопреки формальным правилам, посчитав

за нормальное явление употребление «связей». Ответ на этот вопрос
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никак не может сказаться на характеристике Льва Владимировича

как ученого-исследователя, но способен, окажись положительным,

несколько скорректировать представление о степени влияния Л. В. Че-

репнина на отбор сначала студентов, а потом аспирантов и сотрудни-

ков научных учреждений, то есть на формирование кадров ученых

специалистов. Многолетний коллега Л. В. Черепнина А. А. Зимин

в своих мемуарах написал, что одним из путей пополнения состава

Института истории, по его наблюдениям, был так называемый «блат»,

тогда как «„по науке“ в Институт, как правило, не брали, если не было

дополнительных данных».3 Поскольку в воспоминаниях А. А. Зимина

не уточняется, о каких институтских секторах идет речь, можно по-

дозревать, что и о руководимом Л. В. Черепниным тоже, так как да-

лее отдельно оговаривается, что именно это подразделение преврати-

лось в результате в «зауряд-ведомство».4 Правда это или навет,

лучше всего могут знать сотрудники того же учреждения, но теперь

важно, что мнения о приемлемости «связей» как средства для обуст-

ройства в этой среде придерживался не один Л. В. Черепнин.

Неудача с использованием внешних сил, в том числе и универси-

тетского ректора В. П. Волгина, который, по мнению Льва Владими-

ровича, «поступил так, как должен был поступить» (С. 73), не стала

непреодолимым препятствием на пути к студенческой скамье,

и Л. В. Черепнину удалось закрепиться в другом московском же

университете.5 Правда, не испытывая никакого желания в нем

учиться, успевший обзавестись репутацией малоспособного студента

Лев Владимирович был отчислен, что в своих записках оценил как

в целом справедливое в отношении его решение.

И во время формального пребывания во Втором московском уни-

верситете, и после отчисления из него Л. В. Черепнин по своему

предпочтению посещал некоторые лекции и семинары в Первом

университете, и в момент написания мемуаров считал, что именно

там он получил «настоящую научную подготовку историка» (С. 77).

Обращает на себя внимание определенная целеустремленность моло-

дого человека, упорно не желавшего попусту, как ему казалось, тра-

тить время на ненужные занятия в одном заведении и всячески стре-

3 Зимин А. А. Храм науки (Размышления о прожитом). С. 82.
4 Там же. С. 83.
5 А. А. Зимин в своих заметках о Л. В. Черепнине, то ли что-то неверно поняв

из рассказов мемуариста, то ли подчиняясь расхожему мнению об особенностях

отбора молодежи при зачислении в студенты в 20-х годах XX в., написал, что тот

вынужден был посещать Московский университет факультативно, поскольку «его

происхождение не давало ему возможности рассчитывать на большее» (Там же.

С. 168—169). Записки Л. В. Черепнина опровергают это суждение.
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мящегося получить как можно больше от посещения другого, пусть

и не дававшего формального результата. Однако все это выглядит

как сумасбродство юноши, не желающего считаться с общеприня-

тыми нормами и пребывающего в иллюзорном мире собственных

представлений. А может быть, он все-таки рассчитывал каким-то

образом закрепиться в Первом университете или заранее помышлял

об аспирантуре без получения университетского диплома. Полно-

стью исключать возможность некоторой неискренности склонного

к использованию порой обходных путей автора записок нельзя при

всем уважении к видному ученому.

Оснащенный полученными знаниями, Л. В. Черепнин предпринял

попытку поступления в аспирантуру Института истории РАНИИОН,

куда принимали и без свидетельства об успешном окончании уни-

верситетского курса, но на экзамене ему достался вопрос вне преде-

лов списка рекомендованной к изучению литературы, вопрос остался

без ответа, а экзаменуемый – с неудовлетворительной оценкой.

Обращенная к экзаменатору просьба заменить вопрос встретила отказ.

По этому поводу мемуарист, не юноша, а умудренный годами про-

фессор, заметил: «…Экзаменуется человек, потенциально являю-

щийся научным работником, а знания у него в лимитах, строго огра-

ниченных, нехорошо это. И в то же время что-то и сейчас во мне

восстает против моего экзаменатора и „неуда“, который он мне так

быстро и так просто поставил. Ну а что, если бы мой провал вообще

бы прекратил мне путь в науку, выиграла бы она или нет? Я не хочу

быть нескромным и понимаю свое место в науке, весьма ограничен-

ное, но все же кое-что ведь я сделал. И поэтому думаю, что Иван

Дмитриевич Удальцов мог бы поговорить со мной более внимательно»

(С. 99—100). Примечательно, что Лев Владимирович не возмущается

здесь самой системой вступительных экзаменов, как можно догады-

ваться, преградившей путь в науку многим, вероятно, не менее спо-

собным к некоторым свершениям людям. Он не порицает общего

правила, а всего лишь требует особого отношения к себе лично на

том простом основании, что в последующие десятилетия ему удалось

сделать кое-что важное в этой самой науке. Такой подход как-то сразу

связывается в памяти с его же попыткой использовать «связи» для

поступления в университет. Отдельная дверца там и особое отноше-

ние здесь.

Остается лишь догадываться, сколько подобных себе потенциально

полезных для науки соискателей студенческих и аспирантских би-

летов на протяжении своей жизни Л. В. Черепнин, что называется,

«срезал» на экзаменах, но вряд ли стоит сомневаться, что таковое

случалось по тем или иным причинам. Вспоминал ли он при этом
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свою встречу с И. Д. Удальцовым в 1925 г., неизвестно, можно ду-

мать, что нет.

Интересна сама аргументация, употребленная в пользу своего права

на исключительное отношение: грядущая полезность для науки.

Однако ко времени экзамена Лев Владимирович еще не успел проя-

вить себя в качестве не только выдающегося, каковым его признают

ныне, но и даже заурядного специалиста в исторической области,

каких много было и будет. А И. Д. Удальцов, по понятным причи-

нам, не мог заглянуть в будущее, увидеть в нем почтенного акаде-

мика, пока предстающего в образе соискателя места в аспирантуре,

и отдать ему предпочтение, выделив из числа прочих, стремящихся

занять то же место. Может быть, вместо досады на экзаменатора сто-

ило бы задаться вопросом об оправданности экзаменационной систе-

мы в целом, но это, видимо, не для профессора Л. В. Черепнина. Сам

же он, как и И. Д. Удальцов, вряд ли способен был уверенно разгля-

деть перспективы своих выучеников, чтобы в нужный момент ре-

шить, стоит ли оказать послабление ради блестящей будущности.

Правда, Е. И. Дружинина отметила, что Л. В. Черепнин «выявлял

наиболее способных студентов, помогая им выйти на научную до-

рогу».6

Верный своему мнению, что ему, как будущему светочу в науке,

позволено идти в нее особым путем с использованием «связей»,

Л. В. Черепнин повествует о ходатайстве за него целой группы извест-

ных историков – А. И. Яковлева, С. В. Бахрушина, С. Б. Веселов-

ского, Ю. В. Готье, М. М. Богословского и М. К. Любавского, – пе-

ред которым И. Д. Удальцов не устоял и даже заявил, что, если бы

знал, кто заинтересован в Черепнине, то непременно «не стал бы ме-

шать вам и пропустил бы его» (С. 100). Кто бы мог сомневаться, что

повторная сдача экзаменов прошла успешно! Жаль только, что ме-

муарист ни словом не обмолвился о людях, сдававших экзамены

с ним одновременно, но не одинаковым образом. Зато он привел спи-

сок тех, кому наука обязана присутствием в ней Л. В. Черепнина, и,

наверное, не стоит порицать их за то, что они откровенно покрови-

тельствовали давнему знакомому,7 коль важен конечный результат –

6 Дружинина Е. И. Л. В. Черепнин как человек // Феодализм в России. Сборник

статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина. М., 1987.

С. 8. О работе Л. В. Черепнина со студентами см.: Горский А. Д. Л. В. Черепнин –

профессор Московского университета // Там же. С. 21—29; Левина С. А. Мой учитель //
Там же. С. 29—36.

7 В сопровождающем издание мемуаров закономерно восторженном, посвящен-

ном учителю очерке В. Д. Назарова действия ходатаев за Л. В. Черепнина, большей

частью старых и добрых знакомых его отца, оцениваются как проявление чуткости
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вклад в науку конкретного облагодетельствованного. Они проявили

заботу, и Лев Владимирович, тем самым, получил шанс в будущем

порадеть родному человечку или просто приятному в каком-то отно-

шении. Впрочем, иметь шанс еще не означает воспользоваться им.

Всегда остается надежда, что не всякий дурной пример заразите-

лен.8

Мемуарист подробно расписывает состав экзаменаторов, перед ко-

торыми он предстал при вторичной попытке пройти в аспирантуру,

даже пишет о вопросах, ему задававшихся, и своем страхе перед ко-

миссией, но предыдущее, им же рассказанное, и описание хода экза-

менов заставляет думать, что волновался он напрасно. Правда, даже

ходатайство маститых ученых не позволили ему получить по профи-

лирующему предмету оценку выше четверки, но и ее оказалось до-

статочной, чтобы стать штатным аспирантом с соответствующей

стипендией. Видимо, все-таки начинающий историк не блистал в ту

пору своими талантами или не умел их должным образом обнару-

жить в нужный момент, или обстоятельства не позволяли этого сде-

лать.

В историографических работах, посвященных вопросам формиро-

вания научных кадров в первые после 1917 г. десятилетия, часто де-

лается акцент на административном влиянии государственных и

партийных структур в процессе внедрения тех или иных лиц в ака-

демическую и университетскую среду. В частности, это относится и

к выборам в Академию коммунистов Н. М. Лукина или одного

из экзаменаторов Л. В. Черепнина по диалектическом материализму

А. М. Деборина (С. 100). Рассказ Льва Владимировича о своем по-

ступлении в аспирантуру демонстрирует действия другой стороны,

направленные на пристраивание людей, близких себе по духу.

Не следует забывать, что, по признанию самого Л. В. Черепнина, он

в ту пору еще не овладел марксистской теорией (С. 107). Конечно,

можно задаваться вопросом, что было бы с будущим мемуаристом,

коль он перед своими покровителями проявил бы склонность к этому

8 Трудно по достоинству оценить замечание, брошенное А. А. Зиминым о Л. В. Че-

репнине, всюду «сующем» В. Д. Назарова, «с детско-студенческих лет вундер-

кинда», попавшего в Институт истории «сразу же после Университета» (Зимин А. А.

Храм науки (Размышления о прожитом). С. 214—215). Есть ли это намек на некие

обстоятельства, или к рассматриваемому вопросу не имеет никакого отношения, су-

дить трудно.

и корпоративной солидарности (Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин: судьба

и наука (1905—1977). С. 364).

По меньшей мере, один из перечисленных – С. В. Бахрушин – в дальнейшем

оказывал такое же покровительство А. А. Зимину (Зимин А. А. Храм науки (Раз-

мышления о прожитом). С. 61—62).
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одиозному в их глазах учению, но думается, ответ очевиден. По мень-

шей мере, по свидетельству Льва Владимировича, Н. А. Рожкова

«академическая профессура … не очень любила», поскольку «не про-

щали политической деятельности, не жаловали за марксизм» (С. 105).

Вероятно, места в аспирантуре Л. В. Черепнину не увидеть бы,

и отнюдь не из-за классового происхождения, а по идеологическому

признаку. Впрочем, это лишь предположение. Только ведь и

А. Е. Преснякова московские профессоры недолюбливали именно

за усилия в подготовке «новых кадров историков-марксистов» (С. 106).

Это очень ценное свидетельство Льва Владимировича, поскольку оно

представляет некоторых уважаемых ученых не только как жертв

агрессивной среды, но и в качестве противодействующих ей, отыг-

рывающихся, по возможности, на таких же специалистах, какими

были сами.

Пострадать Л. В. Черепнину пришлось не от старших коллег

из «немарксистского» лагеря, а от сослуживцев с противоположной

стороны. При переаттестации 1928 г. его «объявили немарксистом»

и предложили отчислить из института. В своих записках Лев Вла-

димирович признал, что данное ему определение было справедливо,

но объективных данных для изгнания из науки не усматривал.

По словам мемуариста, его не устраивали обобщения, не подтвержден-

ные в достаточной мере фактами, и не удовлетворял вульгаризаторский

подход к решению исторических вопросов в схеме М. Н. Покров-

ского. Он стремился совершенствовать используемую им источнико-

ведческую технику и восстанавливать историческое прошлое «в его

конкретности» (С. 119). Можно отметить, что все перечисленное было

естественным для аспиранта, стремившегося стать ученым. Однако

здесь же Л. В. Черепнин указывает на обстоятельства, кажущиеся

ему, профессору, неподобающими в поведении его же, аспиранта.

«…Мои субъективные качества и поступки, – пишет он, – были, оче-

видно, не всегда правильными. Я был слишком самоуверен и не при-

слушивался к замечаниям ряда работников института из числа ком-

мунистов (того же Ванага или Пионтковского), не говоря уже о своих

товарищах (вроде Зельцера). При всех их отрицательных чертах,

и научных, и чисто человеческих, они, как убежденные марксисты,

что-то могли и дать. Вячеслав Петрович Волгин говорил мне тогда:

„Ведь Вы понимаете, что при решении вопроса о переаттестации го-

лос аспирантов играет большую роль: почему у Вас такие ненор-

мальные отношения с товарищами?“ Да, я был не прав, позволяя

себе высмеивать некоторые попытки дать марксистское понимание

тех или иных вопросов истории при недостаточном знании источни-

ков и фактов. Нужна была товарищеская помощь, а не наскоки,

к которым я иногда прибегал и которые воспринимались как наскоки
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на марксизм» (С. 119). Это место в записках Л. В. Черепнина иллю-

стрирует восприятие обстановки внутри учреждения, в котором он

готовился к грядущей научной деятельности, со стороны В. П. Вол-

гина, во-первых, и самого мемуариста, во-вторых. Первый из них,

очевидно, полагал, что будущее аспиранта в значительной, если

не в решающей, мере зависит от его личных отношений с товари-

щами, тогда как второй не придавал этому серьезного значения. Он,

насколько можно судить по приведенному фрагменту, был больше

озабочен качеством проделываемой им работы и ее результатами, чем

налаживанием отношений с теми, чьи подходы к науке считал невер-

ными, и кто, в свою очередь, не искал у него поддержки в овладении

профессиональным ремеслом. Лишь спустя десятилетия Л. В. Череп-

нину стало казаться, что В. П. Волгин был прав, а С. А. Пионтков-

ский или В. З. Зельцер готовы были воспользоваться его помощью.

В то время, а может быть и никогда, Л. В. Черепнин не знал

истинного мнения о нем одного из тех, к чьим замечанием не при-

слушивался и у кого ничего не успел заимствовать. Столкнувшись

с уже отчисленным из института Л. В. Черепниным в поездке в Баку,

С. А. Пионтковский 9 сентября 1930 г. записал: «Мы его исключили

как контрреволюционера и антимарксиста. А оказывается в жизни

это скромный паренек, ничего не понимающий в политике, просто

вырос в такой среде антисоветской, а так парень знающий, из него

бы при других условиях вышел очень хороший ученый или стихийно

крепкий идеолог буржуазии».9 В восприятии С. А. Пионтковского и

его товарищей, Л. В. Черепнин был не просто слабым в марксист-

ской теории сотрудником института, а контрреволюционером. Лишь

пообщавшись с ним позднее, Пионтковский заметил в нем нечто

другое, но и тут отказал ему в марксистском будущем. При этом

в отличие от В. П. Волгина и в согласии с Л. В. Черепниным он

не связывал отчисление последнего из института с какими-то лич-

ными взаимоотношениями. Видимо, в ту пору для обоих – и Пионт-

ковского, и Черепнина – научные несогласия стояли выше, и Вол-

гин ошибался, придавая такую значимость взаимной неприязни.

Правда, отрицательная аттестация не привела к немедленному

изгнанию из института, но повлияла на распределение в следующем

9 Дневник историка С. А. Пионтковского (1927—1934). Казань, 2009. С. 354. О са-

мом Пионтковском Л. В. Черепнин отозвался как о не обладавшем необходимой про-

фессиональной подготовкой, с левацкими загибами и ликвидаторскими в отноше-

нии дореволюционного научного наследия настроениями, стремлением «установить

прямую зависимость научных идей от классовых интересов» (Черепнин Л. В. Моя

жизнь. Т. 1. С. 110). Касаясь же совместного путешествия в Баку, Лев Владимиро-

вич отметил дружеский характер общения во время поездки с надеждой на пер-

спективы совместной работы в будущем (Там же. С. 126).
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году, когда Л. В. Черепнин получил лишь справку о прохождении

аспирантуры. Хотя специально на этом факте и своих по его поводу

ощущениях автор записок не останавливается, можно думать, что

отказ в предоставлении ему работы по распределению, как другим

аспирантам, оставил след досады в его душе. Об этом, вероятно, по-

зволяет говорить один фрагмент из описания юношеских лет.

Л. В. Черепнин останавливается на характеристике своих взаимоот-

ношений с одним из одноклассников, причем в череде заметок об учи-

телях ялтинской гимназии, то есть не совсем, казалось бы, к месту,

и приводит совет своего соученика никогда не пытаться защищать

диссертацию, которая все равно будет отвергнута. Мемуарист тут же

замечает, что дававший совет не умел писать по-русски без ошибок,

тогда как он сам усвоил себе это умение еще во время обучения в Мо-

скве, почему в Крыму получал только отличные отметки за сочинения

(С. 48—49). Явная неуместность рассказа (ниже тому же персонажу

будут посвящены еще два абзаца), акцент на личных неблаговидных

качествах однокашника и собственных достоинствах, кажется, ука-

зывают на незажившую рану от испытанной обиды, может быть,

и не одной, но скорее – говорят о не преходящей с годами досаде

при воспоминаниях о действительных неудачах с попытками полу-

чения дипломов о высшем образовании и окончании аспирантуры.

Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что, называя

своих недругов в институте, Л. В. Черепнин ограничивается поимен-

ным указанием лишь тех, кто впоследствии был репрессирован и каз-

нен. Остальные, участвовавшие в попытке отчисления его из аспи-

рантуры или принимавшие решение о выпуске его оттуда лишь

со справкой, читателю записок остаются неизвестными. Такая же

манера сохраняется и в дальнейшем, в частности, когда описывается

чистка кадров рукописного отдела Ленинской библиотеки: Лев Вла-

димирович называет имена подвергнутых «проработке», приводит

их ответы на заданные вопросы, но не упоминает тех, кто эти вопросы

предлагал, кто осуществлял чистку. Странное для исповедующего

точность историка, но обычное для мемуарной и не только литера-

туры умолчание.

Разумеется, это нельзя списать на забывчивость. Слишком уж

избирательной она бы выглядела. Видимо, причина в чем-то другом.

Помнил же Лев Владимирович фамилию следователя, занимавшегося

его делом на Лубянке, как помнил и сказанное ему о показаниях

Ю. В. Готье и Д. Н. Егорова, на основании которых он был причи-

слен к некоей контрреволюционной организации (С. 128). Можно

лишь догадываться, почему впоследствии, вернувшись в Москву,

Л. В. Черепнин не обратился хотя бы к Готье за разъяснением ситуа-

ции с вроде бы имевшими место показаниями против него самого.
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Правда, в мемуарах вообще не упоминается о каких-либо частных

разговорах Черепнина с Ю. В. Готье после тюремного заключения и

ссылки, что дает основание задуматься о возможном намеренном не-

желании мемуариста вспоминать не красящую академика страницу

его жизни.

Неясная для Л. В. Черепнина ситуация складывалась в 1934—

1937 годах, когда «репрессиям подвергались преимущественно члены

партии, часто старые большевики. Их объявляли врагами народа,

и они исчезали надолго, а то и навсегда. Лишь немногие уцелели

до тех пор, пока были восстановлены начала законности, и верну-

лись к нормальной жизни. … Поскольку ряды историков-коммуни-

стов очень и очень поредели, ведущее положение в исторической на-

уке заняли ученые старой школы, лишь начинавшие приобщаться

к марксизму. Наиболее крупные из них стали академиками (Б. Д. Гре-

ков, Ю. В. Готье, В. И. Пичета и др.), членами-корреспондентами

(С. В. Бахрушин и др.), профессорами университета. Почти все серьез-

ные историки стали работать в созданном заново в системе Академии

наук Институте истории» (С. 146). Важное свидетельство очевидца

происходившего в стране, по-своему воспринявшего наблюдаемое.

Сказанное Львом Владимировичем должно обязательно учитываться

при изучении истории исторической науки в СССР 1930-х и после-

дующих годов. Некогда провозглашенное и не подвергавшееся про-

верке на соответствие именование советской исторической науки

марксистской должно быть подтверждено или опровергнуто анали-

зом трудов, оставленных ее деятелями. Упомянутые Л. В. Черепни-

ным лица, воспринимаемые им лишь как приобщавшиеся к марк-

систской теории, естественно, как всякие неофиты, были способны

к тем или иным искажениям учения, ими принимаемого. Однако

именно они с конца 30-х годов задавали тон в исторической науке,

определяли ее развитие и подготавливали новые кадры, по-своему

воспитывая их в «марксистском» духе.10 И если считать себя сторон-

ником некоего учения или объявлять себя таковым, пропагандиро-

вать его или даже принуждать других становиться хотя бы видимыми

его адептами еще не означает действительно превращаться в привер-

женца этого учения, то, учитывая некоторые иные данные, можно

всерьез засомневаться в марксистском характере советской историо-

графии, представляемой трудами названных Л. В. Черепниным уче-

ных и их учеников и последователей.

10 По выражению А. А. Зимина, «снова стали вершителями судеб истории рус-

ской старины учителя Льва» (Зимин А. А. Храм науки (Размышления о прожитом).

С. 169).
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Правда, сам мемуарист, по понятным причинам, таким вопросом

не задавался. Посвящая иной раз свое время написанию интересных

и содержательных очерков о своих коллегах, Лев Владимирович ни-

когда не позволял себе публично усомниться в марксизме не успев-

ших отойти в мир иной своих современников. В этом он не отличался

от большинства учеников тех самых «приобщавшихся». Верил ли

Л. В. Черепнин, что воспитанники удалились в теоретическом плане

от своих воспитателей, а не демонстрировали всего лишь свою вер-

ность учению, усердно насыщая собственные произведения цитата-

ми из «классиков», как это делал он сам по просьбе А. И. Яковлева,

можно лишь гадать,11 хотя из тесного общения с ними должен был

бы себе это усвоить. С. М. Каштанов, например, утверждает, что

А. А. Зимину, ученику С. В. Бахрушина, всю жизнь импонировали

взгляды Н. А. Бердяева,12 которого в марксизме упрекнуть трудно.

Л. В. Черепнин засвидетельствовал пример весьма странного отно-

шения к содержанию собственных подготавливаемых к печати работ

со стороны А. И. Яковлева. «Методологически мировоззрение Алек-

сея Ивановича было вне марксизма, – читаем в записках. – В то

же время марксистскую теорию он считал официальной доктриной,

а цитаты из классиков марксизма – обязательной принадлежностью

всех публикуемых трудов. И он следовал этому „обязательному“ по-

ложению. Но так как труды классиков марксизма знал плохо, то

обычно просил меня „подобрать“ ему цитаты по определенной теме.

Такую подборку я ему сделал, например, для книги о холопстве.

Но вставленные механически в готовый текст цитаты выглядят там

странно» (С. 80). Лев Владимирович, кажется, своим свидетельст-

вом современника опровергает распространенное мнение, будто без

оснащения изрядным количеством цитат из «классиков» научная

работа не имела шансов появиться в печати, а случись такое, непре-

менно была бы подвергнута жесткой критике. Трудно сказать, кто –

Яковлев или Черепнин – был более прав в суждении о степени обя-

11 В. Д. Назаров настаивает, что и сам Л. В. Черепнин намеренно насыщал ци-

татами свои книги, дабы проявить «марксистское „правоверие“» (Назаров В. Д. Лев

Владимирович Черепнин: судьба и наука (1905—1977). С. 372—373). О том же писал

и А. А. Зимин, рассматривавший это явление в работах Черепнина свидетельством

морального падения историка наряду с предисловием к книге С. Б. Веселовского

(1947), рецензией на учебник, подготовленный М. Н. Тихомировым и С. С. Дмит-

риевым, и статьей о А. С. Лаппо-Данилевском (Зимин А. А. Храм науки (Размыш-

ления о прожитом). С. 171—173). Интересно, расценивал ли А. А. Зимин аналогич-

ным образом печатавшиеся в те же годы собственные рецензии на труды коллег

или цитирование «классиков».
12 Каштанов С. М. Александр Александрович Зимин (1920—1980) // Портреты

историков. Время и судьбы. Т. 1. М.; Иерусалим, 2000. С. 370.
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зательности цитирования принадлежащих «классикам» текстов, но

становится понятным, что сам Лев Владимирович не рассматривал

такое цитирование как нечто диктуемое внешними по отношению

к науке обстоятельствами. Это дает основание считать, что исполь-

зование работ тех, кого принято было считать классиками марксизма,

в трудах самого Л. В. Черепнина обусловлено научными потребно-

стями, как их понимал сам автор, а не продиктовано стремлением

продемонстрировать свою лояльность властям или даже построить

карьеру, как в трудах некоторых его современников. Отсюда понятно

и появление ссылок на некоторые тексты И. В. Сталина в книге

Л. В. Черепнина, вышедшей в свет уже тогда, когда это стало, мягко

говоря, не модно.13 Видимо, для историка было важно, что сказано,

и не очень – кто это сказал, коль оно, на его взгляд, верно по сути.

Зато свидетельство Л. В. Черепнина о пути появления некоторых

цитат в работах А. И. Яковлева является ценным в качестве инстру-

мента изучения трудов уважаемого историка не ангажированными

идеологически историографами.

В связи с этим интересно замечание о реплике А. И. Яковлева

во время защиты Л. В. Черепниным диссертации в 1946 г. «Запом-

нилась одна „похвала“ Яковлева, – пишет Лев Владимирович, –

прозвучавшая как-то странно: „Марксизм Вы изучили назубок“.

Если бы это был не Яковлев, то здесь можно было бы заподозрить

иронию, но Яковлев, очевидно, искренне полагал, что марксистскую

теорию можно вызубрить» (С. 159). То ли Черепнин не мог допу-

стить, что его учитель над ним иронизировал, обнаружив ссылки на

труды «классиков» в тексте диссертации, то ли готов был признать

в Яковлеве неспособность отличить усвоение теоретических идей

от стремления представить свой труд следующим неким теоретиче-

ским установкам за счет обильного цитирования соответствующих

текстов. Думается, что имела место именно ирония, а не недопони-

мание старым академиком степени постижения высот марксизма его

учеником.

Что же касается самого мемуариста, то, по его собственным сло-

вам, например, в период посещения занятий в Первом московском

университете он «еще не воспринял марксистско-ленинской методо-

логии» и «находился в плену иллюзий, полученных от своих учите-

лей, о „чистой науке“». В своих занятиях тогда он не руководство-

вался принципом партийности, поскольку ему, вслед за его учителями,

13 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—

XV веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960.

С. 87.
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казалось, «что политика – это одно, а наука – другое, и всякое вме-

шательство политики в науку лишь помешает установлению истори-

ческой истины» (С. 84). Видимо, ко времени написания мемуаров

Лев Владимирович составил себе отчетливое представление о соотно-

шении науки и политики, о значении и смысле принципа партийно-

сти в исследованиях в области социальных наук и полагал, что вме-

шательство политики в науку может иной раз и благотворно сказаться

на результатах деятельности ученого. Своим пониманием принципа

партийности науки Л. В. Черепнин делился и с иностранными уче-

ными уже в первое послевоенное десятилетие.14

В связи с этим интересно признание Л. В. Черепниным справед-

ливости сказанных университетским преподавателем слов о необхо-

димости «гигиены в социальной сфере» (С. 87). Означает ли оно, что

Л. В. Черепнин был сторонником классового подхода в отборе соис-

кателей высшего образования, за краткостью изложения эпизода

установить трудно, но было бы важно. Современники Льва Владими-

ровича за ним подобного, видимо, не наблюдали. По меньшей мере,

никто из них об этом не писал.

Однако не только вопрос о роли политики в научных исследова-

ниях или проблема социальных предпочтений при формировании

научных кадров занимали мысли историка. Во многих своих трудах

Л. В. Черепнин касался истории классовой борьбы, происходившей

в русском обществе в различные эпохи. На основе анализа этих ра-

бот можно было бы попытаться уяснить сущность взглядов историка

на это социальное явление, и, по крайней мере, одно место в мемуа-

рах действительно помогает в этом деле. Повествуя о пребывании

своей семьи в имении их родственников Шибаевых, Лев Владимиро-

вич вдруг замечает: «Когда я стал разбираться в классовой структуре

общества, мне много мучительных переживаний доставил вопрос –

как же мне относиться к Шибаевым: они близкие моей семье люди,

они сделали нам много хорошего, но они принадлежат к обществен-

ной группе, которая живет за счет других» (С. 32). Здесь не после-

довало ответа на означенный вопрос, как и осталось не поясненным,

к какому времени сам автор относил свое знакомство с классовой

структурой общества. Учитывая его возраст, явно это произошло

уже после того, как Шибаевы потеряли возможность жить в России,

пользуясь чужим трудом.15 Существенным же кажется то, что для

14 Дудзинская Е. А. Мои воспоминания о Л. В. Черепнине // Феодализм в России.

Сборник статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина.

М., 1987. С. 72.
15 О времени посещения Л. В. Черепниным занятий в Московском университете

Н. М. Дружинин и В. Т. Пашуто писали как о периоде, когда «в бурной рабоче-кре-
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Черепнина осталось непонятным, что классовый подход предполага-

ется к социальным явлениям, а не к личностям, что собственное

отношение следовало определять именно к структуре, а не к людям,

в ней существующим, пока, конечно, они не проявляют себя как

активные защитники существующих порядков и противники ищу-

щих справедливости. Соответственно, и в конкретных научных иссле-

дованиях важно не отношение ученого к историческим персонам,

а анализ их действий с учетом условий бытия.16

Безучастное отношение А. И. Яковлева к уместности некоторых

цитат, вставляемых в его работы, удивительным образом сочеталось

с отмеченным Л. В. Черепниным безразличием академика к автор-

скому приоритету, когда это касалось трудов его коллег. Лев Влади-

мирович приводит случай с возмущением В. П. Любимова по поводу

представления М. Н. Тихомировым диссертации о Русской Правде

ранее окончания работ большого коллектива, в состав которого соис-

катель ученой степени входил. Правда, когда подготавливаемые

А. И. Яковлевым и А. А. Новосельским документы архива боярина

Б. И. Морозова были изданы под редакцией Б. Д. Грекова, это стало

причиной понятного раздражения Алексея Ивановича и откровенного

недружелюбия по отношению к Борису Дмитриевичу. А. И. Яковлев

добился переиздания книги уже под своей собственной редакцией и

своим именем (С. 81, 149—150),17 что заставляет считать несколько

16 Для примера заметим, что А. А. Зимин, судя по сообщению В. Б. Кобрина,

с резкой антипатией относился к Иосифу Волоцкому, именно исходя из своих со-

циальных воззрений, и даже «любил или ненавидел людей прошлого» (Кобрин В. Б.

Александр Александрович Зимин. Ученый. Человек // ИЗ. Т. 105. М., 1980. С. 299).

Вряд ли такое отношение существенно помогло историку в изучении личности одного

из идеологических столпов рубежа XV—XVI вв., как и любых других исторических

персонажей, но, несомненно, заслонило многое, что следовало бы учесть.
17 Примечательна характеристика ситуации с публикацией работ А. И. Яковлева,

данная в дневниковых записях В. И. Вернадского. 19 декабря 1938 г. он записал:

«В истории с книгами Яковлева … играл скверную роль Греков и мелкие коммуни-

сты-мародеры, которые начали печатать его работы под своим именем, думая, что

он не вернется…» (Вернадский В. И. Дневники. 1935—1941. Кн. 1. М., 2008. С. 375).

Двумя неделями ранее В. И. Вернадский отметил, что Яковлев считает Б. Д. Гре-

кова «чрезвычайно самолюбивым, и в то же время – тщеславным» (Там же. С. 250).

Не преминул естествоиспытатель отразить свое участие в отстаивании интересов

коллеги-историка. В записях о 1937 г. находится: «Помог А. И. Яковлеву защи-

тить свои права – вышедшую сейчас книгу – очень интересную – „Холопство и

холопы в Московской Руси XVII века“. Я его знал как товарища Георгия. Внутри

стьянской студенческой среде … начали формироваться общественно-политические

воззрения недавнего гимназиста» (Дружинин Н. М., Пашуто В. Т. К семидесятиле-

тию Л. В. Черепнина // Общество и государство феодальной России. Сборник ста-

тей, посвященный 70-летию академика Льва Владимировича Черепнина. М., 1975.

С. 4).
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ошибочным мнение Л. В. Черепнина о безразличии его учителя

к авторскому приоритету. Своего суждения по поводу описываемых

событий Л. В. Черепнин не оставил, лишь отметив сами факты.

Однако причину этого можно видеть в том, что ситуация, возник-

шая во взаимоотношениях Яковлева и Грекова, представляла для

него несомненный, но болезненный интерес в связи с тем, что нечто

похожее случилось между ним и Н. В. Устюговым.

Вспоминая свою работу в Историко-архивном институте во время

войны, Лев Владимирович коснулся и эпизода с изданием учебных

пособий по курсам вспомогательных исторических дисциплин, в том

числе «Метрологии», доставившей ему «много горя» (С. 162). В до-

военные годы курс метрологии читал Н. В. Устюгов, по возвраще-

нии с фронта обидевшийся на выпустившего свою книжку Л. В. Че-

репнина. Мемуарист не ограничился, по его выражению, формальной

отпиской со ссылкой на кафедральное задание и обсуждение, в ходе

которого никто не увидел проявления плагиата. Он попытался объяс-

нить разницу в подходах к метрологии его и Н. В. Устюгова, как и

степень использования лекций Устюгова при написании своего посо-

бия. Подчеркнув же, что научная этика была им соблюдена, Л. В. Че-

репнин все же выразил сожаление, что в свое время вообще взялся

за эту работу. «Очевидно, – читаем в записках, – я должен был

считаться с тем, что на эту тему писал уже другой человек, который

находится на войне, и не надо было браться за дело, начатое им»

(С. 163).

Даже абстрагируясь от нелепого предположения о возможности

плагиата,18 необходимо отметить, что ответ на вопрос, занимавший

Л. В. Черепнина как личный, имеет более важное значение. Налицо

конфликт профессионального долга и мнения о существе научной

этики. Откажись Лев Владимирович готовить пособие для студен-

тов, если он действительно имел такую возможность как сотрудник

кафедры, трудно сомневаться, что эту работу не поручили бы кому-то

другому, и ситуация повторилась бы лишь с участием иных лиц.

Если бы отказались все, то студенты остались бы без учебного посо-

18 Подробнее историю появления «Метрологии» Л. В. Черепнина см.: Камен-

цева Е. И. Л. В. Черепнин в Историко-архивном институте // Феодализм в России.

Сборник статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л. В. Черепнина.

М., 1987. С. 16—17.

историков (Волгин, Греков, Покровский и так далее) – мир интриг. Этой книгой

хотели (Яковлев в то время был арестован и выслан в Минусинск) воспользоваться

избранные уже в академики коммунисты – я обвинил Грекова и Волгина. Я позна-

комил Яковлева с Комаровым, и он объяснил, в чем дело. Сейчас (IX.1943) книга

вышла как яковлевская, а не труд Исторического отделения» (Там же. С. 166).
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бия, обязаны были бы пользоваться исключительно записанными

со слуха текстами лекций в ожидании того, кто первым начал чте-

ние этого курса. Возвращение же с фронта Н. В. Устюгова, как и

многих его коллег, не было гарантировано. В таком случае опять же

требовалось бы чье-то самопожертвование ради обеспечения студен-

тов необходимым пособием, и снова бы ситуация повторилась, и снова

было бы возможно распространять всяческие суждения и слухи о не-

этичности и прочем. Очевидно отнюдь не то, что Л. В. Черепнин дол-

жен был считаться с первенством в занятии некими сюжетами дру-

гого специалиста, а то, что долг ученого обязывал его создать

требуемое для учащихся именно в определенное время. Своей книж-

кой он пользовал нуждающихся в ней слушателей курса подобно

врачу, принявшему пациента в отсутствие своего коллеги, и обязан-

ному сделать все необходимое, не задаваясь вопросом о приоритете

в деле излечения. Странно, что в этих доводах Лев Владимирович

видел лишь формальную сторону, хотя и не удивительно, что неко-

торые коллеги отказывались усматривать в его действиях следова-

ние долгу.

Возможно, что Л. В. Черепнин воздерживался от суждения по по-

воду ситуации с изданием актов хозяйства боярина Морозова и по дру-

гой причине. Характеризуя отношения А. И. Яковлева с Б. Д. Гре-

ковым, он не выказывает себя безусловным сторонником своего

учителя и не выносит его сопернику однозначного приговора. Напро-

тив, Лев Владимирович старается призвать к трезвой оценке места

Б. Д. Грекова в истории науки и даже защищает его от неуклюжей

выходки писателя Ю. В. Бондарева.19 Важнейшей заслугой Грекова

Черепнин считал создание в руководимом им институте обстановки,

позволявшей создавать ценные монографии, то есть способность

организовать научную работу в непростых условиях (С. 150—151).

Видимо, в данном случае Лев Владимирович исходил не из собствен-

ной признательности Грекову за высокую оценку его личных тру-

дов, а исключительно из научных интересов.

Очевидная незавершенность опубликованных записок Л. В. Череп-

нина, отсутствие рассказа о событиях последней четверти века из его

жизни, лишают возможности на основании мемуаров выявить его

19 В. Д. Назаров пишет о внимании Л. В. Черепнина к образам историков в худо-

жественной литературе (Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин: судьба и наука

(1905—1977). С. 376). Повесть Ю. В. Бондарева была опубликована впервые в 1969 г.,

а еще в марте 1963 г. проходило обсуждение рукописи Л. В. Черепнина «Историки

в изображении писателей» (Дружинина Е. И. Л. В. Черепнин как человек. С. 9).

Иными словами, интерес к теме возник задолго до появления произведения Ю. В. Бон-

дарева и не был им спровоцирован.
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отношение ко многим явлениям того времени и, тем самым, соста-

вить представление и о нем самом тоже. Сохранившееся же, на наш

взгляд, дает основание говорить о Черепнине-студенте как о человеке,

не лишенном юношеского сумасбродства, но проявлявшем иной раз

явный практицизм в устройстве собственных дел с использованием

покровительства обладающих в его мнении достаточной для этого

властью лиц. С годами юношеское легкомыслие испарилось, но не-

которая сомнительного свойства практичность в решении проблемы

собственного устройства в жизни, видимо, сохранилась. По меньшей

мере, убежденности в добропорядочности своих действий из разряда

тех, о которых «не принято говорить», не убавилось.

В более позднее время – в аспирантские годы – Л. В. Черепнин

предстает уверенным в своих способностях и верящим в возможность

достижения поставленной цели путем, в первую очередь, интенсив-

ной работы. Он мало уделяет внимания суждению о нем коллег,

за исключением его старых учителей, не дорожит добрыми с ними

отношениями, проявляя резкость и невоздержанность в суждениях.

Много лет спустя он по-прежнему будет видеть основную ценность

именно в написанных им трудах, но и сожалеть о нечуткости к то-

варищам по РАНИИОН.

Арест и ссылка, физическое взросление и обзаведение собствен-

ной семьей окажут решающее влияние на изменение мировосприя-

тия Л. В. Черепнина. Отныне в его действиях будут превалировать

практичность и целеустремленность в построении подлинной науч-

ной карьеры, сопровождавшейся и карьерой иного плана.
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