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С. Н. Кистерев

К РАННЕЙ ИСТОРИИ ГОСТИНОЙ СОТНИ

Одним из актуальных вопросов истории русского купечества XVI в.

является определение времени возникновения корпорации, получив-

шей в трудах одних исследователей наименование привилегирован-

ной, у других – служилой или придворной. Речь идет о гостиной

сотне, впервые прямо упоминаемой в источниках в 1588 г.,1 но,

по иным материалам, существовавшей уже несколькими десятиле-

тиями ранее.2 Некоторые документы, сохранившиеся в фонде актов

Троице-Сергиева монастыря, позволяют вернуться к рассмотрению

проблемы.

Для начала напомним, что в составленном в 1569/70 г. завещании

Семена Васильева сына Степанова читается: «Да взяти мне на Юрье

на Борисове сыне Глазееве да на Матвее на Тараканове да на Иване

на Костентинове с товарыщи, что заимовали в сотну по двема каба-

лам полтораста рублев».3 Здесь речь идет об общности, которая и бу-

дет называться гостиной сотней. Входящие в нее Ю. Б. Глазев,

М. Тараканов и И. Константинов занимали в два приема деньги не для

себя лично, но для нужд гостевого объединения, и хотя они несли

персональную ответственность перед займодателем, для последнего

не было секретом, что его деньги были востребованы и потреблены

1 Андрей и Петр Степановы дети Улановы в своей челобитной в это время имено-

вали себя торговыми людишками гостиной сотни (Русско-белорусские связи (1570—

1667 гг.). Минск, 1963. С. 22. № 18). Иван Иванович, Андрей и Петр Степановичи

Улановы – дядя и племянники – в приходной книге Чудова монастыря 1585/86 г.

названы «старицкими сведенцами» (Богатырев С. Н. Хозяйственные книги Чудова

монастыря 1585/86 г. М., 1996. С. 42). Следовательно, они уже в это время оказа-

лись вынужденными жителями столицы.
2 Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни во второй половине XVI – первой

половине XVII века // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 250.
3 АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. С. 391. № 352.
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корпорацией. Следовательно, к 1569 г. гости были включены во вновь

созданное образование, нуждающееся в средствах как, очевидно, обя-

занное платежами и службами в пользу верховной власти.

Имеются основания считать, что таковое объединение гостей воз-

никло гораздо ранее, чем оно упоминается как сотня в завещании

С. В. Степанова. В жалованной грамоте Ивана IV игумену Троице-

Сергиева монастыря Иоасафу 15 апреля 1556 г. частично излагалась

история монастырских дворовладений в Богоявленском переулке:

«Что был у них двор их на Москве в новом городе в Богоявленском

переулке с Ильинские улицы к Николской улице по левой стороне,

в длину двадцать сажен с полусаженью, а поперег четырнадцать са-

жен, и тот у них двор взят и отдан Онфиму Селиверстову сыну, а игу-

мену Иосафу с братьею в того их двора место дан им двор в том же

Богоявленском переулке с Ильинские улицы по правой стороне Ло-

бановской Иванова сына Слизнева суконного тягла, в длину сорок

сажен с полусаженью, а поперег девять сажен без локти, а в другом

месте в огороде восмь сажен».4 Привлекает внимание упоминание

особого «суконного тягла», объект обложения которым можно видеть

в известном образовании, носившем наименование суконной сотни.

Открывается возможность полагать, что к моменту оформления жа-

лованной грамоты таковое уже существовало и имело характер сло-

жившейся и функционирующей организации. Дальнейший текст под-

тверждает данное суждение, поскольку в нем говорится, что царь

«пожаловал, велел им тот двор Лобановской Слизнева обелити ото

всех своих податей и вперед им с того двора с суконничим старостою

и с тяглецы в золотые, ни в пищальные денги, ни в поворотное,

ни в которые проторы, ни в розметы не тянути».5 Здесь важно упо-

минание суконничьего старосты как лица, представляющего интересы

объединения и ответственного за исполнение возложенных на всех

тяглецов обязанностей. Трудно сомневаться в том, что суконная сотня

является весной 1556 г. вполне сложившимся социальным организ-

мом. Следовательно, формирование определенных корпораций из сос-

тава столичного купечества в данное время если и не завершилось,

то активно проводилось. Полагаем, мы вправе думать, что одновре-

менно и параллельно происходило образование и гостиной сотни.

Среди троицких документов есть одни, заслуживающий особого

внимания в связи с вопросом о времени возникновения обеих сотен.

4 АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 314—315. № 164.

Анфим Селиверстов – сын знаменитого священника кремлевского Благове-

щенского собора Сильвестра. О них см.: Перхавко В. Б. Семья священника Силь-

вестра // АЕ за 2004 год. М., 2005. С. 46—61.
5 АИ. Т. 1. С. 315. № 164.
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5 июля 1555 г. Иван Елизаров сын Есипова дал монастырю «двор

свой, что на Москве в Китае городе в Благовещенской улице, место

гостиное, сторону Субота Прасолов, а з другую сторону староста Фе-

дор Лукьянов суконничих дворов».6 Ф. Лукьянов был, вероятно,

именно тем суконничьим старостой, о котором говорилось в грамоте

15 апреля 1556 г. Здесь наряду с «суконничьми дворами», то есть

принадлежащими состоящим в суконной сотне, возникновение кото-

рой, таким образом, отодвигается к еще более раннему времени, упо-

минается «место гостиное», дворовое место, не просто принадлежащее

Ивану Есипову, но называющееся «местом гостиным», а не «местом

гостя», аналогично выражению, применяемому для обозначения дво-

ров суконной сотни – «суконничьи дворы». Это намекает на суще-

ствование в среде гостей такого же объединения, какое было у су-

конников, на определение дворовладения через статус лица, принад-

лежащего к некоей корпорации.

В 1534/35 г. некто, назвавший себя Иваном Михайловым сыном

Семеновым, оформив уже личное завещание, составил документ, ко-

торый был призван зафиксировать одно из распоряжений завеща-

теля – передачу Троице-Сергиеву монастырю в лице игумена Иоа-

сафа двора на Дмитровской улице в Москве, полученного в свое время

по великокняжескому распоряжению взамен отписанного в казну

двора в Кремле «за Головиною полатою» и взятого еще ранее, при

Василии III, вотчинного же двора «у Ивана у Богослова». Вклад де-

лался И. М. Семеновым по родителях – прадеде Антоне, деде иноке

Серапионе, отце Михаиле, матери Марии, неких родственниках Мат-

рене и Андрее, возможно, детях вкладчика, и в память по самому

дарителю, уже принявшему постриг под именем Иоасафа.7

16 января 1540 г. Троице-Сергиев монастырь получил грамоту

от имени великого князя Ивана IV, в которой записано: «Бил ми че-

6 РГБ. Ф. 303.I. № 520. Л. 164—164 об.
7 Там же. № 287. Принятие монашества Иваном Михайловичем именно в Трои-

це-Сергиеве монастыре выглядит вполне закономерным, если учесть особое отноше-

ние к Сергию Радонежскому в семействе вкладчика. В Житии Сергия содержится

повествование о чуде исцеления, произошедшем с одержимым тяжелой болезнью

мужем «от великых купець славных господствующему граду Москве» Семионом,

сыном Антона и Марии, «рода славна и великоименита, … от благоверных мужеи и

богатых, и любими премного святым Сергиемъ добродетелнаго ради житиа, иже

по пророчеству святого родися». Молва о чудесном выздоровлении, по свидетельству

составителя Жития, имела источником рассказы самого облагодетельствованного:

«Сия же и доныне от сего самого Семеона в слухи всем исповедающа сия» (Клосс Б. М.

Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 425, 427. Текст воспроизведен по рукописи:

РНБ. F.I.306). Иван Михайлович в данной именовал себя Семеновым, а по прадеду –

Антоновым. Его дед Семен, о котором и рассказывается в Житии Сергия, окончил

свою жизнь, приняв постриг под именем Серапиона.
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лом, а сказывает, что, отходя сего света, гость наш Иван Михайло-

вич Онтонов дал в дом живоначальной Троице и Сергею чюдотворцу

вотчинной свой двор на Москве на большой улице на Дмитреевской

у Ильи святого возле Володимеров двор Тютина, а тот их двор напи-

сан в тягле з гостиными дворы и тягль нашу з гостьми со всеми тя-

нули, и нам бы их пожаловати, с того двора тягли своей и всяких

пошлин имати не велети и з гостьми бы им не тянути ни в которые

розметы. И яз, князь велики, Троецкого Сергиева монастыря игумена

Перфирья з братьею пожаловал, с того есмя двора тягли и всяких

пошлин имати не велел и з гостьми ни в которые розметы и протори

тянути не велел ничем».8 Из текста грамоты понятно, что в 1534/35 г.

вкладчиком выступал один из видных московских купцов, облечен-

ный званием государева гостя Иван Михайлович Антонов.9 Принад-

лежа к числу избранных в купеческой среде, Иван Михайлович

(важно обратить внимание на использование в великокняжеской гра-

моте полного отчества с -вичем) как владелец двора на Дмитровке

обязан был нести некое тягло, в которое его двор был положен вместе

с дворами его коллег. Естественно, переход недвижимости к новому

владельцу, коим стал монастырь, требовал изменения статуса дво-

ровладения, почему и было принято решение об освобождении нового

троицкого двора от всех повинностей, связанных с положением его

прежнего собственника. С этого момента двор исключался из объек-

тов, за владение которыми требовалось исполнять определенный на-

бор служб, платить некие пошлины и участвовать в распределении

обязанностей и убытков наравне с иными гостями.

Необходимо заметить, что составитель грамоты в качестве тягле-

цов, в число которых ранее входил и И. М. Антонов, рассматривал

и называл собственно гостей и не упоминал какое-то их объединение,

корпорацию. Однако ясно, что гости несут налагаемые на их дворов-

ладения повинности, определяемые не тем, что хозяева являются

обладателями некоей земельной площади в пределах столицы и рас-

положенными на ней жилищными и подсобными постройками, а тем,

что они носители высокого звания, пожалование которого, придавая

особую честь, накладывало массу служебных и, видимо, финансовых

обязанностей, называемых в грамоте тяглом, пошлинами и проторями.

8 РГБ. Ф. 303.I. № 520. Л. 20—20 об.
9 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России.

Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 186; Голикова Н. Б. При-

вилегированные купеческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в.

Т. 1. М., 1998. С. 26. В опубликованном перечне актов Троице-Сергиева монастыря

И. М. Семенов и И. М. Антонов не отождествлены (Перечень актов Архива Троице-

Сергиева монастыря. 1505—1537. М., 2007. С. 417. № 448).
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Можно предполагать, что для решения некоторых технических воп-

росов гости из своей среды могли выдвигать ответственных за соб-

людение порядка в уплатах пошлин или несении службы, но это

было бы элементом общественной самоорганизации, не подразумеваю-

щей непременного оформления всех гостей в особую корпорацию.

Вместе с тем в документе утверждается, что гости несут тягло и рас-

ходы не каждый сам по себе, но совместно. Это единственный вариант

адекватного понимания допущенного составителем грамоты выра-

жения «з гостьми со всеми тянули». Следовательно, налицо именно

объединение гостей в единое сообщество, не просто возникшее в ответ

на потребность решения проблем, появлявшихся во взаимоотноше-

ниях с властями, но признаваемое этими властями, в лице ее бюро-

кратии, официально в качестве корпорации, обязанной как некое

целое исполнением служб и уплатой пошлин. Такое признание гово-

рит об ином характере объединения гостей, нежели только общест-

венной самоорганизации. Отсюда открывается возможность отно-

сить возникновение гостиной сотни к периоду более раннему, чем

это считалось до сего времени.10

Нужно обратить внимание, что И. М. Антонов передавал монас-

тырю двор, полученный им от великого князя взамен его старинных

«вотчинных» владений в московском Кремле и «у Ивана у Богослова».

Если лишение гостя места жительства внутри Кремля еще можно

пытаться объяснить потребностями социального обустройства вели-

кокняжеской резиденции, то изъятие у него второго двора, стоящего

вне пределов территории, ограниченной кремлевской стеной, тем же

самым оправдать нельзя. Более того, пожалование двора на Дмит-

ровке сопровождалось, как написано в данной Антонова, расши-

рением его площади придачей дополнительных семи саженей, что

свидетельствует, во-первых, о стремлении компенсировать вернопод-

данному его убытки, а во-вторых, о неотступном желании опреде-

лить место пребывания гостя именно в определенном месте на Дмит-

ровской улице.

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что и С. В. Сте-

панов, состоявший в гостиной сотне и женатый на сестре гостей Ни-

кифора и Ивана Юрьевичей Петровых, чьи потомки будут заметными

10 Возникновение гостиной сотни, в которую не включались, по ее мнению, соб-

ственно гости, Н. Б. Голикова относила к периоду между 1566 и 1584 годами, по-

скольку представители сотни не упомянуты среди присутствовавших на соборе

1566 г., а первая общая жалованная грамота корпорации была дана еще Иваном IV

(Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 217—

218). Критику этого суждения с выводом о формировании гостиной сотни из самих

гостей ранее 1550 г. см.: Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни… С. 242—251.
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фигурами в купеческом мире XVII в.,11 15 декабря 1561 г. отдал

строителю Троице-Сергиева монастыря Варсонофию «двор свой на

Москве два места на Дмитровской улице в Сущевской слободе, что

было Тимофеевское место Бражникова оброчное, да другое место Нас-

тасьинское сарафанници подле Иванов двор Рожново, да з другую

сторону Оксиньи торговки».12 Даруемый монастырю двор не был

исконным владением С. В. Степанова, но сформирован из земельных

участков, принадлежавших иным москвичам. Налицо территориаль-

ная близость расположения на одной улице дворов двух гостей, при

том что оба двора не были их вотчинной недвижимостью.

Это обстоятельство дает основание видеть осуществляемый влас-

тью процесс концентрации гостевых дворовладений в одном из райо-

нов столицы, именно – на Дмитровской улице. В таком случае можно

полагать, что имела место попытка формирования своеобразного го-

родского квартала, населенного торговыми людьми, наделенными

званием гостя. Отсюда появляется возможность говорить о создании

корпорации гостей в том числе и как внутригородской территори-

альной общности. В пользу такого мнения свидетельствует, как ка-

жется, и то, что Федор Лукьянов упоминается старостой не «сукон-

ников», а «суконничьих дворов», как бы расположенных в одном

месте или поблизости друг от друга. Вероятно, обе сотни первона-

чально мыслились и как территориальные образования внутри город-

ского пространства. Однако такие построения стали бы не более, чем

малообоснованной догадкой.

В данной И. М. Антонова Троице сказано, что двор на Дмитровке

он получил от великого князя Ивана Васильевича, а расширение пло-

щади произошло уже при великом князе Василии Ивановиче. Иными

словами, переселение Антонова из Кремля было осуществлено по указу

Ивана III, то есть ранее 1505 г., а изъятие у него двора «у Ивана у Бо-

гослова» с возмещением придачей дополнительной площади к двору

на Дмитровке стало следствием распоряжения от имени Василия III

или не позднее начала декабря 1533 г. Столь широкая хронология

событий наводит на мысль, что перемещение на Дмитровскую улицу

стало следствием каких-то экстремальных явлений, случавшихся

в периоды правления двух великих князей, например, больших по-

жаров, после которых гость не восстанавливал строения на пепели-

щах, а строился на новом месте. Правда, и это лишь догадка.

11 АФЗХ. Ч. 2. С. 392. № 352; Кистерев С. Н. Дело 1643 г. о подмосковной вот-

чине гостей Юрьевых // ОФР. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 193—202.
12 РГБ. Ф. 303.I. № 520. Л. 168 об.—169. Во вкладной книге вклад датирован 15 де-

кабря 7071 г., то есть годом позже (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря.

М., 1987. С. 223).
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Зато более определенно можно говорить о сложении гостиной кор-

порации не позднее княжения Василия III, поскольку почти сразу

после его кончины в декабре 1533 г., буквально через год-полтора,

И. М. Антонов отдал свой двор монастырю как уже обложенный тяг-

лом вместе с дворами других гостей. Следовательно, организация,

объединявшая в своем составе гостей, уже существовала в правление

Василия Ивановича, правительство которого считало этот слой торго-

вых людей одним из разрядов служилых людей. Разумеется, характер

службы соответствовал специфике занятий самих гостей, свидетель-

ством чему, в частности, является хотя бы назначение смотрителем

новгородского денежного двора в начальный период денежной ре-

формы летом 1535 г. московского гостя Богдана Семеновича Корю-

кова.13 Вполне вероятно, что метрологические принципы проводи-

мой реформы разрабатывались также московскими гостями,14 что

стало для них еще одним видом службы государству.

Создание гостиной служилой корпорации, вероятно, не стоит да-

тировать отдаленным от 1533 г. временем. Против этого свидетель-

ствует тот факт, что в Судебнике 1550 г. всем гостям, без какого-

либо разделения их на группы, назначается бесчестье в 50 рублей.15

Последующие юридические памятники определяют различное возме-

щение за бесчестье гостям, разделяя их на три категории – «боль-

ших», «середних» и «меньших».16 Возникновение такой иерархии

13 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С. 570—571; Голикова Н. Б. Привилегированное

купечество в структуре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в. Из на-

учного наследия. М.; СПб., 2012. С. 115—117. О нем см.: Голикова Н. Б. Привиле-

гированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 27—28.
14 Кистерев С. Н. Метрологические особенности денежной реформы правительства

Елены Глинской // ОФР. Вып. 5. М., 2001. С. 23—24.
15 Судебники XV—XVI веков. М.; Л., 1952. С. 148. По мнению одного из первых

исследователей русских законоположений о возмещении за бесчестье, в Судебнике

1550 г. бесчестье не принадлежавших к числу детей боярских или дьяков лиц оце-

нивалось, исходя из имущественного состояния потерпевшего (Духовской М. В. По-

нятие клеветы как преступления против чести частных лиц по русскому праву. Яро-

славль, 1873. С. 175). Однако автор статьи 26 Судебника в потерпевших видел

только принадлежавших к определенным юридическим, но не имущественным раз-

рядам населения.
16 Судебники XV—XVI веков. С. 353, 382. Подробнее см.: Кистерев С. Н. Струк-

тура гостиной сотни… С. 236—241.

Судебник 1589 г. представляет собой лишь признаваемую Устюжской чет-

вертью, приноровленную к пониманию не отличавшихся высокой грамотностью су-

дей Устьянских волостей и пополненную новеллами версию Царского судебника (Анд-

реев А. О происхождении и значении Судебника 1589 г. // Сборник статей по русской

истории, посвященных С. Ф. Платонову. Петербург, 1922. С. 219). В. Н. Козляков

видит в Судебнике 1589 г. лишь проект нового кодекса (Козляков В. Н. Борис Го-

дунов. Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 138—140). 
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внутри общности гостей, уже называвшейся гостиной сотней, было

обусловлено появлением в ее составе самостоятельных хозяев из числа

младших родственников обладателей высокого звания. Естественно,

для образования двух и более слоев в среде гостей требовалось неко-

торое время, но не большее, чем для возмужания двух-трех новых

поколений в гостиных семьях. И если документам 80-х годов XVI в.

известны не только три категории собственно гостей, но и люди гос-

тиной сотни без такого звания, то первое поколение служилых тор-

говцев в чине гостя должно было оказаться во вновь созданной сотне

не ранее 20-х годов того же столетия.

Н. Б. Голикова, исходя из общих представлений о поддержке пра-

вительством посадского населения и, прежде всего, зажиточных тор-

гово-ремесленных слоев, полагала, что уже в начале правления Елены

Глинской, около 1535 г., московские гости должны были получить

корпоративную жалованную грамоту, в которой, помимо прочего,

устанавливался размер возмещения за нанесенное бесчестье, как он

зафиксирован в тексте Судебника 1550 г.17 Существование создан-

ной правительством служилой корпорации должно было подразуме-

вать наличие некоего документа, в котором были бы более или менее

подробно прописаны права входящих в ее состав торговых людей.

Если это верно, то первым опытом издания такой корпоративной гра-

моты для всей гостиной сотни должен был бы стать акт правитель-

ства Василия III. Естественно, что не расписывавший еще гостей на

категории в отношении платы за бесчестье, этот документ в после-

дующие десятилетия не представлял интереса для новых поколений

людей гостиной сотни. Для них имели значение лишь такие офици-

альные бумаги, в которых было зафиксировано более позднее и отве-

чавшее новым реалиям положение дел. Именно поэтому в дальнейшем

отсчет пожалований гостиной сотне начинался с грамоты Ивана IV,

появившейся в любом случае значительно после 1550 г. и, возможно,

не первой от его имени.

17 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 24.
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ЛИЦЕВОЙ ТРАВНИК СЕРГИЯ ШЕЛОНИНА: 
СПИСОК С ПЕРЕВОДА РУССКОГО ВРАЧА XVI в. 

Соловецкий книжник Сергий Шелонин при создании последней

версии своего Азбуковника (РНБ, Сол. 18/18), который по объему и

широте привлеченного материала возможно назвать первой славян-

ской энциклопедией, пользовался, помимо многочисленных источ-

ников, также и сочинением, содержащим сведения о лекарственных

свойствах растений.1 Почерком Сергия к концу каждой из глав были

приписаны (или были вклеены при отсутствии места для дополни-

тельного текста) статьи, характерные для древнерусского жанра Трав-

ников: «О траве Мандрагоре», «О вишнях», «О траве спикинарии»,

«О мушкатном орехе» и другие, а также многочисленные статьи, со-

держащие только названия трав на немецком, латинском, греческом,

русском языках: «Неселенъ (нем.), по-руски „кропивное листвие“,

по-гречески „игнидалис акалифексъ“, а по-латынски „уртека“».2 На

полях этого Азбуковника читаются глоссы Сергия и его основного

сотрудника с отсылками к номерам стихов (статей) Травника. Как

известно, в Соловецком монастыре в 1658 г., еще при жизни Сергия,

была создана охранная «Роспись книг», зафиксировавшая состав его

1 Третий Азбуковник Сергия Шелонина – конечный этап работы Сергия в жанре

лексикографии – является самым полным представителем древнерусских тезауру-

сов, содержит 16 110 словарных статей, объединяет в себе материалы по лексикогра-

фии, истории, богословию, географии, ботанике, зоологии, астрономии, минерало-

гии, медицине и др. См. о нем: Ковтун Л. С. Азбуковники XVI—XVII вв. Старшая

разновидность. Л., 1989. С. 18; Левичкин А. Н. Лексикографические труды Сергия

Шелонина // Русский язык конца XVII – начала XVIII в. СПб., 1999. С. 43—53.
2 Сапожникова О. С. Русский книжник XVII века Сергий Шелонин. Редактор-

ская деятельность. М.; СПб., 2010. С. 333, 383, 391 (см. публикацию статей Трав-

ника из Азбуковника: Там же. С. 409—412).
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библиотеки.3 Атрибутируемые Сергию экземпляры, как правило, со-

ответствуют названиям рукописей и изданий в этом списке. Несмотря

на то, что Травник не упоминается в «Росписи», вероятность того,

что Сергий и на этот раз пользовался каким-то своим списком, была

большой.

И, действительно, список Травника был обнаружен в составе Основ-

ного собрания БАН, шифр: 17.4.12. Бóльшая его часть переписана

Сергием Шелониным. В описи Отдела рукописей БАН рукопись зна-

чится как «Лицевой Травник XVII в.». В нем читаются все те тек-

сты, которые вошли в состав Третьего Азбуковника Сергия. 

В научной литературе немного упоминаний об этом Травнике.

В 1957 г. о нем кратко сообщили историки медицины в «Библиогра-

фии по лекарственным растениям»: «БАН 17.4.12. Имеется свыше

300 зарисовок лекарственных трав, сделанных чернилами. В лечеб-

нике много заимствований из вертограда и из рукописи „О перепу-

щении вод“».4 В 1958 г. этому Травнику было посвящено несколько

слов в «Историческом очерке» Библиотеки Академии наук: «Из ру-

кописей медицинского содержания отметим – „Травник“ XVII в.,

снабженный рисунками трав, животных, аптекарских сосудов и т. д.».

Здесь же авторы очерка опубликовали фотографию листа из Травника

с двумя черно-белыми рисунками.5 Недавно исследовательница «на-

родных» травников А. Б. Ипполитова уделила внимание травникам

«ученой» традиции, упомянув среди них и указанный сборник из соб-

рания БАН: «Известны и другие рукописи XVII—XVIII вв., содержа-

щие травники „ученой“ традиции (см., например, БАН. Текущ. пост.

№ 393 инв. 9407; БАН. 17.4.12, Щук. 286). Но они остаются до сих

пор практически не изученными, не всегда установлены оригиналы,

с которых сделаны переводы, не описана традиция „ученых“ трав-

ников в целом».6 В науке тип медицинского сборника, который был

в распоряжении Сергия Шелонина, принято относить к жанру Трав-

ников «ученой» традиции, то есть являющихся переводами с запад-

но-европейских медицинских книг, как правило, печатных. Их отли-

чают от «народных», которые запечатлели местную традицию названий

растений (и не знакомы с иностранной терминологией), не знают

европейских мер, названий врачебного и аптечного инструментария

3 Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 81—101.
4 Уткин Л. А., Гаммерман А. Ф., Невский В. А. Библиография по лекарственным

растениям. М.; Л., 1957. С. 34.
5 Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии

наук. Вып. 2. М.; Л., 1958. С. 84, 87.
6 Ипполитова А. Б. Русские рукописные травники XVII—XVIII веков: Исследо-

вание фольклора и этноботаники. М., 2008. С. 9. 
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и содержат легендарные сведения о сверхъественных свойствах и ма-

гических функциях растений.7

Атрибутирование одного из почерков в Травнике Сергию Шелонину

сразу ввело эту рукопись в сферу научной, энциклопедической дея-

тельности книжника, который всегда работал с авторитетными спис-

ками, принадлежавшими либо известным церковным деятелям, либо

содержащими лучшие русские переводы или редакции текстов.

Рукопись из собрания БАН на 355 л., в лист (28×19 см), написана

пятью почерками, чернилами и киноварью, содержит 288 рисунков

растений, животных, людей, выполненных кистью и пером с приме-

нением чернил разной густоты. Обозначить всю рукопись единым

названием Травник, согласно современной научной классификации,

невозможно, хотя Сергий определял эту рукопись именно так в ссыл-

ках на полях Азбуковника. Сборник делится на две большие части:

Травник (л. 56—280) и Лечебник (л. 281—355), которые предваряются

пятью предметно-тематическими указателями к разным разделам

сборника (см. рис. 1), а также четырьмя оглавлениями к ним (л. 3—

55 об.). Различие между Травниками и Лечебниками заключается

в принципах подачи материала. На это различие указал еще в XIX в.

Я. Чистович: «Лечебники организованы по принципу указания болез-

ней, причем от каждой из них рекомендуется определенное средство.

Травники, напротив, представляют собой перечень лекарственных

средств, при которых указывается, от какой болезни их следует при-

менять».8 Как правило, в Травниках этими лекарственными средст-

вами являются травы, отсюда – и название, хотя в переводных

сочинениях говорится и о многих других органических веществах.

В древнерусской рукописной традиции оба жанра часто смешива-

лись, но в рукописи Сергия выдержано достаточно четкое деление

на две части, на что указывали и читатели этого медицинского сбор-

ника. На обороте л. 280, отделяющем первую часть от второй, в за-

писи 1755 г. говорится: «Сей Травникъ, при немъ следующей Лъчеб-

никъ…» и т. д. 

Изучение текстов первой части медицинского сборника, то есть соб-

ственно Травника, позволило сделать вывод о том, что это не столько

книга с «выписками из рукописи „О перепущении вод“»,9 сколько

единое сочинение об изготовлении лекарственных средств из разного

7 См. подробно о разновидностях Травников и Лечебников народной и «ученой»

традиции в исследованиях XIX—XX вв.: Ипполитова А. Б. Русские рукописные трав-

ники. С. 23—49.
8 Ч[истович] Я. Старинные русские лечебники и травники // Друг здравия. 1852.

№ 16. С. 71.
9 Уткин Л. А., Гаммерман А. Ф., Невский В. А. Библиография… С. 35.
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вида органического сырья методами перегонки или дистилляции.

В статьях Травника говорится именно об изготовлении эссенций или

растворов, а в заголовках обязательно присутствует название полу-

ченной «воды» («ватеръ»). Это наблюдение упростило поиски ориги-

нала для перевода, поскольку еще в 1896 г. исследователь медицин-

ских рукописей Л. Ф. Змеев назвал популярное в XVI в. в Европе

сочинение о дистилляции, русский перевод которого ему был изве-

стен в отечественных рукописях XVII—XVIII вв.: «Подлинником, с ко-

торого переведены наши рукописи, служила «Destillirt Buch» Иеро-

нима Брауншвейгского, близкого ученика, если даже не профессора

Салернской школы (а другое, снятое с 1-го Destillirt-Buch Marceli

Ficini), подлинник издан в пятьсот тридцатых годах с рисунками…

Нужно думать, что книга эта также еще в XVI в. переведена у нас;

но подлинник затерян, списков же было мало…».10 Лицевой Травник

10 Змеев Л. Ф. Русские врачебники: Исследование в области древней врачебной

письменности». СПб., 1895. С. 108. По необъяснимой причине историки медицины

не внесли Лицевой Травник из собрания БАН в раздел «О перепущении вод», а по-

местили в раздел «Лечебники с указанием лекарств простого домашнего изготовле-

ния» (Уткин Л. А., Гаммерман А. Ф., Невский В. А. Библиография… С. 31—36).

Ил. 1. Предметно-тематический указатель. 

Почерк Сергия Шелонина. 

Первый Травник Сергия. БАН. 17.4.12. Л. 27
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из собрания БАН не был известен Л. Ф. Змееву, но сейчас можно

с уверенностью говорить, что он содержит те же статьи, что и руко-

писи, на которые указал ученый: РНБ, Q.VI.29 (рубеж XVI—XVII вв.),

Q.VI.7 (вторая половина XVII в.), Q.VI.13 (середина XVIII в.), Вяз.

F.105 (XVIII в.11); Q.VI.3 (вторая половина XVIII в.).

Страсбургский практикующий врач Иероним Бруншвиг (Hierony-

mus Brunschwig, 1450 – ок. 1512) был хорошо известен в мире меди-

цины уже в конце XV в. своей книгой «О хирургии» (1497 г.), в ко-

торой подробно описал способы лечения огнестрельных ранений и

травм головы вплоть до трепанации. В 1500 г. он опубликовал еще

одно сочинение – «Книгу об искусстве дистилляции» (Liber de arte

distillandi de simplicibus).12 В дальнейшем эта книга неоднократно

переиздавалась в Страсбурге (1505, 1508, 1515, 1521, 1528, 1531,

1537) и во Франкфурте-на-Майне (1551, 1554, 1555, 1560, 1610, 1614),

а также переводилась на другие языки: голландский (изд. в Брюсселе

в 1517), английский (изд. в Лондоне в 1527), чешский (изд. в Оль-

мюце в 1559). В 1512 г. вышла его же «Большая книга об искусстве

дистилляции» (Liber de arte distillandi de compositis), которая также

переиздавалась (Страсбург 1519, 1532; Франкфурт-на-Майне 1538,

1551, 1552, 1597), в том числе и на других языках. 

Книга 1500 г. стала первой в истории книгопечатания, посвящен-

ной перегонке травяных настоев и дистилляции спирта. Она стала и

новым словом в медицине. Практикующий врач-хирург Иероним

Бруншвиг обобщил и систематизировал опыт алхимиков в сфере дис-

тилляции, а приемы кустарных лабораторий поднял на уровень тех-

нически выверенного, достаточно точного и поставленного на поток

ремесла изготовления дистиллятов, применяемых в качестве лекар-

ственных средств.13 Деятельность страсбургского врача и его методи-

ческие наработки в области перегонки сырья растительного и живот-

ного происхождения явились переходным звеном между накопленными

Средневековьем знаниями и наукой Нового времени. 

Первую часть своего трактата Иероним Бруншвиг посвятил инстру-

ментам и методам дистилляции, описал процесс перегонки и снабдил

теоретический материал рисунками горелок, осушителей, реторт,

перегонных кубов и многих других инструментов и приспособлений

для экстрагирования и ректификации соков растений и тех жидко-

11 В настоящее время местонахождение рукописи неизвестно.
12 Liber de arte distillandi de simplicibus. Das Buch der rechten Kunst zu distilieren

die eintzige[n] ding von Hieronymo Brunschwigk. Strassburg: J. Grüninger, 1500.
13 Taape T. Distilling reliable remedies: Hieronymus Brunschwig's Liber de arte dis-

tillandi (1500) between alchemical learning and craft practice // Аmbix. Vol. 61. № 3.

August. 2014. S. 236—256.
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стей, которые могут быть получены из животных. В ряде изданий

«Книги о дистилляции» здесь же помещались статьи о способах хра-

нения продуктов дистилляции в летнее и зимнее время, о сроках

хранения, о перегонке сухих трав и использовании оставшихся в пе-

регонном кубе веществ. Во второй, главной практической части со-

держится перечень веществ растительного и животного происхожде-

ния в алфавитном порядке. В каждой статье приводится название

растения (фитоним) или животного на нескольких языках, затем да-

ется ботаническое описание травы или места обитания животного на

основе собственных наблюдений страсбургского врача, а также пред-

шествующей рукописной и печатной традиции Травников, Садов здо-

ровья, Физиологов, Бестиариев. Далее следуют характеристики

дистиллированных лекарств: способ их изготовления методом «пе-

репущения» и перечисление заболеваний, при которых они исполь-

зуются, режим приема. Лекарственные свойства трав автор дает на

основании авторитетных для европейского Средневековья античных,

европейских, восточных медицинских трудов. В третьей части «Ма-

лой книги дистилляции» Иеронима Бруншвига, начиная с издания

1505 г., публиковался перевод трактата венецианского философа и

астролога Maрсилио Фичино (1433—1499) «Книга о жизни» (Das Buch

das Lebens Marsilij Ficini). В четвертой и пятой частях своего меди-

цинского компендиума Иероним Бруншвиг помещает множество ре-

цептов сложного (для «вельможных» людей) и простого («для бед-

ных людей») приготовления, а также сочинения на темы гигиены,

санитарии, диетологии, приписываемые «Ипократу», «Галину», «Дио-

скориду», «Авиценне», «Арнольдусу», «Пандекту» и другим, в том

числе главы о «золотом напитке» или «эликсире жизни» (aurum

potabile), алкоголе (aquae vitae), чудодейственной «пятой сущности»

или «пятой перегонке» (quinta essentia). Книга содержит несколько

алфавитных и предметных указателей ко всем статьям и болезням,

в ней упоминаемым, с отсылкой на главы и листы издания. При

этом от издания к изданию количество статей в каждой части (кроме

второй – о дистилляции сырья растительного и животного проис-

хождения) варьируется, они редактируются (включая вторую часть),

дополняются или сокращаются, меняется их последовательность и

заголовки, меняется и количество иллюстраций к ним.

Особенностям русского перевода и личности переводчика «Книги

о дистилляции» на основании текста самого раннего списка рубежа

XVI—XVII вв. РНБ, Q.VI.29 посвятил исследование Н. А. Богоявлен-

ский.14 В книге «Древнерусское врачевание» одна из глав посвящена

14 Известный медик, в годы Отечественной войны эпидемиолог Волжской и Каспий-

ской флотилий, участник боевых действий под Сталинградом, а затем заведующий
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«Сказанию о пропущении вод». Профессиональный медик, знаток

семи языков, сличая текст старейшего из известных русских спи-

сков перевода Q.VI.29 с западноевропейским изданием «Книги

о дистилляции», в самых восторженных выражениях охарактеризо-

вал осведомленность переводчика в области врачевания и общую его

образованность. По мнению историка медицины, этот книжник был

знатоком русских реалий и уклада всех классов современной ему Рос-

сии: от посадников, думцев, служилых людей до крестьян, монахов,

повивальных бабок и т. д. «В личности переводчика рукописи „Ска-

зания о пропущении вод“ виден человек бывалый, по тому времени

широко просвещенный, имевший за плечами большой жизненный

опыт, человек, наделенный глубоким знанием русского народного

быта и прирожденной наблюдательностью».15 Безоговорочно Богояв-

ленский видит в переводчике русского человека, свободно владею-

щего и латынью, и народной медицинской терминологией: «Что ка-

сается передачи на русский язык медицинских терминов, названий

болезней, лекарственных трав, лечебных приемов, то и здесь пере-

водчик всегда прибегает к наиболее ярким народным обозначениям,

понятным любому русскому читателю, что свидетельствует о самом

живом и длительном общении переводчика со своей родной ему рус-

ской народной средой: „хруны“ (ишиас), „короста“ и „облива“ (кож-

ные болезни), „прилеп“ (пластырь), „прострел“ или „пострел“ (люм-

баго), „усови“ и „подусови“ (плеврит), „свербежь“ (чесотка), „чирии“,

„камчюг“ (артрит), „оток“ (водянка), „угри“, „восцы“ (прыщи), „кор-

чение“ и „корча“ (судороги), „окорм“ (отрава), „волосатик“ (раневая

фистула), „осокмина желудочная“ (язва, рак, катар желудка),

„трясца“ и „трясбвица“ (малярия) и пр.»;16 «У переводчика чувству-

ется хорошее знание латинского языка. Фраза „in ventri equinu“

вполне осмысленно переведена на русский язык фразой „в конском

15 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 80. 
16 Там же. С. 82.

кафедрой истории медицины Военно-Морской медицинской Академии в Ленинграде.

В 1950—1951 гг. Николай Алексеевич (1896—1973) работал сотрудником Отдела ред-

ких книг Публичной библиотеки (Щербак Н. Л. Богоявленский Николай Алексее-

вич // Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и куль-

туры. Биографический словарь. Т. 4. СПб., 2013. С. 115—116). Итогами его знакомства

с древнерусскими оригинальными, переводными, лицевыми сочинениями в руко-

писях XII—XVII вв. стали работы: Богоявленский Н. А. 1) Древнерусское врачевание

в XI—XVII вв. Источники для изучения истории русской медицины. М., 1960; 2) Го-

сударственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде

и ее значение для истории отечественной медицины // Советское здравоохранение.

1964. № 4; 3) Отечественная анатомия и физиология в далеком прошлом. М., 1970;

и др.
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навозе“, а не в „конском животе“ или „желудке“, как следовало бы

перевести буквально».17 Все выводы Н. А. Богоявленского заслужи-

вают самого пристального внимания, особенно ценными являются

наблюдения профессионального врача относительно образованности

переводчика и владения им медицинской (народной и современной

ему научной европейской) терминологией. 

Уже сейчас можно добавить, что переводчик оставил и небольшие

лингвистические комментарии, объясняющие его принципы перело-

жения текста с одного языка на другой. Переводя названия глав,

расположенных по алфавиту, в которых указывались соответствую-

щие буквы, переводчик не просто помещал их графическое изобра-

жение, но приводил их названия:

Заголовок к главе 3-й на букву «С» немецкого алфавита: «Бесъда

трет[ь]яя о водах, кои главы азбучнымъ словом начинаются по-ла-

тынски и по-немецки „Се“, а по-руски слово ставится за „Како“»; 

Заголовок к главе 21-й на букву «X» немецкого алфавита: «Бе-

съда 21-я о водах, кои главы азбучным словомъ начинаютца по-руски K,

а по-немецки и по-латынски „Ексъ“». 

В сложных случаях переводчик пускался в более пространные линг-

вистические объяснения, обосновывая выбранное им на основе зву-

чания (фонетики) подобие букв двух разных алфавитов, см. коммен-

тарии:

К главе на букву «Q» немецкого алфавита: «Бесъда 16 о водах,

кои главы азбучнымъ словомъ починаютца по-руски „К“, а по-не-

мецки „Ку“, а то слово рускаго писания не держитъ азбучного, а в ла-

тынской азбукъ то слово за „Како“»;

К главе на букву «H» немецкого алфавита: «Бесъда 8 о водах, кои

главы азбучным словом начинаются по-руски „Глаголемъ“, а по-ла-

тынской азбукъ „Га“. В руской же азбукъ то слово имянуется, якоже

в немецкой и в латынской азбукъ. Не написуется глагол для скудо-

сти словес. За латынскую „Га“ написуемъ по-руски „Глагол“ своим

языком. Га».

По-видимому, следует считать за доказательство русского проис-

хождения переводчика выражение «написуемъ по-руски „Глагол“

своим языком». Если автор перевода узнавал растение и животное

в Книге Бруншвига и ему были известны их русские названия, то они

указывались в тексте статьи, а также во многих случаях дублирова-

лись в подписях к картинкам (или объекты, для получения пред-

ставления о них, подробно описывались):

17 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 78.
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Глава 22: «„Бикрен лаф ватер“, по-руски „вода из березоваго лис-

тия“» (подпись к рисунку: «Березка младая, древо на Руси ростет»); 

Глава 31: «…по-латынски „унгула кабалика“, … а по-руски „коневье

копыто“»; 

Глава 74: «Ердъберенъ крут ватеръ…, по-латынски герба треги, сии

ръчь вода из листвия земляничныя травы»; здесь же подпись к ри-

сунку: «по-руски земленица трава»; 

Глава 126: «…по-гречески ту траву называют „азарумъ“ …, по-руски

„подлешникъ“»; 

Глава 162: «Милуненъ ватер, сии ръчь вода из дыней»; 

Глава 230: «„Розенъ ватеръ“ сиръчь вода „свороборинная“»;

Глава 68: «Дахсенъ блут ватер, по-латынскии „исангвис дроко-

нис“, сиръч вода ис крови того звъря. … Той же звърь четвероноженъ

есть, равенством подобенъ лисице или хомяку». 

Если же автор не знал, о каком растении идет речь, то указывал:

«по-руски не знаемо». Вся книга врача из Страсбурга была адапти-

рована и прокомментирована для читателя Московской Руси. Пред-

ставляется важным, что Н. А. Богоявленский разделил точку зрения

Л. Ф. Змеева на списки перевода «Книги о дистилляции» («…несмотря

на их научность, в этих рукописях много русского творчества»18):

«Но самым замечательным в рукописи „Сказание о пропущении вод“

остается ее исключительная приспособленность к местным русским

условиям».19 

Изучая текст перевода «Книги о дистилляции» Иеронима Брун-

швига исключительно по рукописям Публичной библиотеки, Н. А. Бо-

гоявленский ни разу не упомянул в тексте монографии о самом выда-

ющемся, как теперь видно, его списке, являющемся по количеству

рисунков одним из самых полных Травников XVII в., – БАН.

17.4.12. Однако в качестве иллюстраций для своего труда ученый

использовал три рисунка именно из этого Лицевого Травника: «Сцена

лечения больного „чепучинным сидением“», «Изображение муравьев»,

«Дештилятор за работой»,20 но при этом шифр рукописи безотноси-

тельно к иллюстрациям (!) и краткую, красочную характеристику

рукописи дал только в библиографическом указателе: «Рукописный

лечебник, по списку XVII века, типа „вертограда“ со значительным

числом рисунков лекарственных растений, аптечной посуды, лабо-

раторий для дистилляции, птиц, животных, насекомых, представ-

ляющих фармацевтическое сырье. Есть картины народного быта,

сцены оказания медицинской помощи больным. Имеется крайне ред-

18 Змеев Л. Ф. Русские врачебники. С. 264.
19 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 75.
20 Там же. С. 41, 55, 81.
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кое изображение лечения больных „чепучинным сидением“.21 Ри-

сунки более позднего происхождения, чем текст рукописи. Тем

не менее, в целом рукопись имеет выдающееся источниковедческое

значение для истории отечественной медицины уже в силу крайней

редкости рукописных лечебников, снабженных разнообразными ри-

сунками. Шифр: 17.4.12».22 Вероятно, отсутствие шифра и специаль-

ного описания рукописи в тексте монографии не позволило «выйти»

в дальнейшем на эту рукопись специалистам по книжным миниатю-

рам или переводным медицинским памятникам, но три указанных

иллюстрации после публикации Н. А. Богоявленским стали жить

самостоятельной жизнью и кочевать по научным и научно-популяр-

ным работам по истории русской медицины.

Итак, можно с уверенностью говорить о том, что лицевой Травник

Сергия Шелонина является списком с иллюстрированного перевода

«Книги о дистилляции» Иеронима Бруншвига. Время создания спи-

ска Q.VI.29 позволяет датировать этот перевод не позднее рубежа

XVI—XVII вв. Травник Сергия является вторым по времени создания

из трех списков XVII века (учитывая Q.VI.29), но единственным

известным в формате in folio и содержащим такое значительное ко-

личество рисунков. Очевидно, что рукописи в лист наиболее удобны

для сочинения, сопровожденного многочисленными иллюстрациями;

именно в таком формате выполнен оригинал самого раннего русского

перевода с медицинского трактата 1492 г. (Johannes von Cube. Hor-

tus Sanitatis. Lubeck: Steffen Arndes; 1492) – так называемый Трав-

ник Николая Любчанина 1534 г.23

21 Неверно датировав рукопись второй половиной XVII в., Н. А. Богоявленский,

а за ним и другие историки медицины, приписал авторство «Указа о чепучинном си-

дении» московскому лекарю, бывшему стрельцу Митрофану Петрову (вторая поло-

вина XVII в.) (Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 101),

что невозможно, поскольку Травник БАН. 17.4.12. датируется 20-ми годами XVII в.

(см. об этом ниже). 
22 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 307.
23 Центральная научная библиотека Харьковского национального университета

им. В. Н. Каразина, № 159/С, 579 л., in folio (24,7×18 см), 542 рис. См. последние

работы об этом списке: Морозов Б. Н. 1) Виноград здравию: Травник из библиотеки

Ивана Грозного // Родина. 2004. № 4. С. 11—22; 2) Травник из постельной казны

Ивана Грозного? Харьковская рукопись 1534 г. – новый памятник книжной мас-

терской митрополита Даниила (Первые итоги изучения) // АЕ за 2003 г. М., 2004.

С. 73—85; Исаченко Т. А. 1) Травник Николая Любчанина и его судьба на русской

почве // ДРВМ. 2007. № 3 (29). С. 41—43; 2) Является ли харьковский список трав-

ника 1534 г. автографом перевода Николая Бюлова? // ДРВМ. 2009. № 2. С. 97—109.

В научной литературе нет единства относительно авторства перевода 1534 г. (Сини-

цына Н. В. Булев [нем. Bulew] // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 362),

ряд исследователей отождествляют переводчика «Сада Здоровья» с придворным
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Все остальные сохранившиеся списки «Книги о дистилляции»

имеют формат in quarto, и только один из них Q.VI.7 содержит ри-

сунки (всего 12).24 Очевидно, что Лицевой Травник не может восхо-

дить к ним. Поскольку и рисунки в Травнике Сергия подобны в боль-

шинстве своем гравюрам изданий Иеронима Бруншвига, то не может

быть сомнений в том, что перед нами список, воспроизводящий ли-

цевой оригинал перевода XVI в.

Список Травника Сергия, как и другие списки этого перевода, со-

держит достаточно редкие для древнерусской традиции текстологиче-

ские особенности, на которые обратил внимание еще Богоявленский,

а именно – ремарки от первого лица, типа: «Писати воли не имею»,

«Произвольно написати не дерзну сие, понеже неизвестно мне то есть»,

«Здъсь бесъда переступлена от недоумъния».25 При сопоставлении

таких записей с изданиями Книги Бруншвига становится очевид-

ным, что переводчик не по «недоумънию» (то есть непонятливости)

отказывался от переложения на русский ряда статей, глав, разделов,

а по вполне конкретным причинам. «Как явствует из контекста, дан-

ное выражение отнюдь не означает неспособности понять какие-либо

фармацевтические правила лечебных манипуляций, упоминающихся

в подлиннике. Так, в перевод не вошел „по недоумению“ способ дис-

тилляции человеческой крови, человеческого кала».26 Использова-

ние человеческой крови в качестве лекарства от туберкулеза и с целью

омоложения было нормой для Западной Европы вплоть до Нового

времени; в странах региона Slavia Orthodoxa подобные прецеденты

неизвестны.

Как показало сличение между собой известных списков этого пе-

ревода, все они, помимо ремарок, которые теоретически могли быть

сделаны переводчиком, содержат еще один пласт комментариев, ко-

торые, возможно, могли быть выполнены переписчиком общего про-

24 Этот список также имеет прямое отношение к Сергию Шелонину (см. об этом

ниже). 96 рисунков содержала ныне утраченная рукопись XVIII в., на которую

указал Л. Ф. Змеев, – собр. Вяземского, F.105. См. о ней: Описание рукописей

князя Павла Петровича Вяземского. СПб., 1902. С. 109—110; Уткин Л. А., Гаммер-

ман А. Ф., Невский В. А. Библиография… С. 26.
25 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 75, 80.
26 Там же. С. 75.

врачом и астрологом царя Василия III Николаем Булевым, известным также по кри-

тическим Посланиям в его адрес Максима Грека: Зимин А. А. Доктор Николай Бу-

лев – публицист и ученый медик // Исследования и материалы по древнерусской

литературе. М., 1961. С. 78—86; Буланин Д. М. 1) Булев (Бюлов) Николай // Словарь

книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 101—103; 2) Бу-

лев (Бюлов) Николай // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2.

Ч. 3. СПб., 2012. С. 36—37.
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тографа: «Достоль тое бесъды выдрана», «Досталь тое бесъды драно»,

«Здъся три статьи выдраны, остаточная же о колотьи в левом боку»27

и другие. Получается, что списки русского перевода в одинаковых

выражениях отразили плачевное состояние их общего протографа, и

выявить поздние утраты станет возможно, если определить, каким

именно изданием пользовался русский переводчик, что на данный

момент представляет проблему. 

Во всех европейских изданиях «Книги о дистилляции» выдержан,

как уже говорилось, алфавитный принцип расположения материала:

названия растений, веществ и животных распределены на 23 главы

в порядке немецкого алфавита (при этом две буквы (I, J) объединены

в одну главу № 9, буквы U, V опущены). В русском переводе статьи

расположены в том же порядке (при переводе алфавитный принцип

уже не мог быть сохранен) и также объединены в главы («Capitel»

было передано как «Бесъды»), но при этом они были пронумерованы

сквозной нумерацией, что, несомненно, облегчало работу лекарей

с этим медицинским справочником и делало очень эффективными

указатели с отсылками на эти порядковые номера; по-видимому, ну-

мерация является творчеством русского переводчика. Из 23-х глав

все известные рукописи русского перевода сохранили только 21 «Бе-

съду» и 286 статей вместо 356.28 

В списке Сергия БАН 17.4.12 сохранилось и такое указание для

писцов: «Сия статья в главникъ, писати до креста». (л. 290 об.). При-

надлежат ли указанные ремарки и комментарии двум разным лю-

дям – переводчику и переписчику протографа всех списков – или же

только переписчику, возможно будет определить опять-таки только

после сверки текста Травника с разными изданиями Книги Иеронима

Бруншвига, поскольку, как уже говорилось выше, они различаются

числом статей и деталями в их текстах, иллюстрациями, количест-

вом языков, на которых приведены фитонимы. Но уже сейчас на

основе состава текстов второй части медицинского сборника (Лечеб-

ника) можно сказать, что при переводе преднамеренно были опущены

главы и статьи, не соответствующие представлениям православного

человека: это статьи о влиянии планет на лечение и процесс выздо-

ровления больных, о пользе веселой музыки и легкого чтения при

приступах меланхолии, главы с намеками о пользе увеселений в духе

Боккаччо и т. д. 

27 Об этих записях в списке Q.VI.29 сообщил еще Л. Ф. Змеев (Змеев Л. Ф. Рус-

ские врачебники. С. 107—108).
28 Во всех известных списках отсутствуют статьи с 210-й по 219-ю, хотя послед-

ний порядковый номер в них (кроме Q.VI.7) – 296-й.
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Сопоставление рисунков Лицевого Травника с гравюрами изданий

«Книги о дистилляции» позволяет утверждать, что они в большин-

стве своем, безусловно, восходят к печатным изображениям, однако

есть и очень интересное между ними различие. Среди изданий сочи-

нения Иеронима Бруншвига нет ни одного, в котором были бы про-

иллюстрированы абсолютно все статьи. В Лицевом же Травнике Сер-

гия из 286 статей не проиллюстрировано всего три. Таким образом,

выявляя те иллюстрации, которые не имеют аналогов ни в одном

из изданий «Книги о дистилляции», мы можем определить ориги-

нальные рисунки русского художника. Такими не зависимыми от гра-

вюр немецкого трактата являются, на наш взгляд, иллюстрации

к статьям: «Атселен ватеръ» (гл. 14, изображены ласточки в гнезде,

см. ил. 2), «Биклен лаф ватер, по-руски трава из березоваго листья»

(гл. 22, изображена береза, см. ил. 3), «Капс крутъ ватеръ» (гл. 63,

изображено два вида капусты, в отличие от одного в известных изда-

Ил. 2. Глава 14. «Атселен ватеръ». 

Подпись XVIII в. к рисунку: 

«Молодые касаточки». 

Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 66 об.

Ил. 3. Глава 22. «Биклен лаф ватер, 

по-руски трава из березоваго листья». 

Подпись XVII в. к рисунку: 

«Березка молодая, древо на Руси 

ростет». Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 73
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ниях, см. ил. 4), «Генермахену ватеръ» (гл. 127, изображен человек,

потрошащий куру, см. ил. 5) и др. В тех случаях, когда статья в изда-

нии не сопровождалась гравюрой, художник, вероятно, ориентиро-

вался на известный ему русский образец. Нарисованные им элементы

архитектуры, одежда, головные уборы и даже животные близки рус-

ской иконографической традиции и книжным миниатюрам. Напри-

мер, изображение ослика (гл. 83) не похоже на рисунки немецких ме-

дицинских изданий, а больше напоминает осликов с икон и фресок

«Вход Господень в Иерусалим»; архитектурные элементы здания,

под крышей которого поселились ласточки, поярковая шапка на го-

лове лежачего больного (неверно понятые художником компресс

или повязка на лбу больного), изображения человеческих фигур

со всей очевидностью ближе к миниатюрам, например, лицевых Жи-

тий XVI—XVII вв. и Лицевого Летописного свода,29 нежели к миниа-

тюрам западноевропейских естественнонаучных изданий XVI в.,

см.: пасечник достает мед из ульев (глава 121, ил. 6), человек, соби-

рающий «простыней» утреннюю росу (гл. 168, ил. 7). Отсутствие ка-

ких-либо изданий русских переводных лицевых Травников не позво-

ляет представить, как соотносятся их иллюстрации между собой,

существовала ли какая-либо устойчивая традиция в среде отечест-

венных художников для изображений определенных лекарственных

растений. Публикация даже отдельных рисунков из них наводит на

29 Благодарю за консультации по особенностям изображений человеческих фигур

в лицевых рукописях Веру Григорьевну Подковырову и Игоря Борисовича Вишню.

Ил. 4. Глава 63. «Капс крутъ 

ватеръ». Подпись XVII в. к рисунку: 

«Капуста простая», «Капуста вилая». 

Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 107

Ил. 5. Глава 127. «Генермахену ватеръ, 

сие речь вода ис плевы нутрение, 

кою с пупка курячьего сметываемъ». 

Подпись XVIII в. к рисунку: «О курином 

пупке». Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 156
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мысль о том, что переводные Травники взаимосвязаны своими иллю-

страциями, поскольку гравюры европейских медицинских тракта-

тов кочевали из издания одного автора в издание другого, а также

не исключено, что русские художники копировали некоторые изо-

бражения друг у друга и из немногочисленных доступных им общих

протографов или даже с прорисей. Так, изображение растения «Ман-

драгора» в списке Любчанина 1534 г.30 и в Лицевом Травнике Сергия

(глава 11) практически идентичны; изображения людей, достаточно

изящные, в том числе и в одинаковых головных уборах (боярках), по-

добны в Вильнюсском списке XVII в. Травника Любчанина 1534 г.31

и в том же Лицевом Травнике Сергия (раздел «Лечебник», л. 331 об.).

30 См.: Морозов Б. Н. Судьба Травника Любчанина из библиотеки Ивана Гроз-
ного // Про книги. Журнал библиофила. 2007. № 1. С. 15, 17.

31 Опубликовано два рисунка с изображением мужских фигур: Исаченко Т. А. Пе-
реводная московская книжность XV—XVII вв. М., 2009. С. 164.

Ил. 6. Глава 121. «Гуник ватер, 

сии речь вода из меду пресного». 

Подпись XVIII в. к рисунку: 

«О меду пресномъ». 

Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 152

Ил. 7. Глава 168. «Мейдаву ватер, 

сиречь вода перепущена из росы 

утряные». Подпись XVIII в. к рисунку: 

«Вода из росъ собранная». 

Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 191
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Что касается манеры изображения растений в Травнике, то здесь
художник подошел к своей задаче более чем творчески, не сводя ее

к копированию образца и не стремясь к реалистичности. Большин-
ство созданных им изображений в той или иной мере узнаваемы при

сравнении с гравюрами немецких изданий, автор которых макси-
мально пытался приблизиться к натуре, но все же мало похожи на
«прототипы» из реального мира (см. ил. 8, 8а и 8б, ил. 9, 9а). Соз-

дается впечатление, что русский рисовальщик не был озабочен сход-
ством с изображаемыми явлениями из мира флоры, а подражал

известным ему орнаментальным книжным формам. Отдельные эле-
менты перовых рисунков этого мастера – листья крина, пышные
цветы, виноградные гроздья, плоды, ягоды, шишки, переплетение

веток и листьев (см. ил. 10, 11, 12) – все то, что отсутствует в немец-
ких иллюстрациях (ил. 13, 14), хорошо известно, например, в черно-бе-
лых заставках и инициалах изданий Московского Печатного двора.32

32 Данные наблюдения стали возможны благодаря знакомству с представленными
Ф. В. Панченко материалами по сравнению элементов орнамента в печатных и ру-
кописных древнерусских книгах в докладе «Сюита на тему Макенема» на конфе-
ренции: Современные проблемы археографии: Научная конференция к 300-летию
Библиотеки Российской Академии наук 21—24 октября 2014 г. Санкт-Петербург.

Ил. 8. Иероним Бруншвиг. «Книга о дистилляции». 

Страсбург, 1500. Л. 50 об. второго счета
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Вполне вероятно, что художник был мас-

тером «фряжского» (или старопечатного)
стиля, распространенного в книжной
культуре Руси уже в первой половине

XVI в. и используемого в печатных изда-
ниях, начиная с самой первой русской
печатной книги – Апостола Ивана Фе-

дорова 1564 г., – а потому он и рисовал
так, как был обучен и как считал пра-

вильным. В связи с этими наблюдениями
неизбежно возникает вопрос, не был ли
иллюстратор Лицевого Травника еще и

автором идеи использовать старопечатный стиль при изображении
растений или он лишь копировал тот антиграф, над которым рабо-
тал вместе с Сергием и его переписчиками. Сейчас можно высказать

только предположение, которое напрямую связано с датировками
Травника из собрания БАН и списка РНБ Q.VI.7. 

Лицевой Травник Сергия датируется началом – серединой

1620-х годов. Бумага, на которой написана основная его часть, иден-

тична бумаге, использованной на Московском Печатном дворе в изда-

ниях: 1) Октоиха 1618 г. (Кувшинчик одноручный под полумесяцем

с литерами G/PI на кузове = Гераклитов33 727), 2) Апостола 1621 г.

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

кументов русского происхождения. М., 1963.

Ил. 8б. Иероним Бруншвиг. 

«Книга о дистилляции». 

Страсбург, 1500. 

Л. 50 об. второго счета. 

Фрагмент статьи 

«Gotts Genad Wasser»

Ил. 8a. Глава 99. «Готес гдна ватер». 

Первый Травник Сергия. БАН. 17.4.12. Л. 137
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(Кувшинчик двуручный под цветком с ли-

терами I L на кузове = ДК34 750, 751),

3) Триоди Цветной 1621 г. (Кувшинчик

одноручный под полумесяцем с лите-

рами R/PL = Гераклитов 636), 4) Минея

служебная на январь 1622 г. (Кувшин-

чик одноручный под цветком с литерами

AB на кузове = Дианова Кувшин 21,35

Гераклитов 434). Остальные три формы кувшинчиков: 1) Кувшин-

чик одноручный под полумесяцем с литерами EQ/R, 2) Кувшинчик

одноручный под полумесяцем с литерами F/BR, 3) Кувшинчик одно-

ручный под розеткой с литерами DQ [?] на кузове (типа Гераклитов 574

(1622). Один лист рукописи (л. 49—50) – на бумаге с гербом Пере-

вязь с литерами EB (не отожд.); переплетный л. I – на бумаге рус-

ского производства с водяным знаком Pro Patria с двуглавым орлом

типа Участкина36 868 (1744 г.). Таким образом, Лицевой Травник

БАН 17.4.12 является на сегодняшний день самой ранней рукописью

из творческого наследия Сергия Шелонина и, как оказалось, он не-

посредственно связан с известным еще Л. Ф. Змееву списком «О пе-

репущении вод» XVII в. – РНБ, Q.VI.7. 

34 Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII в. М., 1988.
35 Дианова Т. В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989.
36 Uchastkina Z. V. A History of Russian hand paper-mills and their watermarks.

Hilversum, 1962.

Ил. 9. Статья «Von Diptam 

Wasser». Иероним Бруншвиг 

«Книга о дистилляции». 

Страсбург, 1500. Л. 40 об.

Ил. 9а. Глава 71. «Динтца ватер». Подпись 

XVIII в. к рисунку: «По-руски белый корень». 

Первый Травник Сергия. БАН. 17.4.12. Л. 114



Ил. 10. Глава 80. «Енис ватер, сиречь вода из анисовы травы». 

Подпись к рисунку: «По-руски анис». Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 195

Ил. 11. Глава 152. «Капен ватер, 

сии речь вода из холощеного петуха». 

Подпись XVIII в. к рисунку: «Каплун». 

Первый Травник Сергия. 

БАН. 17.4.12. Л. 173

Ил. 12. Глава 163. «Мурпеферъ 

ватеръ». Первый Травник Сергия. 

17.4.12. Л. 186 об.



Ил. 13. Иероним Бруншвиг. «Книга о дистилляции». 

Страсбург, 1500. Л. 40 второго счета. 

Иллюстрация к статье «Von Hennen Wasser» (Рисунок слева). Ср. ил. 14



Ил. 14. Глава. 131. Рисунок к статье «Гинен ватер» 

(перевод статьи «Von Hennen Wasser»). Подпись к рис. XVII в.: «Куры русские». 

Первый Травник Сергия. БАН. 17.4.12. Л. 158. Ср. ил. 13
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Травник Q.VI.7. создан переписчиком, с которым Сергий работал,

в том числе, над Вторым и Третьим Азбуковником, с 1640-х годов

до самой своей кончины (ок. 1664 г.), на той же бумаге, которая

известна в рукописях Сергия 1650-х годов (Шут с семью и Шут с пятью

зубцами): Поучения аввы Дорофея (РНБ, Сол. 5/5), Сочинения Гри-

гория Синаита (РНБ, Сол. 100/100), Слова Симеона Нового Богослова

(РНБ, Сол. 795/905) и др.37 В Травнике Q.VI.7 встречаются маргина-

лии Сергия с обычными для него ссылками на собственные рукописи,

в том числе и на Третий Азбуковник. Рукой Сергия выполнена и часть

подписей к цветным иллюстрациям с изображениями трав (ил. 15).

Всего в этом списке содержится 12 иллюстраций. Тексты обоих Трав-

ников – теперь их можно называть Первым и Вторым Травниками

Сергия Шелонина – незначительно отличаются. Список 50-х годов

более вычитан, многие описки и ошибки, характерные для Травника

1620-х годов, исправлены. Каким образом текст был выверен – бла-

годаря сопоставлению с более исправным текстом перевода или на

37 Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 510—534.

Ил. 15. Глава 55. «Трава из цвъту малого проскурника». 

Почерк Сергия Шелонина. Второй Травник Сергия. РНБ. Q.VI.7. Л. 115
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основании внимательного изучения и исправления медицинской тер-

минологии – предстоит еще выяснять, но самым интересным фак-

том при сличении двух Травников является полное «неподобие»

их рисунков. Изображения в Травнике 1650-х годов – это большие

цветные рисунки размером in quarto, очень близкие к иллюстрациям

изданий Иеронима Бруншвига и не имеющие ничего общего с «живо-

писью» во «фряжской» манере Первого Травника Сергия (см. ил. 15,

16). Это может свидетельствовать о том, что в распоряжении Сергия

в 50-х годах был либо оригинал перевода с иллюстрациями, либо

само немецкое издание, что маловероятно, или же – еще один спи-

сок, художник которого придерживался правдоподобия немецкого

образца. А это означает, по всей видимости, что иллюстратор Трав-

ника 1620-х годов принял самостоятельное решение передавать расти-

тельный мир в такой изысканной манере. Во всяком случае, подобных

изображений растений пока не удалось найти ни среди рукописных

Ил. 16. Глава 66. «Трава кошкина». Почерк Сергия Шелонина. 

Второй Травник Сергия. РНБ. Q.VI.7. Л. 135 об.
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Травников, ни среди редких публикаций из них. По-видимому, та-

кой тип изображения не пришелся по душе Сергию Шелонину, если

для нового списка Травника он избрал другую манеру – реалисти-

ческую.

Вторая часть Лицевого Травника Сергия 17.4.12 – Лечебник –

состоит из 190 статей и сопровождается тремя рисунками, два из кото-

рых опубликованы в монографии Н. Я. Богоявленского; на третьем

изображена посуда для «перепущения вод», не имеющая ничего

общего с изображением специальных сосудов в изданиях Иеронима

Бруншвига. Часть, содержащая Лечебник, отсутствует в старейшем

списке Q.VI.29, соответственно, именно по списку Сергия возможно

получить наиболее полное представление о составе русского перевода

«Книги о дистилляции». Большинство статей Лечебника восходит

к конвою главной части этой Книги и составляет шесть разделов,

каждый из которых имеет свою нумерацию глав:

– Условия хранения дистиллятов (сроки, температурные пара-

метры), уход за пожилыми людьми, их диета, гигиена и устройство

домов престарелых, глава «аурум потабиле» (о «золотом напитке»

алхимиков) (всего 55 глав, л. 281—304 об.);

– «Бесъда о пропущении драгих вод», второй заголовок: «Лечбы

о различных недузъх, первое – ди паралисис», – в русских Трав-

никах переписывалась весь XVII в. под названием «О лечьбе вель-

можных людей» (всего 35 глав, л. 305—320 об.);

– «Бесъда о простых лечбах, коя составляется простыми травами.

А та лечба младым людем пристоит, которые живут в пригородках

по селом и по деревнямъ, которые аптиковых зелей достати не воз-

могут» (всего 39 глав о лечении «простых» людей, л. 322—328 об.,

см. ил. 17); 

– «Указ, како чепучину пити и сидъти» (о потогонной процедуре

при лечении сифилиса), «Указ о кади», «Как беречися от ветру»,

«О шубе и шапке», «Которой охоч до книг» (всего 14 глав, л. 329—

333; дополнения XVIII в. на те же темы: 333об.—334 об.);38

– О маслах, сахарах, сиропах, водках, «как их перепускаютъ»

(всего 44 главы, л. 335—350 об.); 

38 Главы этого раздела встречаются в дополнительных к Травнику 1534 г. частях

в списках: книгописца Флора 1616 г. (РГАДА. Ф. 188. Рукописное собрание ЦГАДА.

№ 649), второй половины XVII в. (РНБ. F.VI.9/2), последней трети XVII в. (БАН

Литвы. Ф. 22. Рукописи Виленской Публичной библиотеки. № 25). Описание со-

держания рукописей см.: Исаченко Т. А. Переводная московская книжность XV—

XVII вв. С. 153—170. О хорошо известном с XIX в. списке РНБ. F.VI.9 см. также:

Змеев Л. Ф. Русские врачебники. С. 20—22. Дополнительные главы читаются в спи-

ске F.VI.9 на л. 391—403. 
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– «От черные падучие немощи» (об эпилепсии и заболеваниях нев-

рологического характера) (главы 45—47 главы, л. 351—354 об.).39

Уже сейчас можно сказать, что наличие ряда статей в разделе Ле-

чебника изменит датировку и атрибуцию некоторых текстов, кото-

рые считаются сочинениями русского происхождения или поздней-

шими переводами с польского языка. Поскольку рукопись Сергия и

все остальные списки отражают дефектный протограф, то идентифи-

кация некоторых текстов потребует дополнительных текстологиче-

ских сопоставлений с европейскими медицинскими трактатами, так

как ряд глав Лечебника, как кажется, не восходит к изданиям Иеро-

нима Бруншвига или представляют краткие компиляции статей

из них.

39 Главы 45—47 написаны шестым почерком, крупным полууставом, другими чер-

нилами, на той же бумаге, что и предыдущие тетради, но, по-видимому, позже основ-

ной части сборника.

Ил. 17. «Бесъда о простых лечбах, коя составляется 

простыми травами» (глава 1). Почерк Сергия Шелонина. 

Первый Травник Сергия, раздел «Лечебник». БАН. 17.4.12. Л. 322



36 Вестник «Альянс-Архео» № 15

Обнаружение нового списка сочинения «О перепущении вод» и

атрибутирование его Сергию ставит больше вопросов, нежели дает

ответов. 

Во-первых, список Сергия Шелонина, воспроизводящий оригинал

XVI в., существенно дополняет наше представление о знакомстве на

Руси с передовыми европейскими открытиями и методиками в обла-

сти медицины, которые были доступны и достаточно оперативно

адаптировались для местных реалий: книга Иеронима Бруншвига

«в основном строилась на конкретных фармацевтических манипуля-

циях, исходила из реальных физико-химических процессов ... Сов-

сем по-новому звучали в ней советы черпать лекарственные ресурсы

из окружающего мира природы, непосредственно наблюдать жизнь

растений, изучать и осваивать по возможности флору своей местно-

сти».40 Перевод был сделан, скорее всего, русским медиком или, что

маловероятно, иностранцем, прожившим очень долго в России и вла-

деющим редкими диалектными выражениями и названиями трав, бо-

лезней, профессий. Этот перевод содержал более 300 статей с описа-

нием лекарственных средств из трав и животных и около 200 статей

Лечебника с рекомендациями для пожилых людей, рецептами для

«вельможных» и «младых» людей, описаниями способов изготовле-

ния целебных масел, эссенций и настоек, «эликсира жизни» и других.

Если учесть состав списка рубежа XVI—XVII в. Q.VI.29, переписан-

ного с антиграфа, имевшего существенные утраты (а такое состоя-

ние вообще характерно для рукописей Травников и Лечебников),

то не будет большой натяжкой полагать вслед за Л. Ф. Змеевым, что

перевод был сделан в XVI в. До сих пор пристальное внимание иссле-

дователей было обращено только на два перевода этого времени, хотя

о списке «Книги о дистилляции» рубежа XVI—XVII вв. было известно

еще с XIX в. До обнаружения лицевого списка он оставался в тени,

поскольку не был связан ни с одним известным историческим име-

нем XVI в. и не был датирован, как, например, Травник Любчанина

1534 г.41 и Травник 1588 г., переведенный в городе Серпухове «по при-

казу воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина».42 Травник Бутурлина,

40 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. С. 74.
41 См. сноску 23.
42 Перевод выполнен с книги: Spiczyсski Hieronim «O ziołach tutesznych i zamor-

skich». Krakуw: Fl.Ungler, 1542. О Травнике Бутурлина см.: Леонид, архим. Истори-

ческое и археологическое описание Успенского женского монастыря в г. Александ-

рове Владимирской области. М., 1891. С. 144—146; Змеев Л. Ф. Русские врачебники.

С. 37—52; Исаченко Т. А. Из истории Государевой аптеки (неизвестные автографы

Холмогорского архиепископа Афанасия) // История Отечества: святые и святыни Рус-

ского Севера. Архангельск, 2006. С. 90—96; Николаев С. И. Польско-русские литера-

турные связи XVI—XVII вв.: Библиографические материалы. СПб., 2008. С. 95—96.
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как известно, сохранился только в списках XVII в., что лишний раз

свидетельствует о том, что востребованные рукописи, особенно ме-

дицинские, страдали сильнее других жанров неприкладного харак-

тера: зачитывались, ветшали, расплетались или «раздирались» на

тетради. Интересно, что в списках Травника Бутурлина читается

статья «О водках» из книги Иеронима Бурншвига.43 Предстоит вы-

яснить, тот же ли это перевод, что и в русских списках «Книги о дис-

тилляции», и мог ли переводчик воспользоваться им уже в 1588 г.

или же статья была присоединена к основному тексту только в ру-

кописях XVII в. Перевод Книги Иеронима Бруншвига был выполнен

на высоком уровне, отличающем также переводы двух названных

Травников, один из которых, как известно, готовился для Василия III

по благословению митрополита Даниила.44 Пока нет ответа на воп-

рос, кто мог быть в XVI в. заказчиком еще одного дорогостоящего

иллюстрированного перевода с новаторской для этой эпохи медицин-

ской книги. 

Во-вторых, остается неизвестной личность незаурядного русского

переводчика, который владел немецким языком, латынью, медицин-

ской терминологией. Пока нет объяснений, почему на протяжении

всего текста он переводил «wasser» как «ватер», «kraut», «kreut» как

«крут», звук [h] передавал как [g]. Остается в качестве предваритель-

ной гипотезы предположить, что переводчик либо обучался у носи-

теля нижненемецкого языка, но тогда верхней границей перевода

следует считать примерно середину – третью четверть XVI в.: в даль-

нейшем нижненемецкий язык в качестве литературного не исполь-

зовался в среде образованных людей, – либо он обучался на перифе-

рии немецко-говорящего мира, например, в Курляндии, поскольку

на окраинах нижненемецкий литературный язык использовался

дольше, вплоть до начала XVII в. Еще одна версия, требующая до-

полнительного исследования, – это вопрос о конкретном источнике

для перевода, который мог быть, учитывая состав врачей при госу-

даревом дворе, приглашаемых Иваном Грозным и Борисом Годуно-

вым из-за границы, голландским или английским (тогда объяснимо

«ватер» вместо «вассер»). Зарубежные медики приезжали со своими

книгами и имели у себя в помощниках русских аптекарей и лека-

рей, которые у них учились. Переводы, с одной стороны, 1534 г. и

1588 г. и, с другой стороны, перевод «Книги о дистилляции» разли-

чаются языком, лексикой, объемом используемой народной терми-

нологии. И это объяснимо: переводчиками первых двух Травников

43 Змеев Л. Ф. Русские врачебники. С. 50.
44 Исаченко Т. А. Переводная московская книжность XV—XVII вв. С. 128—181.
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XVI в. были иностранцы (выходцы из Германии и Речи Посполи-

той), переводчиком третьего Травника «ученого» типа был, судя

по всему, русский медик.

В-третьих, Лицевой Травник вносит некоторые коррективы в наше

представление о деятельности Сергия. До атрибуции Сергию Лице-

вого Травника 1620-х годов были известны его рукописи, начиная

лишь со второй половины 30-х годов. Исключение составляет конво-

лют 1620—1640-х годах (Патерик Печерский, РНБ, Сол. 634/692), но

в ранней его части встречаются только маргиналии Сергия, которые

могли быть выполнены книжником при совмещении ранней и позд-

ней частей Патерика в 1640-х годах.45 Почерком Сергия написана

бóльшая часть Лицевого Травника, его почерк вкрапляется в другие

почерки, что, как известно, вообще характерно для манеры работы

соловецкого книжника со своими сотрудниками. Если в начале-се-

редине 1620-х годов Сергий успешно возглавил работу по созданию

списка неординарного, сложного переводного памятника, то это, ско-

рее всего, означает, что он был уже в 1619 г., ко времени своего по-

стрига в Соловецком монастыре, достаточно опытным специалистом

с готовыми навыками оформления рукописи, правки, комментиро-

вания.

В-четвертых, в связи с атрибуцией Сергию Второго Травника воз-

никает вопрос: почему соловецкий книжник только в 1650-е годы

обратился к медицинскому сборнику, с которым он работал уже

в начале 1620-х годов? Почему только Третий Азбуковник он допол-

нил выписками из Травника, будучи уже в преклонном возрасте,

с трудом владея пером, а в 1630—1640-х годах не внес из него допол-

нения в первые редакции Азбуковника?46 В связи с тем, что худож-

ник Второго Травника смог воспроизвести достаточно точно иллюстра-

ции издания Иеронима Бруншвига и не воспользовался изображениями

во «фряжском» стиле из Лицевого Травника 20-х годов, вполне за-

кономерен вопрос, каким образом у Сергия в 1650-х годах оказался

оригинал перевода или сама «Книга о дистилляции»?

Лицевой Травник Сергия БАН 17.4.12, по-видимому, постоянно

был в использовании: листы его ветхие, потемневшие от воздействия

солнечного света, влаги, механического воздействия, часть из них

утрачена. На свободных полях и чистых листах рукописи сохрани-

лись записи владельцев и многочисленные рецепты почерками XVIII в.

Такое состояние рукописи совершенно не характерно для книг Сер-

45 Сапожникова О. С. Русский книжник... С. 484.
46 Во Втором Азбуковнике Сергия читается несколько выписок из перевода «Книги

о дистилляции», но, по всей видимости, время дополнения ими словарных статей

то же самое – 1650-е годы.
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гия Шелонина, которые, как правило, были доступны узкому кругу

лиц и с бережностью хранились в библиотеках, прежде всего – в соб-

рании Соловецкого монастыря. В таком же отличном состоянии до-

шел до нашего времени Второй Травник Сергия 1650-х годов (РНБ,

Q.VI.7) – это рукопись, явно не переходившая от одного лекаря

к другому и не привлекавшая особого внимания. Лицевой Травник

Сергия – самая необычная рукопись из собрания выдающегося ре-

дактора. Рукопись медицинского содержания, казалось бы, никак

не соответствует интересам и направлению деятельности книжника.

Но, с другой стороны, появление глав из Травника именно в Третьем

Азбуковнике все же неслучайно. 

Сергий по достоинству оценил энциклопедический характер Трав-

ников, которые историки медицины так и называют – «медицин-

скими энциклопедиями».47 Многоязычие статей трактата Иеронима

Бруншвига как нельзя лучше соответствовало жанру Тезауруса, пред-

назначением которого было максимально полно представлять ино-

язычную лексику, терминологию, используемую в разных общест-

венных сферах. Научная медицинская терминология на Руси именно

в XVII в. впервые начинает распространяться очень широко: с 1632 г.

функционирует Аптекарский приказ, в 1654 г. в Москве открыва-

ется первая врачебная школа, заказываются лекарственные средства

из Европы и выписываются иностранные врачи, которые обучают

здесь учеников и сами нуждаются в специалистах-переводчиках,

в условиях беспрерывных войн осознается потребность в книгах по хи-

рургии и анатомии, в связи с этим Епифаний Славинецкий в 1658 г.

заканчивает перевод семи томов сочинения Андрея Везалия «О строе-

нии человеческого тела» (рукопись до сих пор не обнаружена), мо-

настыри строят общественные госпитали, Стрелецкий приказ ведает

полковой и дворцовой медицинской службой, все больше появляется

переводов медицинских западноевропейских книг.48 Возможно, еще

и поэтому у Сергия возникает решение вносить медицинскую терми-

47 «Травники (цветники), лечебники (целебники, врачебники), фармакопеи (аптеки).

Рукописные лечебники отличаются широким и пестрым содержанием; они не огра-

ничиваются перечнем болезней с описаниями лекарств от них, а часто касаются почти

всех случаев человеческой жизни, указывая средства, которые могли бы помочь в том

или ином затруднении или его предотвратить. В чисто медицинском отношении ле-

чебники можно назвать медицинскими энциклопедиями данной эпохи, т. к. помимо

болезней и лекарств в лечебниках 17 и 18 вв. излагаются патогенез болезней, спо-

собы их распознавания и т. д.» (Медицинская литература // Большая советская

энциклопедия. Т. 17. М., 1936. С. 547—548).
48 См., например, о развитии медицины в XVII в.: Соколовский М. Характер и зна-

чение деятельности Аптекарского Приказа. СПб., 1904; Мирский М. Б. Медицина

России XVI—XIX вв. М., 1996. С. 3—50.
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нологию в Азбуковник в 1650-х годах: к этому времени медицина

становится частью уклада жизни русского человека.49

49 Когда данное сообщение было уже в печати, нам стали доступны тезисы: Ко-

валенко К. И. «Сказание о пропущении вод»: особенности перевода, списки, редак-

ции // Рябининские чтения-2015: Материалы VII конференции по изучению и актуа-

лизации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2015. С. 485—487.

Не знакомая со списком Лицевого Травника БАН 17.4.12, исследовательница при-

шла к одному с нами выводу о Травнике РНБ, Q.VI.7 как об имеющем непосред-

ственное отношение к Сергию Шелонину. Как совершенно справедливо отметила

К. И. Коваленко, в этой рукописи встречается «дрожащий» почерк Сергия, кото-

рый был характерен для последних лет его жизни. По мнению автора тезисов, в Тре-

тий Азбуковник Сергия вошли все статьи из Травника Q.VI.7. Требует проверки

вывод К. И. Коваленко о выполнении русского перевода именно со страсбургского

издания 1521 г. «Книги о дистилляции». Этому противоречит, на наш взгляд, на-

личие в Лицевом Травнике БАН 17.4.12 ряда изображений, не имеющих аналогов

в издании 1521 г. и совпадающих с рисунками в изданиях 1500, 1505 годов (напри-

мер, рисунок «Мандрагора» в виде двух человеческих фигур – мужчины и жен-

щины и другие).
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СЕМЬЯ ГОСТЕЙ БУЛГАКОВЫХ

Сбор сведений источников о тех или иных лицах, в том числе и

представителях торгово-промышленного класса, чья деятельность

проходила в XVI—XVII вв., объективно является процессом длитель-

ным ввиду наличия огромного документального фонда, содержание

которого остается практически неизвестным современным исследова-

телям. Однако это не означает, что некоторые частные вопросы, отно-

сящиеся к истории отдельных семейств, не могут быть решены, пусть

частично, не дожидаясь наступления эры полного знания. Это каса-

ется, прежде всего, создания представления о родственных связях

известных уже персон, тем более, что без этого часто невозможно и

определение фактов жизни конкретного человека. Одним из семейств,

о личностном составе которого можно судить уже теперь, является

фамилия Булгаковых, чьи представители были не просто торговыми

людьми, но носили пожалованное им высокое звание гостя, то есть

входили в тесный круг придворного купечества.

Первое достоверное известие об одном из Булгаковых находится

в приходо-расходной книге казначея Соловецкого монастыря старца

Архипа, содержащей записи с сентября 1577 г. по январь 1579 г.:

«Юрье Степанов сын Пушников Устюга Великаго, сведенец, москов-

ской жилец, послал с Меншиком з Булгаковым пять рублев вкладу».1

Учитывая расположение записи в книге и сезонность поездок куп-

цов в Беломорье, событие можно относить к лету 1578 г. Переселив-

шийся по царскому повелению в Москву житель Устюга Великого,

несомненно, именно в столице обратился к Булгакову с просьбой

о доставке денег в монастырь. Следовательно, хотя бы в деловом отно-

шении Меньшик в конце 1570-х годов был связан с Москвой.

1 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. М.; СПб., 2013.

С. 128.
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Такому выводу, на первый взгляд, противоречит другой соловец-

кий же по происхождению документ – монастырская вкладная книга

1600 г., в которой читаем: «С Вологды Евсей, прозвище Богдан, да

брат его Илья, прозвище Меньшой, Семеновы дети Булгакова дали

вкладом отлас золотной кружчатой венецейской за 40 рублев».2 Ока-

зывается, что у Меньшого, носившего крестильное имя Илья, был

старший брат Евсей, имевший домашнее прозвание Богдан, и оба они

проживали в Вологде. Вологодским жителем считает Евсея и соста-

витель приходной книги вологодской службы Соловецкого монастыря

1588 г., в которой записано «Вологжанин Богдан Семенов сын Бул-

гаков дал на стол братьи 5 рублев».3

Отчество и фамилия братьев Евсея и Ильи стали для Н. Б. Голи-

ковой поводом считать их отцом дьяка Семена Тимофеевича Булга-

кова, принимая предположение С. Б. Веселовского о тождестве Се-

мена и Сульменя Булгаковых.4 О Семене известно, что он в 1582 г.

был дьяком в Пскове, о Сульмене – что он в 1580/81 г. принимал

участие в верстании новиков в Коломне, а в середине того же деся-

тилетия был псковским дьяком, сын которого – Андрей – был

помещиком в псковских пределах, владельцем сельца Поречья в Вер-

холинской губе.5 Последнее обстоятельство позволяет усомниться

в справедливости предположения Н. Б. Голиковой. Выглядело бы

странным одного из сыновей определить в военную службу, ставшую

основанием для наделения его поместьем, и предпочесть для двух

других стезю торговцев.

Учитывая отыменную этимологию фамилии, весьма заманчивым

выглядит возведение в ранг родоначальника одного из участников

земского собора 1566 г. гостя Булгака Саванина, в череде носителей

этого чина выступавшего последним из двенадцати.6 Если это дейст-

вительно старший из Булгаковых, то должно считать, что это семей-

ство изначально, по меньшей мере, с 60-х годов XVI в., было связано

с Москвой, будучи состоятельным и почтенным, то есть занимая вид-

ное положение в столичных торговых кругах. Евсей и Илья, в свою

очередь, достойно продолжали дело родителя, заодно усвоив его про-

звище в качестве фамилии.

2 Архив СПбИИ РАН. Колл. 2. Археографическая комиссия. Оп. 1. № 125.

Л. 162 об.
3 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. С. 298.
4 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI –

первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 48.
5 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 71, 72; Сборник

МАМЮ. Т. 5. М., 1913. С. 162.
6 СГГД. Ч. 1. М., 1813. С. 553. № 192.
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Однако такое суждение как будто находит опровержение в указа-

нии соловецкой вкладной книги на Вологду как место обитания Евсея

и Ильи, хотя, будучи сыновьями гостя, в крещении поименованного

Семеном, они должны были бы проживать в Москве. Возникает воп-

рос о возможности усматривать в деятеле собора 1566 г. Булгаке Са-

ванине отца обоих братьев. Неясным кажется и смысл прозвания Ильи

«Меньшой»: был ли он меньшим из братьев вообще или среди бра-

тьев был еще один Илья, старший относительно Меньшого.

Обнаружившееся противоречие между сведениями приходной книги

1578 г. и двух других соловецких документов в указании места жи-

тельства Булгаковых может разрешаться по-разному. Допустимо по-

лагать, что соловецкие старцы посчитали москвичей, владевших не-

движимостью в Вологде, местными жителями, отразив свое мнение

в очередной приходной и вкладной книгах. Не исключено, что в ка-

кой-то момент Булгаковы действительно переехали из столицы, что

вовсе не означало полного разрыва связей с Москвой. Ясно, что это

могло произойти между 1578 и 1588 годами. Отсюда опять-таки за-

манчивым выглядит возможность соотносить переезд Евсея и Ильи

с московскими событиями 1586 г., когда после московского возмуще-

ния против Бориса Годунова были отправлены в ссылку многие его

участники и в том числе торговые москвичи: «А гостей московских

Федора Нагая да с ним шти человек казнил на Москве, на Пожаре

главы им отсекоша, а иных многих по городом розосла по тюрмам и

на житье».7 Сообщение Нового летописца слишком кратко, чтобы

судить о судьбе торговых людей, высланных из стольного града. Бо-

лее подробно повествование в «Сказании и повести еже содеяся»:

«И на Москве много казниша гостей и торговых людей и смертию умо-

риша семь человек, а многих царских дворян и служивых людей,

и приказных, и гостей, и торговых людей, православных христиан,

разослаша в Поморские городы и в Сибирь, и на Вологду, и на Терек

в темницы и в пустыя места».8 Оказывается, что ссыльных отправ-

ляли преимущественно в «студеные края», включая Вологду. Не-

сколько ранее высказано было предположение, что одним из участ-

ников событий в Москве являлся оказавшийся в ссылке в Березове

торговый человек гостиной сотни Петр, возможно, в дальнейшем

по месту нахождения усвоивший и передавший сыновьям фамилию

7 ПСРЛ. Т. 14. Ч. 1. СПб., 1910. С. 37. Псковская летопись упоминает о казни

«гостя большаго московскаго Голуба», называя имя еще одного активного участника

восстания (Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 264). О восстании и роли в нем

гостей см.: Зимин А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьян-

ской войны в России. М., 1986. С. 134—139.
8 ЧОИДР. 1847. Кн. 9. Отд. 2. С. 2.
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«Березовский».9 Может быть, в ком-то из Булгаковых также следует

видеть «подельника» Федора Нагая. В таком случае, переезд Булга-

ковых в Вологду оказывается достаточно мотивированным, чем и раз-

решается внешнее противоречие в указаниях источников на место

их жительства в 70-х – 80-х годах.

Осенью 1584 г. старцы вологодской хозяйственной службы Соло-

вецкого монастыря отметили продажу 2038 пудов соли некоему Бог-

дану Булдакову, а несколько ранее – еще тысячи пудов Богдану,

названному вологжанином.10 Принимая во внимание, что в дальней-

шем Булгаковы в некоторых документах выступают как Булдаковы,11

в первом из Богданов следует усматривать именно Евсея Семеновича,

хотя нельзя полностью исключить, что и вторая запись относится

к нему же. В противном случае идентификация двух вологодских Бог-

данов была бы затруднительна.

Среди расходных записей все той же вологодской службы есть

известие о выплате в Вологде старцами Кирьяком и Селиверстом

Богдану и Меньшому Булгаковым 200 рублей, занятых у тех же лиц

старцем Архипом в Москве.12 Это не единственный пример обраще-

ния пребывавших в столице соловецких старцев к денежной помощи

со стороны Булгаковых. Через некоторое время тот же Архип снова

занял такую же сумму, а в расходной книге вологодской службы под

7098 г. старцы Кирьяк и Флавиан сделали запись: «Да старец Архип

взял на Москве у Богдана да у Меншого у Булгаковых на монастыр-

ской обиход 200 рублев денег. И мы те денги на Вологде заплатили

племяннику их Ивану».13 Это сообщение подтверждает мнение, что

переезд в Вологду для братьев Булгаковых не означал разрыва свя-

зей с Москвой. Одновременно в ней упоминается еще один член се-

мейства – Иван, приходившийся Евсею и Илье племянником. Веро-

ятно, именно он фигурирует в книге соляной продажи осенью 1589 г.

как купивший более 2233 пудов Иван Булдаков.14 Особенности упот-

ребления слова «племянник» в XVI в. не позволяют однозначно утвер-

9 Кулакова И. П. «Москвичи торговые люди» конца XVI – начала XVII в. //
Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 88. Примеч. 11;

Перхавко В. Б. Первые купцы российские. М., 2004. С. 231; Кистерев С. Н. К изда-

нию научного наследия Н. Б. Голиковой // ОФР. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 406—407.
10 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. С. 486.
11 Так, например, Илья Меньшой Булгаков в английском сочинении 1605 г. на-

зван «Меньшим Булдаковым» (Болдаков И. М. Сэра Томаса Смита путешествие и

пребывание в России. СПб., 1893. С. 50).
12 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. С. 515.
13 Там же. С. 523.
14 Там же. С. 509.
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ждать, что Иван был сыном какого-то третьего из братьев Семенови-

чей, но оказанное ему доверие в отношении крупной денежной суммы,

во-первых, намекает именно на это, а во-вторых, заставляет видеть

в нем вполне взрослого по тому времени человека, который к тому

же и сам осуществлял торговые сделки с солидными партиями соли,

платя единовременно более 245 рублей. Его возраст заставляет ду-

мать, что, если он и приходился внуком Семену, отцу Евсея и Ильи,

то был сыном старшего из братьев, успев занять достойное место

в обществе своих вполне дееспособных, а значит – нестарых, дядей.

Сами Евсей и Илья, по-видимому, промышляли торговым делом

весьма успешно и в 90-х годах входили в элиту придворного купече-

ства. Об этом свидетельствует тот факт, что оба они оставили авто-

графы на столь серьезном официальном документе, каковым была

грамота собора 1598 г. об избрании царем Бориса Годунова, где оба

Булгаковых названы в числе гостей.15 Служебная карьера младшего

из них подвигалась и в дальнейшем. При Борисе Годунове, вероятно,

ближе к концу его царствования, Илья стал дьяком Казенного двора16

и в документе 31 января 1605 г. упоминается выше своего сотоварища

из семьи таких же гостей Матвея Коробейникова.17 На свадьбе Лже-

дмитрия I ему было велено носить «золотые и денги» для осыпания

ими новобрачных.18 Скорее всего, Богдан-Евсей к этому времени уже

отошел от дел или даже умер. На дьячьей службе Илья состоял

15 Привилегированное купечество России во второй половине XVI — первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. М., 2004. С. 19.
16 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 71. Н. В. Рыбалко приво-

дит дату первого упоминания М. Булгакова – 5 января 1603 г. (Рыбалко Н. В. Рос-

сийская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII века. М., 2011. С. 30).

В документе, который все-таки датируется 5 января 1604 (7112) г. Меньшой назы-

вается Булдаковым (Смутное время Московского государства (1603—1613 гг.). Вып. 1.

М., 1918. С. 12). С. К. Богоявленский, ссылаясь на тот же документ, почему-то ото-

двигал дьячество М. Булгакова к 1 сентября 1603 г. (Богоявленский С. К. Москов-

ский приказный аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 83. Эта

же дата, как начало работы М. Булгакова в Казенном приказе, приводится и в новей-

шем справочнике (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Москов-

ского государства XVI—XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 83). Мень-

шому Булдакову как дьяку Казенного приказа адресовано и данное 1 сентября 1604 г.

распоряжение о закупке заморских товаров (РГАДА. Ф. 35. Сношения России с Анг-

лией. Оп. 1. 1604 г. Д. 41. Л. 47). Видимо, наиболее раннее упоминание относится

к 23 января 1603 г. В этот день иноземец записал в своем дневнике: «Царь прислал

к нам на подворье одного из своих бояр и одного дьяка – по имени Меньшово Се-

менова и Андрея Иванова, они привезли нам царские поминки» (Щербачев Ю. Н.

Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского в Рос-

сию 1602 г. // ЧОИДР. 1911. Кн. 3. С. 57).
17 АМГ. Т. 1. СПб., 1890. С. 77. № 42.
18 СГГД. Ч. 2. М., 1819. С. 293. № 138.
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до января 1611 г., когда на смену ему и Коробейникову пришли Иван

Юрьев и Кирилл Созонов.19

Исполняя некое множество царских поручений и обязанные хотя

бы иногда появляться при дворе на различного рода приемах, Евсей

и Илья не отказались от своей совместной недвижимости в Вологде.

Дом семьи Булгаковых в 1609 г. упоминается Исааком Массой как

место пребывания прибывшего на воеводство Федора Нащокина.20

Примечательно, что во время восстания горожан, арестовавших и каз-

нивших сторонников самозванца, недвижимость Булгаковых не по-

страдала. Видимо, вологжане не считали их своими врагами и откро-

венными сторонниками поляков и Лжедмитрия.

Это дворовладение будет сохраняться у них и в последующие де-

сятилетия. В апреле 1628 г. на берегу Вологды вниз от Золотухи ря-

дом с двором Юдиных отмечено: «Московских же гостей Меньшово

да Семена да Бахтеяра Булгаковых, а исстари на том месте была цер-

ковь Святых апостол Петра и Павла и стояли церковниковы дворы.

И блаженные памяти государь царь и великий князь Иван Василье-

вич всеа Русии, как учал было на Вологде город каменной делати,

и та церковь перенесена в Новинки, а то церковное и церковников

места очищены были для городовых запасов. А те дворы стоят на

том месте лет с тритцать и больши. А ныне перед теми дворами на

берегу лежит извисть».21 Почти так же, но несколько пространнее

о дворе читается в писцовой книге Вологды 20-х годов XVII в.:

«От речки Золотухи по берегу, вниз реки Вологды. … Д. московских

гостей Меньшого да Семена да Бахтеяра Булгаковых в дл. 56 саж.,

попер. 30 с., а преж тово на том месте была церковь св. апостол Петра

и Павла и стояли поповские и церковников дворы, и блаженные па-

мяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии

как учал было на Вологде город каменной делати и та церковь в те

поры перенесена в Новинки, а то церковное место и церковников

дворы очищены были для городовых каменных запасов, а Булгако-

вых двор на том месте стоит лет с 30 и больши, а государевых грамот

и данных никаких крепостей на тот двор не положили, живут их же

прикащики, а ныне перед Юдиных и перед Булгаковых дворами на

берегу лежит государева известь, что вожена была для городового

каменново дела».22 Писцы не указали точного времени существова-

19 АИ. Т. 2. СПб., 1841. С. 372. № 314. Составители новейшего справочника при-

водят дату 25 февраля 1611 г. (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы

Московского государства XVI—XVII вв. С. 83).
20 Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 177;

О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 148.
21 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 88. Л. 14.
22 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904.

С. 118.
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ния булгаковского двора. Кто-то сообщил им, что он стоял уже трид-

цать или даже более лет, что для них было достаточно в качестве

обоснования давности владения. Очевидно, это именно тот двор, бла-

годаря которому в соловецкой документации 80-х годов XVI столе-

тия Булгаковы именовались вологжанами. Однако такое совпадение

дает еще один повод думать, что Булгаковы поселились в Вологде

после московского возмущения 1586 г.

Писцовая книга указывает на совместное владение двором трех чле-

нов семьи, всех состоявших в чине гостя – Ильи-Меньшого, Семена

и Бахтеяра. Следовательно, смещенный со службы на Казенном дворе

и лишенный дьяческого чина, Илья Булгаков вернулся в прежнее

состояние и вновь стал пользоваться чином гостя, что не вызывало

каких-либо нареканий, то есть почиталось законным и справедли-

вым.

Последний же из названных десятилетием ранее составления пис-

цовой книги исполнял казенные поручения, фигурируя в докумен-

тах с тем же званием. В своей отписке в октябре 1613 г. архангель-

ский воевода Никита Пушкин и Григорий Окинфиев писали, что,

получив предписание о закупке у иноземцев узорочных товаров для

казенных нужд, они «таможенной голове Томилу Тороканову и гостем

и торговым людем Василью Юдину, Бахтеяру да Рудельфу Булгако-

вым, Михаилу Смывалову, Григорью Цыбину, ярославцу Григорью

Никитникову и иных городов торговым людем велели из тех товаров

выбрати и оценити лутчее…».23 Данный фрагмент документа упоми-

нает еще одного из семьи Булгаковых – Рудельфа. В приложенной

к отписке росписи товаров также перечислены оценщики, из кото-

рых трое – В. Юдин, Б. Булгаков и М. Смывалов – названы гос-

тями, а остальные – торговыми людьми.24 Н. Б. Голикова, не при-

водя аргументов, отнесла Рудельфа к числу людей гостиной сотни.25

И хотя в названных документах его причастность к сотне не указы-

вается, мнение Н. Б. Голиковой верно, поскольку принадлежность

к семье гостя, коим был Бахтеяр, автоматически делала жившего

с ним вместе сына одним из людей гостиной сотни.

Согласно приходной книге Разрядного приказа, 6 марта 1615 г.

«гостю Бохтеяру Булгакову на наем извощиком, которые нанялись

под государевы хлебные запасы на торопецких и на невельских рат-

ных людей, а вести им те хлебные запасы да Торопца, на 50 подвод

250 р. дано, по 5 р. на подводу. Гость Бахтеяр Булгаков деньги взял,

23 Сборник князя Хилкова. СПб., 1979. С. 179. № 65.
24 Там же. С. 181—182. № 65.
25 Голикова Н. Б. Привилегированное купечество в структуре русского общества

в XVI – первой четверти XVIII в. Из научного наследия. М.; СПб., 2012. С. 237.
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руку приложил».26 Учитывая ситуацию 1615 г., можно считать, что

в Бахтеяре видели человека, способного успешно выполнить ответ-

ственное задание по снабжению войск продовольствием. Видимо, тогда

все обошлось благополучно, но удача сопутствовала младшему Булга-

кову не всегда. В приходной книге Разряда 7125 г. читаем: «У гостя

у Бахтеяра Булгакова вычетных денег, что велено ему вычести у изво-

щиков, которые повезли было государеву рожь в Торопец, и та рожь

за полою водою стала в Погорелом городищи, и тое рожь по госуда-

реву указу велено ис Погорелова отвести в Дорогобуж, а денег из найму

велено вычести по рублю у подводы, и тое рожь повезли на 20 под-

водах, а по памяти за Бахтеровою рукою тех денег вычтено у 15 под-

вод по рублю у подводы и даны те деньги извощиком к прежнему

в прибавку, которые повезли государеву соль на Невль, на 15 подвод

по рублю на подводу, а донять вычетных денег 5 р. взять тотчас.

Июня в 2 день те деньги на госте на Бахтеяре Булгакове 5 р. взято

сполна».27

В промежутке между двумя поручениями обеспечить транспорты

с продовольствием Бахтеяр привлекался и к другим службам. 15 июля

1616 г. в связи с опасностью набега крымчаков и нагаев были назна-

чены руководители участков обороны Белого города. К Арбатским

воротам были определены Максим Иванович Радилов, Никита Вес-

нин сын Головин, дьяк Павел Матюшкин, гость Бахтеяр Булгаков и

подьячие Иван Максимов и Федор Иванов.28

Труды Бахтеяра по снабжению русских войск у Торопца и Доро-

гобужа имели место весной 1617 г., а 2 июня произошел полный рас-

чет с ним доимкой казенных денег. В конце же июня несколько гос-

тей, и среди них не названный по имени Булгаков, были привлечены

в качестве консультантов на переговорах с английским послом Джо-

ном Мерриком.29 Учитывая хронологию событий, в безымянном госте

вполне можно видеть Бахтеяра, хотя утверждать это пока достаточ-

ных оснований нет.30 С равным успехом советником правительства

можно считать Илью или Семена, степень родства которых между

собой и с Бахтеяром пока не установлена.

26 РИБ. Т. 28. М., 1912. С. 321.
27 Там же. С. 511—512.
28 Книги разрядные по официальным оных спискам. Т. 1. СПб., 1853. С. 202;

Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850. С. 232—233.
29 См.: Кистерев С. Н. Потребности национальной экономики в представлениях

русского купечества начала XVII в. // ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 352—389.
30 По сведениям Н. Б. Голиковой, в это время в число гостей входили Дементий

и Бахтеяр Булгаковы (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации

России… Т. 1. С. 87).
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В последнем немалую помощь может оказать строельная книга

1657 г., сохранившая описание московских владений Булгаковых,

в частности, Воскресенской церкви на Варварском крестце, назван-

ной строением этой семьи.31 В строельной книге использованы мате-

риалы писцовых книг 1638/39 г., согласно которым близ церкви стоял

«двор гостиные сотни торгового человека Рудельфа Бахтеярова».32

Здесь же приводится выписка из записных книг 1649/50 г., из кото-

рой следует, что в этом году Исаак Немиров продал думному дьяку

Семену Заборовскому двор своего тестя Рудельфа Бахтеярова. Семен

Заборовский к тому времени уже купил находившийся в межах с быв-

шим двором Рудельфа двор Григория Булгакова.

Историю церкви и находившегося рядом с нею дворовладения рас-

сказал окольничий Борис Иванович Пушкин. По его словам, церковь

построил Меньшой Булгаков, на дворе которого стояла каменная па-

лата, хозяин-строитель коей ему не был известен. Прихожанином

же церкви был только сам Меньшой, а места при ней было так мало,

что нельзя было даже хоронить умерших.

Дьяк Семен Чашников, помнивший о ситуации с 1630 г., добавил,

что на этом дворе жил и сын Меньшого Рудельф, который вместе

с отцом был прихожанином Воскресенья. Гость Василий Григорье-

вич Шорин поведал, будто слышал от своего отца, что строителем

церкви был отец Рудельфа Меньшой Булгаков.

Люди гостиной сотни Федор Козыкин, Федор и Алексей Остафьевы

дополнили сказанное другими сообщением о погребениях у церкви

родственников Булгаковых, которых хоронили Бахтеяр и Рудельф,

будто бы последние в роду.

Все сказанное современниками Булгаковых создает впечатление,

что хозяином двора был Меньшой Булгаков, выстроивший церковь

Воскресения, а последними жильцами – Бахтеяр и Рудельф, при-

ходившийся Меньшому сыном.

Н. Б. Голикова по-своему интерпретировала сведения строельной

книги. В ее восприятии слов Остафьевых, «братья рассказали, что

церковь построена Меньшим Семеновичем Булгаковым на дворовой

земле и стала его домовой церковью. Около нее были похоронены и

сам Меньшой, и гость Бахтеяр Булгаков, и сын Меньшого гостиной

сотни Рудельф Булгаков».33 Однако такая трактовка текста вызывает

сомнения, поскольку оставляет неясными некоторые вопросы. Во-пер-

31 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Мос-

квы. Ч. 2. М., 1891. С. 25—27.
32 Н. Б. Голикова, без указания источника, приводит крестильное имя Рудельфа –

Никита (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1.

С. 10).
33 Там же. С. 131—132.
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вых, почему двор оказался в совместном владении Меньшого Семе-

новича и Бахтеяра, коль первоначально принадлежал лишь первому

из них. Во-вторых, почему в Меньшом нужно непременно видеть

одного из братьев Семеновичей, то есть Илью, хотя в тексте строель-

ной книги нет никаких указаний на отчество строителя Воскресе-

ния, тогда как Рудельф именуется попеременно то сыном Бахтеяра,

то сыном Меньшого.

И другой источник – сохранившаяся в изложении поручная за-

пись по торговому человеку Богдану Левашову – также считает Ру-

дельфа сыном Меньшого. Среди поручителей в ней названы гость

Бахтеяр Богданов сын Булгаков и «Рудельф Меньшово сын Булга-

ков гостиной сотни торговой человек».34 Взятые в совокупности тек-

сты показывают, что отца Рудельфа звали Бахтеяр Меньшой, то есть

он имел то же прозвание, что и Илья Семенович. В таком случае на-

ходит объяснение то обстоятельство, что в таможенной книге Тотьмы

1627/28 г. у Меньшого и Рудельфа Булгаковых отмечается один и

тот же приказчик. 28 октября в город приехали «вологжанин Тре-

тьяк Пахотин, Рудельфа Булдакова прикащик Яков Курица, всех

5 человек, платили по 2 алтына, всего 10 алтын», а 22 апреля мимо

города «плыл трема дощаники Меньшово Булдакова прикащик Яков

Курица, в мере дощаник 19 сажен без чети, другой 18 сажен 3 чети,

третей 18 сажен 3 чети, платил по 5 алтын по 2 деньги, гостиново

2 алтына, с 3-х носников 6 алтын да с 3-х кормщиков 6 алтын,

с ярыжных с 46 человек по 5 денег с человека, всего 10 рублей

19 алтын».35 Приказчик представлялся работником то отца, то сына,

и это не имело существенного значения ни для него самого, ни для

таможенных целовальников.

Ни одно из названных имен – Бахтеяр и Меньшой – не было

усвоенным этим Булгаковым при крещении. В синодике Николо-Ко-

ряжемского монастыря монастыря записан род «Феодосия, по рек-

лому Бахтеяра, Евсивьева сына Булгакова».36 Следовательно, полным

именованием отца Рудельфа было Феодосий-Бахтеяр-Меньшой.

Рудельф был не единственным сыном Бахтеяра. 30 августа 1640 г.

находившийся в Москве Бахтеяр извещал келаря Спасо-Прилуцкого

монастыря Левкия о смерти 20 мая того же года в Тотьме своего

сына Ивана.37 Следовательно, у Рудельфа был брат, возможно, стар-

34 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 17. Безгласные столбцы. Стб. 60. Л. 1.
35 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Тотьма. № 4. Л. 44 об.,

168—168 об.
36 РНБ. Q.IV.351. Л. 81—82 об.
37 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник документов и материалов. Во-

логда, 2004. С. 164—165. № 186. У Н. Б. Голиковой противоречиво указываются пе-

риоды упоминаний об Иване Бахтеяровиче как человеке гостиной сотни то как
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ший, хотя возрастное соотношение между ними определяется весьма

предположительно. Не исключено, что он занимался промыслом

в Тотьме, где в 1639 г. льготами по уплате пошлин за выварку соли

в тотемских варницах пользовался «москвитин» Иван Булгаков.38

Необходимо обратить внимание на то, что в вологодской писцовой

книге владельцами двора названы три члена семьи – Меньшой, Се-

мен и Бахтеяр. Последнего из них Григорий Дементьевич Булгаков

весной 1645 г. звал «дядюшкой Бахтеяром Евсевьевичем»,39 то есть

Бахтеяр был сыном Евсея-Богдана, брата Ильи-Меньшого. Следова-

тельно, в 1628 г. вологодским двором совместно владели дядя (Илья

Меньшой) и племянник (Бахтеяр Евсеич). Поскольку же Бахтеяра

тоже звали Меньшим, то необходимо предполагать у него наличие

старшего брата, коего и следует видеть в названном после дяди Ильи

и перед Бахтеяром Семене.

Таким образом, родство перечисленных выше Булгаковых пред-

ставляется следующим образом. У Семена Булгака Саванина было

три сына, старший из которых, не известный по имени, имел сына

Ивана. Младшими сыновьями Семена были Евсей Богдан и Илья

Меньшой, получивший прозвище как самый младший из братьев.

Внук Семена Иван, видимо, в Вологде жил отдельно от своих дядьев,

что кажется вполне нормальным, если предполагать отделение Семе-

ном старшему сыну собственного хозяйства, тогда как младшие про-

должали жить при отце и унаследовали в конце концов его двор.

У Евсея-Богдана было два сына – Семен, явно названный в честь

деда, и Феодосий Бахтеяр Меньшой, как младший получивший про-

звище, аналогичное тому, что носил его дядя Илья. Бахтеяр также

имел двух сыновей, один из которых – Иван – практически неиз-

вестен, тогда как второй – Рудельф – часто упоминается вместе

с отцом, хотя сам был заметной фигурой среди служилого купечества.40

38 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1639 г. № 45. Ч. 1. Л. 130.
39 Суворов И. Н. Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епар-

хиальном древлехранилище. Вып. 6. Вологда, 1903. С. 87.
40 Он был участником собора земского 1639 г. (Шумилов В. Н. Дело земского со-

бора 1639 г. // Дворянство и крепостной строй России XVI—XVIII вв. М., 1975. С. 300).

30 декабря 1646 г. Рудельф как таможенный голова в Астрахани доносил, что он

1630—1659, то как 1631—1647 годы (Голикова Н. Б. Привилегированные купече-

ские корпорации России… Т. 1. С. 249, 281).

Как крепко связанный в деловом отношении с Вологдой, совладелец недвижи-

мости в этом городе, Бахтеяр издавна состоял в добрых отношениях со спасскими

старцами. Например, еще 15 марта 1622 г. в Спасо-Прилуцком монастыре получили

из Москвы письмо с сообщением о вкладе в монастырь Бахтеяром Булгаковым ко-

рабельных снастей (Суворов И. Н. Описание собрания свитков, находящихся в Воло-

годском епархиальном древлехранилище. Вып. 2. Вологда, 1900. С. 32. № 294).
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У Бахтеяра был внук Олферий Рудельфович, упомянутый в челобит-

ной тяглеца гостиной сотни Алексея Баева 20 мая 1649 г. и умерший

незадолго до подачи этого прошения. В том же документе фигурирует

и, видимо, старшая сестра Олферия, к тому времени уже выданная за-

муж за Исаака Немирова, если верить свидетельству Алексея Баева,

«з большим приданым, приданово дано, государь, за нею по записи

с тысячю рублев и больши».41

Изложенные данные можно представить в виде схемы:

Московская строельная книга 1657 г. содержит сведения, позволяю-

щие считать, что в межах с двором Меньшого Бахтеяра и Рудельфа

Булгаковых около церкви Воскресения находился купленный дум-

ным дьяком Семеном Заборовским двор Григория Булгакова.42 Не-

41 РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. Безгласные столбцы. Стб. 60. Л. 4.
42 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы.

Ч. 2. С. 26.

по челобитной гостя Григория Никитникова, гостиной сотни Гаврила Антипина, ка-

занцев Никиты Сыроеженина, Ивана Мыльникова, Василия Пастухова, Ивана Се-

ливанова, нижегородца Андриана Аистова, астраханских посадских и служилых лю-

дей, «которые отпущены из Астрахани за море на государеве бусе на Караганское

пристанище, а с пристанища в городы в Хиву и в Бухары для торговаго промыслу»,

осматривал товары у торговых людей хивинского царя на тезицком бухарском дворе»

(Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Астраханская приказная палата. Оп. 1. № 1944. Л. 1—2).

В последнем случае он действовал по распоряжению астраханских воевод боярина

князя Федора Семеновича Куракина и окольничего князя Андрея Федоровича Лит-

винова Мосальского и дьяков Тимофея Голосова и Калистрата Акинфиева (АИ. Т. 4.

СПб., 1842. С. 49—51. № 18). В публикации адресованной Булгакову памяти Г. Л. Ни-

китников назван «Григорием Ситниковым».

1. Родословная схема Булгаковых (от Семена Саванина до детей Рудельфа)
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которые сведения об этом дворе содержатся в переписке корреспон-

дентов властей Спасо-Прилуцкого монастыря. Так, черный поп Иона

Опраксин из Москвы весной 1645 г. писал келарю Спасо-Прилуцкого

монастыря Левкее: «Да присылал по меня Григорей Дементьев сын

Булгаков, и яз к нему ходил, и Григорей мне стал говорить, что де

мне келарь вам говорил и сторонами мне велел говорить, чтобы яз

ему место продал и мне в те поры продать не похотел, а ныне де яз

двор свой продам, потому что де меня дядюшка Бахтеяр Евсевьевич

хочет мне перепустить усолье на Тотме, и мне нынечи одноконешно

продать, хто выищетцо откуды купец, и мне хочется болши, чтобы

ко всемилостивому Спасу то мое место перепустить, потому что то мое

место стало в сумежье».43 В мае ответа из монастыря не последовало,

а стряпчий Матвей Беседный сообщал, что двор у Григория «в кре-

постях» у Рудельфа Булгакова.44 Позднее владение на Земском дворе

было оценено в 240 рублей.45 Оказывается, что смежный с Бахтея-

ровым двором участок принадлежал Григорию Дементьевичу Булга-

кову, но в 1645 г. находился в закладе у Рудельфа Бахтеяровича.

По другим источникам известен гость Дементий Булгаков. Еще

в 1610—1611 годах он вместе с другими гостями и в таком же чине

проводит оценку выданной из казны «рухляди».46 15 июля 1616 г.

он назначен к обороне Тверских ворот столичного Белого города.47

В начале 1614 г. Дементий просил и получил взаймы из казны во-

логодского архиепископа Нектария 10 рублей с намерением отдать

их самому владыке в Москве, при этом в столицу отправился сын за-

емщика Василий.48 Другим сыном Дементия был названный ранее

Григорий.

Судя по хронологии упоминаний в чине гостя, Дементий принад-

лежал к тому же поколению семьи Булгаковых, что и сыновья Бог-

43 Суворов И. Н. Описание собрания свитков… Вып. 6. С. 87.
44 Там же. С. 92.
45 Там же. С. 141. Видимо, в это время происходило судебное разбирательство

по поводу права владения двором. В начале мая 1645 г. из Москвы в Спасо-Прилуц-

кий монастырь сообщали: «А с Рудельфом в Земском приказе суд был, а указу еще

нет» (Там же. С. 90). Хотя спорящие стороны не указаны, понятно, что ими были

Рудельф Бахтеярович и Григорий Дементьевич. Скорее всего, обладатель заклада

не желал расставаться в недвижимостью, что и стало причиной возбуждения дела.

Администрацию Земского приказа в это время составляли Н. Н. Беглецов, дьяки

Михаил Неверов, Алексей Иевлев и Федор Степанов (Богоявленский С. К. Москов-

ский приказный аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. С. 65, 244).
46 РИБ. Т. 2. СПб., 1875. С. 241.
47 Книги разрядные по официальным оных спискам. Т. 1. С. 203; Дворцовые

разряды. Т. 1. С. 233.
48 РИБ. Т. 2. С. 867, 871.
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дана-Евсея Семен и Бахтеяр-Меньшой, почему Дементия нельзя счи-

тать сыном Семена Евсеича. То, что его двор и двор Бахтеяра около

церкви Воскресения в Москве граничили друг с другом, говорит

в пользу вывода о принадлежности некогда обоих владений единому

комплексу. Перечисленные условия требуют признать этот комплекс

совместной собственностью братьев Богдана-Евсея и Ильи-Меньшого,

после смерти которых он был разделен их детьми. В таком случае

Дементия следует считать сыном Ильи-Меньшого.

Известен еще один носитель фамилии Булгаковых, причислен-

ный к придворному служилому купечеству. В 1618/19 г. кабацким

головой в Нижнем Новгороде был Кирилл Булгаков.49 Никифор По-

рывкин в 1622 г. в своей челобитной утверждал, что в непродолжи-

тельное время Кириллу удалось стремительно разбогатеть, поль-

зуясь служебным положением чиновника на московском денежном

дворе.50

Учитывая хронологию упоминаний в качестве должностного лица,

можно считать Кирилла представителем того же поколения семьи,

что и Дементий, хотя гостем он, видимо, стал позднее. По крайней

мере, первое из известных упоминаний его с этим чином относится

к 18 января 1620 г., когда он был призван в сообществе своих коллег

консультировать правительственных переговорщиков с английским

послом по вопросу о возможности пропуска английских купцов в Пер-

сию.51 В 1629 г. он ведал таможенными сборами у пристани в Архан-

гельске.52

Поскольку он, как и Дементий, не значился среди совладельцев

вологодского двора Булгаковых, его тоже можно считать сыном

Ильи-Меньшого, не пережившим своего родного брата и не составив-

шим племяннику Григорию Дементьевичу компанию в обладании

двором у церкви Воскресения.

Данный вывод, в свою очередь, отвечает на вопрос о причине отсут-

ствия имен Дементия и Кирилла в перечне владельцев вологодского

двора Булгаковых. Вместо них в писцовой книге назван их отец, что

делало излишним упоминание детей. Зато смерть Евсея привела

к необходимости записать владельцами двора его сыновей Семена и

Бахтеяра.

Время смерти одного из сыновей Дементия Ильича – Григория –

неизвестно. Второй из сыновей Дементия Ильича – Василий – был

49 Приходо-расходные книги московских приказов 1619—1621 гг. М., 1983. С. 39.
50 Зверев С. В. Свидетельство о крупном воровстве на Московском денежном дворе

в начале XVII в. // Нумизматический сборник МНО. № 3. М., 1996. С. 95.
51 РГАДА. Ф. 35. Оп. 1. Кн. 7. Л. 250—250 об.
52 РГАДА. Ф. 50. Сношения России с Голландией. Оп. 1. 1636 г. Д. 4. Л. 8—9.
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женат на дочери богатейшего гостя Григория Леонтьевича Никитни-

кова и стал отцом еще одного из Булгаковых – Григория, может

быть, получившего имя в честь дяди – Григория Дементьевича –

или деда – Григория Никитникова. Григорий Леонтьевич в своем

завещании уделил этому внуку треть своего состояния, тогда как

оставшиеся две трети должны были отойти другому внуку – Борису

Андреевичу Никитникову. По условиям завещания оба они должны

были вести нераздельное хозяйство, первый же заговоривший о разделе

терял права на унаследованное имущество.53 Григория Васильевича

Булгакова смерть деда, случившаяся между 23 сентября и 5 октября

1651 г.,54 застала на царской службе в Архангельске и Холмогорах,

где он в 1650/51 г. исполнял обязанности таможенного и кабацкого

головы. Узнав о печальном событии, Григорий 5 октября составил

прошение об отпуске его в Москву, каковое спустя два дня было

удовлетворено.55

Внук не надолго пережил деда. В делах Тайного приказа храни-

лась жалованная грамота царя Алексея Михайловича патриарху Ни-

кону «на две вкладные соляные варницы в Усольском уезде на речке

на Зырянке, что дали вкладу гостиные сотни Борисовская жена Ми-

китникова вдова Февронья Иванова дочь да гостиные ж сотни Гри-

горьевская жена Булгакова вдова Анна Ефимьева дочь с сыном,

163-го августа в – день».56 Григорию не удалось уберечься от гроз-

ной болезни, косившей в этом году московское население, как не при-

шлось избежать той же участи и его двоюродному брату Борису Анд-

реевичу Никитникову. Вдовы 10 мая 1655 г. сделали совместный

вклад в основанный патриархом Никоном Иверский монастырь, офор-

мив свое деяние документом, текст которого воспроизведен в августе

же 1655 г. в царской грамоте, сохранившейся в подлиннике. Во вклад-

ной было записано: «…Гостиные сотни Борисовская жена Микитни-

кова Феврония, Иванова дочь, да гостиныя ж сотни Григорьевская

жена Булгакова Анна Ефимова с сыном своим Иваном Григорьевым

сыном Булгакова по своему обещанию дали есмя в дом Пречистые

богородицы честнаго и славнаго ея Одигитрия чюдотворныя иконы

53 Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1873. Кн. 4. С. 58.
54 Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Памятник живописи и зод-

чества XVII века. М., 1970. С. 9.
55 РГАДА. Ф. 141. Оп. 3. 1651 г. № 63. Л. 52—54 об.
56 РИБ. Т. 21. СПб., 1907. С. 842. Возможно, это те варницы, которые в 1632 г.

Григорий Никитников купил у Богдана Левашева, к 1637/38 г. расширив свой про-

мысел до 13 варниц. Богдан ранее 1623 г. купил свои варницы у посадского чело-

века Соли Камской Ивана Нарыгина (Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность

Соли Камской в XVII веке. М., 1957. С. 62, 106).



56 Вестник «Альянс-Архео» № 15

Иверския и святых чюдотворцов Филиппа и Иякова, что состроена

по обещанию великого государя святейшего Никона патриарха Мос-

ковского и всеа Великия и Малыя Росии в Новгородцком уезде на

Святе озере, свои соляные две варницы в Усольском уезде на речке

Зырянке, что построены в усолье деда их, гостя Григорья Никитни-

кова, и мужей их Бориса и Григорья, а ево, Иванова, прадеда и отца

и дяди, вкладу по деде своем и по мужьях своих и по себе и по ро-

дителех своих в вечное поминание вовеки неподвижно».57 Состави-

тель текста вкладной грамоты допустил ошибку в указании имени

вдовы Бориса Никитникова, которую на самом деле звали Евдокией.58

Погрешность была воспроизведена в последующих вторичных доку-

ментах.59

Анна Ефимьевна Булгакова была активной защитницей промыслов

умершего мужа, которые должны были достаться их малолетнему

сыну. Среди бумаг того же Тайного приказа хранилось разбиравше-

еся в Московском судном приказе «дело боярина Ивана Андреевича

Милославского со вдовою Анною Григорьевою женою Булгакова в бег-

лом ево крестьянине Галицкого уезду деревни Подозерки в Грише

Гусеве, и в пожилых летех и в бесчестье ево боярском, и под тем де-

лом приговор за рукою дьяка Исая Дубинина».60 К сожалению, доку-

мент остался не датирован. Исаия Нефедьев Дубинин служил в Мос-

ковском судном приказе в 1647/48—1649/50 и 1658/59—1661/62 годах.61

Очевидно, дело Булгаковой следует относить ко второму периоду.

Оба главных наследника Г. Л. Никитникова пали жертвами эпи-

демии 1654 г., следствием чего, по мнению Н. Б. Голиковой, стало

превращение огромного наследия в выморочное, подлежащее отчуж-

дению в пользу казны.62 Однако это недоразумение, поскольку на-

следником обоих внуков Г. Л. Никитникова, на что указывала еще

Е. С. Овчинникова, стал упомянутый выше Иван Григорьевич Бул-

гаков.63 Именно ему принадлежал синодик церкви Троицы в Никит-

57 РГАДА. Ф. 153. Духовные российские дела. Оп. 1. № 33.
58 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Мос-

квы. Ч. 2. С. 14. Примечательно, что в синодике церкви Троицы в Никитниках

в перечне имен семьи Никитниковых нет ни одной Февронии (ОР ГИМ. Муз. 3989.

Л. 91—94 об.). К сожалению, ошибка документа осталась без комментария цитиро-

вавшей его С. К. Севастьяновой (Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни

и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 108).
59 РГАДА. Ф. 141. Оп. 3. 1645 г. № 2. Л. 518—529.
60 РИБ. Т. 21. С. 671.
61 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 162.
62 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1.

С. 145.
63 Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Памятник живописи и зод-

чества XVII века. С. 5.
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никах, о чем свидетельствует владельческая запись на рукописи.64

Правда, это было позднее, а еще в 1657 г. двором Г. Л. Никитникова

владела вдова его внука Бориса Андреевича Авдотья.65 Лишь после

смерти Ивана Григорьевича, уже в 70-х годах, все наследие Никит-

никовых и Булгаковых было отписано в казну.

Таким образом, с разной степенью достоверности удается рекон-

струировать схему родственных связей в семье Булгаковых на про-

странстве шести поколений и в хронологических рамках целого сто-

летия с середины XVI в. до третьей четверти века «бунташного».

Несколько ее членов входили в ограниченный круг придворного купе-

чества, имея высший для этой категории служилых людей чин гостя.

Один из них оказался в руководстве Казенного приказа, куда подби-

рались, как правило, опытные в коммерческих и финансовых делах

люди. Выступая большей частью на привычных для торговых людей

административных должностях таможенных и кабацких голов, Бул-

гаковы успевали заниматься собственным делом, не растрачивая,

а, напротив, наращивая капиталы, в том числе и выгодными же-

нитьбами, как то было при заключении альянса с внучкой Г. Л. Ни-

китникова. Устойчивая в социальном и материальном отношениях

стабильность сопутствовала Булгаковым долгие годы, и ее оконча-

ние связано лишь с пресечением самого рода московских гостей, ока-

завшихся бессильными перед природой.

64 ОР ГИМ. Муз. 3989. Л. 1 об.
65 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы.

Ч. 2. С. 13—14.

2. Родословная схема Булгаковых



58 Вестник «Альянс-Архео» № 15

П Р И Л О Ж Е Н И Е

№ 1

1651 г., сентябрь 23 – октябрь 5 – Челобитная торгового человека гос-

тиной сотни Григория Васильевича Булгакова об отпуске его со службы

из Архангельска в Москву в связи со смертью его деда, гостя Григория Леон-

тьевича Никитникова

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии

бьет челом холоп твой гостиные сотни Гришка Булгаков.

В прошлом, государь, во 158-м году по твоему государеву указу и по вы-

бору гостей и гостиные сотни торговых людей послан я, холоп твой, на твою

государеву службу к Арханьгельскому городу и на Колмогоры к таможен-

ному и кабацкому збору ко 159-му году. И я, холоп твой, служил твою госу-

дареву службу прошлой 159-й год. И в нынешнем, государь, во 160-м году

судом божиим преставися дед мой, гость Григорей Никитников, инок схим-

ник Герасим, а приказал после себя церькви божия строить и душу свою

поминать и всякими промыслишками промышлять внуку своему, а моему

брату Борису Никитникову, да мне, холопу твоему. А на мое, холопа твоего,

место к нынешнему ко 160-му году перемена прислана1, а живу я, холоп

твой, за отчетными книгами и за твоими государевыми остаточными дол-

гами. А после меня останется товарыщев моих у выбору и за книгами двое,

Мартьян Дурандин да Иван Кокорин.

Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа

Русии, пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, меня с своей госуда-

ревы службы отпустить к Москве для церьковнаго строения и для поминка

деда моего.

Царь государь, смилуйся, пожалуй. //
160-го октября в 5 день государь пожаловал, велел ево отпустить и гра-

моту дать2.

Октября в 7 день по сему государеву указу дать государеву грамоту3.

РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет.

Оп. 3. 1651 г. № 63. Л. 52. Подлинник.

№ 2

1651 г. октября 8 – Указная грамота из Новгородской четверти двин-

скому воеводе Федору Васильевичу Бутурлину об отпуске в Москву торго-

вого человека гостиной сотни Григория Васильевича Булгакова в связи

со смертью его деда, гостя Григория Леонтьевича Никитникова

1 Исправлено из: прислано.
2 Почерк не определен.
3 Помета написана рукой дьяка Алмаза Иванова.

л. 52

л. 52 об.
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От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии на Двину

окольничему и воеводе нашему Федору Васильевичю Бутурлину да дьяку

нашему Ивану Селетцыну.

Бил нам челом гостиной сотни торговой человек4 Григорей Булгаков,

в прошлом де во 158-м году по нашему указу и по выбору гостей и гостиные

сотни торговых людей послан он5 к Архангельскому городу и на Колмогоры

к нашему таможенному и х кабацкому збору ко 159-му году. И он де ту

нашу службу служил. И в нынешнем во 160-м году судом божиим преста-

вися дед ево гость Григорей Никитников, инок схимник Герасим, а прика-

зал после себя церкви божия строить и душу свою поминать и всяким про-

мыслом промышлять внуку своему6, а ево брату Борису Никитникову, да

ему, Григорью. А на ево де место к нынешнему ко 160-му году перемена

прислана, а живет он за отчетными книгами и за нашими остаточными дол-

гами. А после де ево останутца товарыщи ево Мартьян // Тимофеев7 да Иван

Кокорин.

И нам бы его пожаловать, велеть ево з Двины8 отпустить к Москве для

церковного строенья и для поминка деда ево.

И как к вам ся наша грамота придет, и вы9 Григорья з Двины10 // отпус-

тити11 к нам к Москве, а на Москве велели ему явитца в Новгородцкой чети

дьяком нашим думному Михайлу Волошенинову да Алмазу Иванову да Онд-

рею12.

Писан на Москве лета 7160-го октября в 813 день.

Такова государева грамота отпущена за приписью диака Алмаза Ива-

нова.14

РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет.

Оп. 3. 1651 г. № 63. Л. 53—54 об. Подлинник.

4 Слова «торговой человек» написаны над строкой.
5 Далее зачеркнуто: на нашу службу.
6 Исправлено из: своеюму.
7 Написано почерком правки над: Дурандин.
8 Слова «з Двины» написаны почерком правки над зачеркнутым: с нашей

службы.
9 Далее зачеркнуто: ево.

10 Слова «з Двины» написаны почерком правки над строкой. Перед ними этим

же почерком над строкой написано и зачеркнуто: велели. После слов следует

знак вставки «⊕».
11 Исправлено из: отпустили. Перед словом зачеркнуто: а счетчи. После слова

зачеркнуто: ево.
12 Текст на л. 54 об. написан почерком правки со знаком вставки «⊕». На л. 54

после знака вставки зачеркнуто: з Двины велели з Двины отпустить к Москве,

счетчи в наших денежных таможенных и кабацких доходех. Над строкой написа-

ны почерком правки и зачеркнуты слово «счетчи» и знак вставки «⊕».
13 Число написано почерком правки.
14 Фраза написана почерком правки.

л. 53

л. 54

л. 54 об.
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О. Л. Новикова

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АРХИЕПИСКОПА 
АСТРАХАНСКОГО И ТЕРСКОГО ПАХОМИЯ

Личность архиепископа Пахомия, управлявшего епархией Астра-

ханской и Терской в 1641—1655 годах, привлекала внимание иссле-

дователей, в основном, в связи Хронографом, благодаря его деятель-

ности появившимся в русской книжности XVII века.1 Еще первый

исследователь памятника А. Н. Попов отметил, что текст Хронографа

«заслуживает внимания по отзывам Пахомия о патриархах Филарете

Никитиче и Иоасафе, которых он должен был знать лично, и по рас-

сказу о Смоленском походе Шеина».2

Первым биографом Пахомия стал В. И. Срезневский, написавший

статью для «Русского биографического словаря» об архиепископе как

«духовном писателе XVII века».3 В. И. Срезневский, опираясь, судя

1 Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 236—242;

Савинов М. А. 1) Рукописная традиция Хронографа Пахомия // Летописи и хроники.

Новые исследования. 2009—2010. М.; СПб., 2010. С. 328—354; 2) О некоторых источ-

никах Хронографа Пахомия // Летописи и хроники. Новые исследования. 2011—2012.

М.; СПб., 2012. С. 470—488; 3) Архиепископ Астраханский и Терский Пахомий –

церковный деятель и книжник XVII в. // Исторические, философские, политиче-

ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и

практики. 2014. № 10 (48). Ч. 2. C. 174; 4) Архиепископ Астраханский и Терский

Пахомий и его Хронограф. Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2016. 
2 Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. С. 242.
3 Русский биографический словарь. Т. 13. СПб., 1902. С. 413—414. Автор статьи

устанавливается по сокращенной подписи «В. С-кий», которая использовалась, судя

по сведениям, приведенным И. Ф. Масановым, Василием Ивановичем Семевским и

Всеволодом Измайловичем Срезневским (Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов рус-

ских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1—4. М., 1956—1960). Хорошо

известно, что лишь последний интересовался хрониками и хронографами, а также

был автором еще нескольких статей Биографического словаря. О нем см.: Шилов Л. А.
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по всему, на известный труд П. М. Строева,4 отметил, что «биогра-

фические данные о Пахомии имеются только с 1638 г., когда он был

определен архимандритом Новгородского Хутынского монастыря …

О более раннем времени жизни Пахомия сохранились не вполне не-

сомненные сведения, сообщающие, что до назначения архимандри-

том он жил в Вологде, по всей вероятности, при местном архиепис-

копе Варлааме».5 Безусловно, сведения о Вологде заимствованы

В. И. Срезневским из труда С. М. Соловьева, в котором впервые в оте-

чественной историографии были приведены показания Константина

Конюхова (Конюховского) по делу о самозванце Тимофее Анкуди-

нове, сохранившиеся в документах МГАМИД, активно цитируемых

историком. Согласно произнесенным под пыткой словам К. Конюхова,

«Тимошка… у султана помощи себе просил, ратных людей, хотел

идти под Астрахань и Казань, да хотел ему в том помогать астрахан-

ский архиепископ Пахомий и дворовые его люди, потому что архи-

епископ ему давно знаком и дружен, с тех пор, как были на Вологде

вместе».6 Поскольку Пахомий сохранил за собой кафедру, несмотря

на казнь в 1653 г. самого Анкудинова (архиепископ умер через два

года во время эпидемии чумы), В. И. Срезневский пришел к выводу,

что показания о причастности Пахомия к осуществлению планов са-

мозванца были восприняты исключительно как донос и не были при-

знаны заслуживающими внимания.7 В этой связи им были постав-

лены под сомнение и собственно сведения о пребывании Пахомия

в Вологде до поставления в хутынские архимандриты. Примеча-

тельно, что такое мнение отразилось на всей последующей историо-

графии,8 хотя в новейшей статье М. А. Савинова возможность пре-

бывания Пахомия в Вологде все же не исключается.9

4 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви.

СПб., 1877. С. 50, 310.
5 Русский биографический словарь. Т. 13. С. 413.
6 Соловьев С. М. Сочинения в 18 книгах. Кн. 5. М., 1990. С. 586, 665. Более

обширные цитаты из пыточных речей К. Конюхова с точным указанием на место

хранения источника (РГАДА. Ф. 96. Сношения России со Швецией. Оп. 1. 1652 г.

№ 2) см.: Дубовик В. В. Самозванец Тимофей Акиндинов и его рукописное насле-

дие: язык и риторическая структура. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 69,

352, примеч. 431. 
7 Русский биографический словарь. Т. 13. С. 413.
8 См.: Зиборов В. К. Пахомий // Словарь книжников и книжности Древней Руси.

Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 1998. С. 25—26.
9 Савинов М. А. Архиепископ Астраханский и Терский Пахомий... C. 174.

Срезневский Всеволод Измайлович // Сотрудники Российской национальной биб-

лиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1. СПб., 1995.

С. 491—493.
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В описании материалов Вологодского архиерейского дома, выпол-

ненном под руководством Н. И. Суворова, упоминается отнесенное

ко времени после 1645 г. письмо вологодского архиепископа Мар-

келла, адресованное архиепископу Пахомию, в котором содержатся

«обыкновенные учтивые пожелания» и сообщается о возвращении

Маркелла в Вологду.10 Факт сам по себе не особенно примечатель-

ный, поскольку известно, что и Маркелл (будучи еще соловецким

игуменом), и Пахомий в 1642 г. были кандидатами на патриарший

престол, принимали участие в жеребьевке11 и, судя по всему, под-

держивали отношения и в дальнейшем. 

Сохранилось еще одно письмо, относящееся к более позднему вре-

мени (28 января 1653 г.),12 ранее не привлекавшееся в качестве

источника сведений о Пахомии. 

В начале письма, подчиняясь этикетным правилам, архиепископ

Маркелл с благодарностью сообщает владыке Пахомию о получении

им «астраханских гостинцов», привезенных в Вологду сыном бояр-

ским астраханского архиепископа А. С. Самуиловым, и перечисляет

полученные им дары: «свежеи осетр да на подушку наволочку да за-

весу иконную да книгу Служебник». Затем приведены ответные «убо-

гие гостинцы», отправляемые Маркеллом уже со своим сыном бояр-

ским, Павлом Михайловичем Юрьевым: «клобучок да келеиную

патрахелью отласную, да десять аршин камки на ряску, да репчатои

ковшь».13 

Следующий далее текст объясняет причину приезда в Вологду по-

сыльного астраханского архиепископа: «А Федотовскои живот Бор-

зунова розверстали мы сыну ево Матвею и жене ево Акилине попо-

лам. А в том, государев великий святитель, на нас гневу не подержи,

что того Федотовского платья ныне племяннику твоему, Матвею,

не отдано для вершенья дела Захарья Новосильцева. А как, государь,

дело вершится, и Матвею Борзунову то отцовское платье укажем

отдати того часу, а ныне ево, Матвея, по твоему святительскому про-

шению, отпустили мы к тебе, святителю, со Андреем Самоиловым

10 Описание собрания свитков, хранящихся в Вологодском епархиальном древ-

лехранилище. Вып. 10. Вологда, 1909. С. 6 (ГАВО. Ф. 1260. Вологодский Софий-

ский архиерейский дом. Оп. 1. № 469). Дата весьма условна, и ее появление связано

с фактом поставления Маркелла в 1645 г. на Вологодскую кафедру. Между тем,

письмо могло быть написано по возвращении Маркелла из любой поездки, которых

в период с 1645 по 1655 г. (год смерти Пахомия) было несколько.
11 ДРВ. Ч. 6. М., 1788. С. 230.
12 Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской Архео-

графической комиссии // ЛЗАК за 1914 г. Вып. 27. Пг., 1915. С. 37; Архив СПбИИ

РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 271.
13 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 271. Л. 1.
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к Москве».14 Из приведенного текста видно, что Пахомий обратился

к вологодскому владыке с просьбой разобраться с некоторой волоки-

той, возникшей при наследовании имущества, оставшегося после

Федота Борзунова, а также прислать племянника архиепископа, Мат-

вея Борзунова, к нему в Москву. В письме Маркелла, в свою очередь,

сообщаются уже результаты предпринятых в архиерейском доме

действий.

Сын боярский Федот Кузьмич Борзунов занимал должность на-

местника вологодского архиепископа Маркелла в Усть-Выми15 – Со-

фийской вотчине. Его активная деятельность в этом качестве отра-

жена в документах за 1646—1652 годы.16 В обязанности наместника

входило не только управление церковными делами и церковный суд,

но и выполнение светских административных поручений на терри-

тории этого важнейшего в епархиальном округе пункта.17 Борзунов

14 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 271. Л. 1—2.
15 Гневашев Д. Е. Двор вологодского архиепископа в ХVII в. // Региональные

аспекты исторического пути православия: Архивы, источники, методология иссле-

дований. Вологда, 2001. С. 144; Черкасова М. С. О формах управления в Вологод-

ском архиерейском доме в ХVI—ХVII вв. // Управление и экономика в условиях мо-

дернизации: Опыт и перспективы. Материалы научно-практической конференции.

Вологда, 2012. С. 222—223.
16 По крайней мере, прямые свидетельства этому находятся в документах 1646 г.:

Описание собрания свитков, хранящихся в Вологодском епархиальном древлехрани-

лище. Вып. 2. Вологда, 1900. С. 12—13 (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 590); Черкасова М. С.

Архивы вологодских монастырей и церквей XV—XVII вв. Исследование и опыт ре-

конструкции. Вологда, 2012. С. 354. № 136 и 138 (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. 592, 593).

Документы за 1647—1648 гг.: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 664, 733; Архив СПбИИ РАН.

Ф. 117. Оп. 1. № 193.
17 Об этом см.: Гневашев Д. Е. Двор вологодского архиепископа в ХVII в. С. 141,

144; см. также: Черкасова М. С. О формах управления… С. 222—223. Интересным

представляется поручение Федоту Борзунову и его «товарищу» (второму усть-вым-

скому наместнику) Федору Болтину, данное в области обеспечения Софийского дома

необходимыми богослужебными текстами. Сведения об этом обнаруживаются в чер-

новике грамоты, направленной этим лицам осенью 7157 (1648) г. и сопровожденной

следующей записью: «А у сеи грамоты архиепископли печати нет, а потому, что го-

сударь архиепископ Маркелл поехал к Москве» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1.

№ 193. Л. 1 об.). Из текста документа следует, что во время пребывания архиепис-

копа Маркелла в Москве на вологодском архиерейском дворе началось строительство

деревянной надвратной церкви, посвященной трем усть-вымским святым: Питириму,

Герасиму и Ионе. Без сомнения, постройку планировалось закончить к возвраще-

нию Маркелла в Вологду. В связи с этим, вышеупомянутым наместникам от имени

владыки была послана грамота с требованием «написати каноны со всем праздне-

ством, списка з доброво переводу и присылати к нам на Вологду тотчас, не мешкав»,

поскольку храм практически срубили, «а канунов и празднества им, трем святителем,

у нас нет». По сведениям, сохранившимся в другом документе, надвратная церковь

была завершена к январю 1649 г. (Описание собрания свитков… Вып. 2. С. 18).
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оставался наместником до самой смерти, случившейся в начале лета

1652 г.18 Сразу же после этого последовали разбирательства, касаю-

щиеся не только имущества, но и противоправных действий покой-

ного и его семьи. Первые были связаны, судя по всему, с разного

рода долгами Борзунова архиерейскому дому, перешедшими и на его

наследников – вдову Акилину и сына Матвея.19 Вторые возникли

в связи обвинением в продаже вина, выдвинутым в адрес Федота и

членов его семьи яренским воеводой З. П. Новосильцевым,20 упоми-

нающимся в этой должности в Яренске в апреле—ноябре 1652 г.21 Так,

Борзуновым были предъявлены следующие обвинения, основанные

на показаниях свидетелей: «Привез де он, Федот, вина с собою с Во-

логды и то вино на Усть-Выми продавал, ведро по тритцати алтын и

по рублю, а скляницу вина продавал по гривне. А как он, Федот,

ездил в Перму Великую, и без него де по тому же продавала вино

жена ево, Федотова, Акилина, да сын ево Матфеи, да племянница

ево Акилина, а пиво де оне продавали кумган по десяти денег».22 

Источники не позволяют судить, насколько обвинения такого рода

в адрес семьи Борзунова были справедливы. Так или иначе, но си-

туация, в которой оказались наследники скончавшегося сына бояр-

ского, явно не была простой, что, по всей видимости, и потребовало

вмешательства высокопоставленного родственника, результатом чего

стало письмо Маркелла Пахомию. 

Действия, предпринятые вологодским архиепископом, были сле-

дующими. 6 августа 1652 г. Маркелл отправил челобитную царю

Алексею Михайловичу с жалобой на яренского воеводу З. П. Ново-

сильцева, в тексте которой притеснениям Борзуновых было дано сле-

дующее объяснение. После смерти Федота Борзунова воевода взял

«из софеиской вотчины» в Яренск «Федотовского сынишка Матюшку

двунатцати лет и жены ево, вдовы Акилины, брата Илейку и дворо-

18 О его смерти и погребении упоминается в наказной памяти воеводы З. П. Ново-

сильцева, датированной 16 июня 1652 г. (Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 248).
19 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 272, № 301, 321, 330; см.: Курдюмов М. Г.

Описание актов. С. 44, 48, 50.
20 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 248.
21 Воскобойникова Н. П. Список яренских воевод XVII века // ОФР. Вып. 1.

М., 1997. С. 113. 
22 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 248. Л. 1. Неприятности коснулись и

усть-вымского церковного причта: к воеводе были вызваны поп, дьячок и церков-

ный староста «для того, что были у них на Усть-Выми архиепископль сын боярскои

Федот Борзунов, и он, Федот, опился вина и умер без покаяния, и тот поп то Федо-

тово мертвое тело погребл под церковь не по правилу святых отец» (Там же. Л. 2). 

Думается, что именно с этого времени служба Питириму, Герасиму и Ионе (память

29 января) стала осуществляться и на Вологде.
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вую жонку», подвергал их пыткам, «в тюрме мукою и голодом му-

чил… хотя тое вдову и с софейской денежною казною … за себя по-

няти». При этом в челобитной уточнялось, что и Акилина, и воевода

Новосильцев имели в прошлом по три брака,23 четвертый же брак

церковным правом не признавался. Судя по всему, архиепископ Мар-

келл не сомневался в благоприятном для Борзуновых исходе дела.

По крайней мере, уже через два дня, 8 августа 1652 г. он дает наказ-

ную память сыну боярскому Семену Никитину с требованием отпра-

виться в Усть-Вымь, где ожидать смену воеводы Новосильцева, и отпус-

тить на Вологду вдову Федота Борзунова Акилину вместе с ее пасынком

Матюшкой и братом Илейкой.24 Решение царя, по всей видимости,

не заставило себя долго ждать, уже осенью З. П. Новосильцев был

«переменен» с воеводства.25

Представляется особо важным, что в наказной памяти Семену

Никитину сын Федота Борзунова Матюшка назван пасынком вдовы

Федота Акилины. Это указание проясняет родственные отношения

между Федотом Борзуновым и архиепископом Пахомием. Как упо-

миналось выше, Матвей приходился Пахомию племянником, следо-

вательно, Федот Борзунов и Пахомий были родными братьями. Это

обстоятельство и проясняет причину просьбы Пахомия, обращенной

к вологодскому архиепископу, отпустить Матвея в Москву: после

смерти брата Пахомий, вероятно, намеревался участвовать в даль-

нейшей судьбе и карьере юного родственника.26

Установленное происхождение Пахомия из семейства Борзуновых,

представители которого проживали на подведомственной вологод-

скому архиерею территории и, кроме того, несли службу при Софий-

ском доме, заставляет с еще большим вниманием отнестись к вы-

шеупомянутым показаниям К. Конюхова и искать Пахомия среди

церковных и монастырских служителей этой же епархии.

23 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 2107. Л. 5 об.
24 Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей... С. 358; ГАВО. Ф. 1260.

Оп. 1. № 1007. Л. 4—5. 
25 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 2107. Л. 5 об.; ср.: Воскобойникова Н. П. Список

яренских воевод XVII века. С. 113—114. Заметим, что и год спустя, уже после окон-

чания срока своего воеводства, З. П. Новосильцев продолжал притеснять Акилину

Борзунову, в связи с чем вологодский архиепископ был вынужден обратиться к пат-

риарху Никону (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 2107. Л. 5 об., 6 об.).
26 Известно, что 16 декабря 1652 г. и 16 февраля 1653 г. архиепископ Пахомий

был в Москве. Среди прочих духовных лиц в первом случае он получал денежную

милостыню от патриарха Никона и присутствовал на богослужении, проводимом

этим иерархом, во втором (Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и ли-

тературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 51, 56).
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Для прояснения раннего периода жизни архиепископа должна

быть привлечена указная грамота царя Михаила Федоровича воло-

годскому архиепископу Варлааму, датированная 2 июля 1638 г., о на-

значении на место бывшего игумена Николо-Озерского монастыря

Пахомия постриженника этого же монастыря Паисия.27 В документе

приведен фрагмент челобитной монастырских старцев, келаря Пи-

тирима и казначея Фоки, направленной царю Михаилу Федоровичу,

где отражены детали процесса смены игуменов в Озерском монастыре:

«…В нынешнем де во 146-м году маия в 20 день по нашему указу

велено Никольского Озерского монастыря игумену Пахомию бысть

в Велик[о]м Новегороде в Футыне монастыре в архима[нд]ритех и

монастырь де и монастырьскую к[а]з[ну и монастыр]ское строенье

велено ведати келарю и казначею. И им де в монастыре без игумена

быть нельзе, и нам бы их пожаловати, велети у них в Никольском

монастыре быти в ыгуменах того же монастыря постриженику, чер-

ному попу Паисею…».28

Таким образом, становится известным, что на архимандритию

Хутынского монастыря Пахомий29 прибыл из окрестностей Вологды,

с игуменства в Николаевском Озерском монастыре.30 Примечательно,

что имя игумена Пахомия (впрочем, как и его преемника, Паисия)

не было известно не только П. М. Строеву,31 но и последующим иссле-

дователям, специально занимавшимся историей этого монастыря.32

Игуменом Озерского монастыря Пахомий был не менее трех лет,

по крайней мере, к середине августа 1635 г. относится составленная

от его имени челобитная с жалобой на крестьян вотчины князя Ва-

силия Шелешпанского за вред, причиненный ими монастырскому

хозяйству.33 Поскольку сведений о его предшественнике Галактионе

после 1632 г. не обнаруживается,34 не исключено, что игуменом Па-

27 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 244. Документ упоминается без раскрытия содержа-

ния: Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей... С. 323.
28 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 244. Л. 1. Края документа имеют повреждения, вос-

становленный текст заключен в квадратные скобки.
29 Его предшественник архимандрит Рафаил был хиротонисан в архиепископы

Астраханские и Терские 17 мая (Строев П. Списки иерархов и настоятелей… С. 310).
30 Монастырь находился 35-ти верстах от Вологды, в 25 верстах к западу от Гря-

зовца на берегу Комельского озера у истока реки Комелы (Строев П. Списки иерархов

и настоятелей… С. 757; Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей... С. 76).
31 См.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей… Стб. 757.
32 См.: Шамина И. Н. Преподобный Стефан Комельский и его монастырь // Жи-

тия Иннокентия Комельского, Арсения Комельского и Стефана Комельского. Тек-

сты и словоуказатель. СПб., 2010. С. 58.
33 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 194.
34 Шамина И. Н. Преподобный Стефан Комельский и его монастырь. С. 58.
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хомий стал еще при патриархе Филарете. Период игуменства Пахо-

мия в Никольском Озерском монастыре совпадает со временем, когда

будущий соловецкий игумен, а впоследствии вологодский архиепис-

коп Маркелл руководил хозяйственной службой Соловецкого мона-

стыря в Вологде.35 Скорее всего, тогда и произошло знакомство этих

ярких людей первой половины XVII столетия, отразившееся во фраг-

ментарно сохранившейся переписке. 

Учитывая показания К. Конюхова и достоверные факты из ран-

ней биографии Тимофея Анкудинова о рождении последнего в Во-

логде и жизни с отцом «у архиепископа Варлаама»,36 можно пред-

полагать, что молодые годы Пахомия действительно прошли при

Софийском доме. Именно здесь, на службе у архиепископа он мог

проявить те свои таланты и навыки, благодаря которым ему доста-

точно быстро удалось преуспеть в дальнейшем. По крайней мере, его

поставление на игуменство именно в Никольский Озерский монас-

тырь, занимавший шестое место в сложившейся во второй четверти –

середине XVII cтолетия в Вологодском архиерейском доме системе

монастырской иерархии,37 должно было иметь какое-то обоснова-

ние.

35 Андрущенко Н. А., Андрущенко Е. Н. Жизнеописание святителя Маркелла,

архиепископа Вологодского и Белоезерского, игумена Соловецкого // Духовное и

историко-культурное наследие Соловецкого монастыря. Сборник научных статей и

докладов. Соловки, 2011. С. 59.
36 Дубовик В. В. Самозванец Тимофей Акиндинов… С. 8.
37 Румянцева В. С. Опыт классификации монастырей в России в XVII веке: Во-

логодская степень // Церковь в истории России. Сборник 1. М., 1997. С. 94, 98.
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