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Я. Г. Солодкин

АТАМАНЫ И ДЕТИ БОЯРСКИЕ БЕРЕЗОВА 
СЕРЕДИНЫ 1590-х – 1620-х ГОДОВ

(К ранней истории первого русского города 

в Югорской земле)*

В 1593 г., видимо, летом, включавший три сотни ратных людей

отряд воеводы Н. В. Траханиотова, накануне служившего в Чердыни,

заложил на левом берегу Северной Сосьвы, в 20 верстах от ее впаде-

ния в «великую» Обь, крепость, которая отныне в течение несколь-

ких десятилетий являлась центром крупнейшего уезда Западной Си-

бири. Гарнизон «Березова города», состоявший все это время примерно

из 300 казаков и «литвы»,1 возглавляли дети боярские и атаманы,

судьбы которых, за редким исключением, пока не являлись предме-

том внимания историков.

В самом раннем из найденных Г. Ф. Миллером в березовской «ар-

хиве» документе – царской грамоте воеводе Н. В. Траханиотову и

письменному голове А. И. Благово от 17 августа 1594 г. – сообща-

ется о «присылке» в Москву с сыном боярским Прокофием Змеевым

«животов» кондинского князя Агая, а с Гневашем Норовым – са-

1 В 1607 г. в Березове несли службу даже 323 человека (Миллер Г. Ф. История Си-

бири. Т. 2. М., 2000. С. 240; Буцинский П. Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. Тюмень, 1999.

С. 171, 284). Считать березовский гарнизон для рубежа XVI—XVII вв. небольшим

(Туров С. В. Святыни града Березова // Историческая наука в Тюменском государ-

ственном университете: Материалы регион. научно-практической конференции, по-

священной 75-летию вуза и 60-летию исторического факультета. Тюмень, 2005. С. 56)

едва ли стоит. По размерам в «русской» Сибири этот гарнизон тогда уступал, веро-

ятно, лишь тобольскому и тарскому, а в середине – второй половине 1620-х годов –

еще и томскому с тюменским. См.: Пузанов В. Д. Военная политика Русского госу-

дарства в Западной Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 55, 62,

68, 85, 109, 122, 159.

* Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-11-86004.
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мого этого князя, его старшего сына Азыпки и брата Косякмы.2 Воз-

можно, названные служилые участвовали в состоявшемся зимой

1593/94 г. походе3 головы (видимо, уже не письменного,4 как прежде,

а казачьего) Ивана Змеева в Большую Конду. Прокофий Змеев, быть

может, приходился родственником предводителю этой экспедиции.

(Змеевы за конец XVI – начало XVII вв. известны как выборные

дворяне по Мещовску и Калуге,5 а Г. У. Норов принадлежал к «вы-

бору» по Коломне6).

Согласно наказу от 19 февраля 1594 г. воеводе князю Ф. П. Баря-

тинскому и письменному голове В. В. Аничкову об основании Сур-

гута, в походе с целью «поставления» этой крепости, кроме служилых

людей, отправленных за Урал из Москвы, тоболяков, годовальщи-

ков, находившихся в Обском (Мансуровском) городке, кодских остя-

ков, должен был участвовать и отряд березовцев под началом головы

(видимо, казачьего) Молчана Норова (вероятно, сын боярский, он

в начале XVII в. принадлежал к выборным дворянам по Коломне7)

2 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 354.
3 См. о нем, например: Очерки истории Югры (далее – ОИЮ). Екатеринбург,

2000. С. 126—127; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Код-

ского княжества в военных походах конца XVI – первой трети XVII в. // Западная

Сибирь: прошлое, настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 14, 27; Березово (Очерки

истории с древности до наших дней). Екатеринбург, 2008. С. 65.
4 Таково мнение А. Т. Шашкова и С. Г. Пархимовича (Шашков А. Т. 1) Первые

зауральские города и остроги // Югра. 1997. № 8. С. 20; 2) К истории основания Бе-

резова и Пелыма // Культурное наследие российской провинции: история и совре-

менность: К 400-летию г. Верхотурья: Тезисы докладов и сообщений Всероссийской

научно-практической конференции. 26—28 мая 1998 г.: Екатеринбург – Верхотурье.

Екатеринбург, 1998. С. 252; Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 1. С. 322, и др.). Счи-

тать И. Змеева, предводительствовавшего экспедицией в Большую Конду, сыном

боярским (Там же. С. 288), думается, не следует.
5 См.: Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись рус-

ского войска 1604 г. (далее – БСР). Ч. 1. М., 1979. С. 94, 158, 189, 225, 293, 294.

В 1596 г. сын боярский Иван Змеев (возможно, родственник недавнего березовского

головы) посылался на Лозьву с предназначенными тюменцам деньгами «за городо-

вое дело и за тарскую службу» (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 173).
6 Сторожев В. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908.

С. 102; БСР. Ч. 1. С. 220; Ч. 2. М., 1979. С. 14; Народное движение в России в эпоху

Смуты начала XVII века: 1601—1608. Сборник документов. М., 2003. С. 144. См.

также: Осадный список 1618 г. (Памятники истории Восточной Европы: Источники

XV—XVII вв. Т. 8). М.; Варшава, 2009. С. 457.

В 1593 г., согласно памяти заложившему Пелым князю П. И. Горчакову, Гне-

вашу Норову поручалось с Вятки привести «на житье» двадцать пашенных кре-

стьян; этих «вяцких веденцов» в Перми следовало передать Н. В. Траханиотову.

См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 345.
7 См.: Сторожев В. Материалы... Вып. 2. С. 102; БСР. Ч. 1. С. 220; Ч. 2. С. 14;

Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века: 1601—1608. С. 144.
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и атамана Дениса Базарова8 (другими сведениями о нем мы не рас-

полагаем; возможно, он оказался в числе тех местных служилых

людей, которых «побили» остяки и «самоядь» в ходе длительной

осады Березова в следующем году9).

Стало быть, считать (как поступил А. Т. Шашков) первым березов-

ским атаманом Алексея Галкина10 опрометчиво. Последний (обычно

причисляющийся к соратникам Ермака), по утверждению Е. В. Вер-

шинина, в начале XVII в. среди атаманов заложенной отрядом

Н. В. Траханиотова крепости не значится; тогда, «скорее всего»,

8 Сторожев В. Материалы... Вып. 2. Прилож. С. 2; Вершинин Е. В., Шашков А. Т.

Участие служилых остяков... С. 15, и др.

Н. Н. Оглоблин принял М. Норова за письменного голову (Оглоблин Н. Н.

Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 4. М., 1901.

С. 123), но такую должность занимал тогда в Березове А. И. Благой (Благово). См.:

Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 277—278, 284, 350, 354; Вершинин Е. В. Вое-

водское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 151; Вершинин Е. В.,

Шашков А. Т. Участие служилых остяков… С. 12, и др.
9 См., например: Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков…

С. 15. Д. Базаров едва ли остался в «Сургуцком городе», в документах первых лет су-

ществования которого ни одного указания на этого атамана мы не встречаем.

Поскольку гарнизон Березова в конце XVI в., да и в 1600-х – 1620-х годах,

составляли приблизительно 300 казаков и «литвы», можно думать, что Базаров

являлся одним из трех атаманов этого города в пору и воеводства Н. В. Траханио-

това, и в начале «сидения» В. С. Волынского. К тому же в наказе князю П. И. Гор-

чакову об основании Пелыма сказано о детях боярских и атаманах, которые под

предводительством Траханиотова должны были отправиться в Тобольск, а затем на

«Березов остров», где «срубить» крепость (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1.

С. 341). Впрочем, в Сургуте с прибытием в 1594/95 г. из Пелыма станицы Т. Иванова,

а не со времени основания, как обычно считается, стало 155 казаков и стрельцов

(Буцинский П. Н. Соч.: В 2-х т. Т. 2. Тюмень, 1999. С. 82; Никитин Н. И. 1) Слу-

жилые люди в Западной Сибири XVII века. Новосибирск, 1988. С. 28; 2) Казачество

Сургута в XVII в. // Сургут, Сибирь, Россия: Международная научно-практическая

конференция, посвященная 400-летию города Сургута. Доклады и сообщения. Ека-

теринбург, 1995. С. 101; Пузанов В. Д. Военная политика Русского государства...

С. 99, и др.) под началом, вероятно, двух атаманов.
10 ОИЮ. С. 198. Кстати, наказ князю П. И. Горчакову, заложившему «Пелым-

ский город», сохранил упоминание об атаманах из отряда Н. В. Траханиотова, сле-

дом выстроившего крепость на «Березове острове» (Миллер Г. Ф. История Сибири.

Т. 1. С. 341. Ср.: С. 340, 344—346).

Кстати, в Коломне, наряду с Москвой и Переславлем Рязанским, «прибрали» рат-

ных людей в Березов при его основании (Сергеев В. И. Первые сибирские города, их

военное, экономическое и культурное значение // Вестник истории мировой культуры.

1960. № 3 (21). С. 118; Первое столетие сибирских городов: XVII век. (История Си-

бири: Первоисточники. Вып. 7) (далее – ПССГ). Новосибирск, 1996. С. 74, и др.).

Поэтому можно думать, что М. П. Норов в экспедиции 1594 г. в Среднее Приобье

возглавлял березовских служилых, являвшихся, между прочим, выходцами из Ко-

ломны.
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А. Галкин являлся «рядовым казаком».11 Данный вывод нуждается

в уточнении: согласно царской грамоте «на Верхотурье» от 31 мая

1610 г., березовский атаман А. Галкин отправился в этот город (счи-

тавшийся «воротами» в Сибирь и обратно) с девятью ссыльными –

Ф. Старово, «литвой» С. Гронским «с товарыщи», которых потом обя-

зывался доставить в Тобольск.12 Однако в окладных книгах 1620-х годов

и более ранних документах, появившихся в Березове либо направ-

ленных туда, А. Галкин не упоминается, что заставляет отклонить

распространившуюся в историографии версию его потомков, будто

он провел в березовских атаманах 30 лет, вплоть до гибели «от ино-

земцев» в Мангазее.13

Как писал Е. В. Вершинин, следуя царской грамоте сургутским

администраторам от 31 августа 1596 г.,14 где говорится о снаряже-

нии войска для экспедиции в Пегую орду, в его состав намечалось

включить полсотни «лутчих» березовских казаков под предводи-

тельством двух детей боярских – Прокофия Воейкова и Ивана Пе-

шего – и двух атаманов.15 В статье же, написанной Е. В. Вершини-

ным в соавторстве с А. Т. Шашковым, на основании опубликованной

еще Г. Ф. Миллером грамоты царя Бориса в Березов от 5 февраля

1602 г. воеводе князю И. М. Манке Барятинскому и письменному го-

лове Г. П. Викентьеву упоминается об участии в походе 1597 г. про-

11 История Ямала: В 2-х томах. Т. 1. Кн. 2. Екатеринбург, 2010. С. 146—147.
12 Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. Вып. 2. М., 1982. С. 246.
13 См.: Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. 1: 1700—1713. СПб., 1882.

С. 216; Александров В. А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Ени-

сейский край). М., 1964. С. 80. Примеч. 5; Покровский Н. Н. Сибирское общество

XVII – начала XVIII в. по челобитным // Общественное сознание населения России

по отечественным нарративным источникам XVI—XX вв. Новосибирск, 2006. С. 192—

193, 198. Утверждение, будто А. Галкин был послан «в свое время на службу в За-

байкалье» (Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новоси-

бирск, 1989. С. 99), – явный домысел.
14 См.: Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Документы XVII века по истории Сургут-

ского уезда // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Ека-

теринбург, 2002. С. 136, 138; Русское старожильческое население Югры в конце

XVI – середине XIX в.: исследовательские материалы и документы (далее – РСНЮ).

М., 2007. С. 316, 317. Считать, что в этой грамоте, а не спустя десятилетие, как

представлялось С. В. Бахрушину, последний раз для обозначения Нижнего или Се-

верного Приобья употребляется выражение «Югорская земля» (Бахрушин С. В. На-

учные труды. Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 87, 138; История Ямала. Т. 1. Кн. 2. С. 98—

99, 108), не стоит, такое упоминание, по наблюдению М. А. Демина, встречается

в грамоте царя Василия «на Березов» от 17 мая 1610 г. См.: РИБ. Т. 2. СПб., 1875.

Стб. 176; Демин М. А. Литературные исторические сочинения XVII века о коренных

народах Западной Сибири // Народонаселение Сибири: стратегии и практики меж-

культурной коммуникации (XVII – начало XX века). Новосибирск, 2008. С. 15.
15 История Ямала. Т. 1. Кн. 2. С. 108.
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тив властителя Пегой орды верхненарымского князя Вони семиде-

сяти березовских казаков с атаманами И. Пешим и И. Аргуновым.16

Это сообщение, повторяющее свидетельство из челобитной березов-

цев, предпочтительнее показания грамоты, составленной московскими

приказными.17

О П. Воейкове же известно, что он в 1595 г. привез в Лозьву пи-

щали, а четыре года спустя продал свой березовский двор кодскому

князю Игичею Алачеву,18 видимо, покидая Сибирь. 

Поскольку в городе, «срубленном» даточными людьми неподалеку

от впадения Северной Сосьвы в «великую» Обь, в самые первые годы

его существования служили три сотни казаков и «литвы», видимо,

Д. Базаров тогда не был единственным березовским атаманом, пред-

16 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 400—401; Вершинин Е. В., Шашков А. Т.

Участие служилых остяков… С. 17—18. Ср.: РСНЮ. С. 332. Е. В. Вершинин признавал

И. Пешего атаманом и ранее. См.: Вершинин Е. В. 1) Русские старожилы Березова

(XVII—XVIII вв.) // Русские старожилы: Материалы III-го Сибирского симпозиума

«Культурное наследие народов Западной Сибири» (11—13 декабря 2000 г., г. То-

больск). Тобольск; Омск, 2000. С. 272; 2) Об обстоятельствах покорения селькупской

Пегой орды // Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. 9—14 сентября

2002. Ханты-Мансийск. Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2002. С. 314; ОИЮ. С. 202.
17 В конце лета 1596 г. «русская» Сибирь ведалась в чети дьяка И. Вахромеева.

См.: Павлов А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584—1605 гг.) // Историче-

ские записки. Т. 116. М., 1988. С. 198.

Примечательно, что единственный поименно известный нам за начало XVII в.

сургутский сын боярский И. Пущин, которого в декабре 1609 г. было приказано

спешно перевести в Томск (с назначением стрелецким сотником), согласно «росписи

томских воевод», управлял этим городом, будучи атаманом (Оглоблин Н. Н. Обо-

зрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 3. М., 1900. С. 215;

РСНЮ. С. 154. Примеч. 8; С. 342, 343; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 312,

433; Т. 2. С. 678; Резун Д. Я. Родословная сибирских фамилий: История Сибири

в биографиях и родословных. Новосибирск, 1993. С. 148—149; Пузанов В. Д. Воен-

ная политика Русского государства... С. 105).
18 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 357; РИБ. Т. 2. Стб. 151. В начале XVII в.

П. С. Воейков являлся белевским выборным дворянином. См.: БСР. Ч. 1. С. 228.

Очевидно, дети боярские, вначале находившиеся в Березове временно (как не-

редко в Тобольске и «на Таре», см., например: Лихачев Н. П. Сборник актов, со-

бранных в архивах и библиотеках. Вып. 1. СПб., 1895. С. 95. Примеч.; Оглоблин Н. Н.

Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 220; Ч. 4. С. 30, 135), затем по примеру «стол-

нейшего града» «русской» Сибири, Пелыма и Верхотурья (Миллер Г. Ф. История

Сибири. Т. 1. С. 371; Т. 2. С. 20, 188—190, 192, 232, 288, 297, 310, 642; РИБ. Т. 9.

СПб., 1884. Стб. 260; Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 1. С. 295; Оглоблин Н. Н. Обо-

зрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 1. М., 1895. С. 136;

Ч. 4. С. 121; Полевой Б. П. Новое о Василии Тыркове, основателе Томска // Сибир-

ские города XVII – начала XX века. Новосибирск, 1981. С. 58, 59, 62; РСНЮ. С. 52,

315—316, и др.) стали нести в заложенной воеводой Н. В. Траханиотовым близ го-

родка Сугмут-ваш или Халь-уш крепости постоянную службу. 
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положительно в таком чине в ту пору состоял и И. Пеший. (Атаман

зачастую возглавлял сотню казаков).

Еще об одном березовском атамане Якове Чермном известно, что

он в 1592/93 г., во время русско-шведской войны, вместе с Истомой

(Саввой) Аргуновым (накануне участвовавшим в «ругодивском» по-

ходе «святоцаря» Федора, по свидетельству сына Истомы Лазаря –

ленского служилого человека, бывшего приказным Индигирского

острожка) находился «у Спаса на Неве» в полку воевод князей

П. А. Черкасского (кстати, управлявшего Березовым в первые годы

московской Смуты) и М. М. Быка Путятина.19 Видимо, Чермной, как

и Аргунов (если опять следовать относящимся к началу второй по-

ловины XVII в. показаниям сына Истомы), очутился в Сибири в пер-

вые недели 1596 г., когда включавший донских казаков20 отряд князя

П. И. Горчакова прибыл к Березову, дабы окончательно подавить

мятеж «иноземцев», свыше полугода державших эту крепость в осаде.21

Из царской грамоты в Березов от 9 апреля 1601 г., присланной в ответ

на челобитную Я. Чермного (его Д. Я. Резун почему-то называл Че-

ремным) и 50 местных казаков во главе с Максимом Казанцем, мы

узнаем о том, что они годом прежде для похода князя М. Шаховского

и Д. Хрипунова в Мангазею сделали четыре морских коча и на них

и двух коломенках двинулись в бассейн Таза; «для … дальние службы

и для … бедности» челобитчики были пожалованы – березовским ад-

министраторам предписывалось выдать атаману «с товарыщи» оклады

на 109 (1600/01) г. сполна. 21 ноября того же года «градодержате-

лям» Березова грамотой Бориса Федоровича удовлетворялась и сле-

дующая просьба Я. Чермного и его казаков: «как де их громила са-

моядь (на пути «в Мангазею и Енисею». – Я. С.), и они де у смерти22

обещалися к соловецким чюдотворцам молитися». Государь разрешил

«с Березова молитися отпущать на Соловки человека по два и по три».23

Очевидно, не Аргунов (как, следуя челобитной его сына, заключили

Е. В. Вершинин и Д. О. Скульмовский24), а Я. Чермной возглавлял

19 Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов архивов московских

приказов XVI – нач. XVII в. (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет). М., 1994.

С. 158.
20 См.: Пузанов В. Д. Военная политика Русского государства... С. 113.
21 ОИЮ. С. 129—130, 202; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых

остяков… С. 15—16 и др.
22 Тогда отряд М. М. Шаховского и Д. П. Хрипунова потерял три десятка каза-

ков. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 387.
23 Там же. С. 386; РИБ. Т. 2. Стб. 158—159 и др.
24 Вершинин Е. В. 1) Русские старожилы Березова... С. 271; 2) Жил-был раньше

такой атаман… // Родина. 2004. № 5. С. 31; ОИЮ. С. 202; Скульмовский Д. О. К исто-

рии формирования сибирских гарнизонов (конец XVI – начало XVII в.) // Западная
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полсотни березовских казаков, которые вместе с тобольскими служи-

лыми людьми в 1600 г. заложили острог в среднем течении Таза.25

В представлении Е. В. Вершинина, «старейшим атаманом на Бере-

зове» являлся Иван Бобарыкин, оказавшийся здесь в 1596 г., по-види-

мому, прибыв с «Руси», как и И. Аргунов, в отряде князя П. И. Гор-

чакова.26 Но первое известие о И. Бобарыкине относится к 23 ноября

1616 г., когда этого атамана вместе с другими мангазейскими годо-

вальщиками, служившими накануне в Тобольске и Березове, пожа-

ловали сукном «за сибирский приезд» в Казенном приказе27 – веро-

ятно, доставку «ясачной казны». А. В. Малов не исключает, что

Бобарыкин нес тогда службу в сибирской столице, однако он назван

в окладных книгах 1620-х годах по Березову вместе с Истомой Аргу-

новым (жалованье этих атаманов равнялось 15 и 10 рублям соответ-

ственно) и служил там, по меньшей мере, до 1635 г., причем Боба-

рыкина посылали на Обдорскую заставу.28

25 Белов М. И. Мангазея. Л., 1969. С. 31—32; Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 170; ОИЮ. С. 199, 202;

Перевалов В. А., Эскин Ю. М. Первые воеводы Мангазеи // Русские старожилы: Ма-

териалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Си-

бири» (11—13 декабря 2000 г., г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2000. С. 296, и др.

В наказе от 25 января 1603 г. новым мангазейским администраторам Ф. Ю. Бул-

гакову и Н. Г. Елчанинову сказано о «посылке» с ними «на перемену» прежним

атамана и 50 «лутчих» березовских казаков (наряду с полусотней тоболяков –

«литвы», казаков, стрельцов) (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 203, 204).

Быть может, этим атаманом являлся И. Пеший.

Какой-то атаман, возможно, березовский, нес службу в Мангазее в 1607 г. См.:

Эскин Ю. М. Документы о Мангазее в Смутное время // Новые материалы по исто-

рии Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 47, 52; АСЗ. Т. 3. М., 2002.

С. 226.
26 История Ямала. Т. 1. Кн. 2. С. 148.
27 Малов А. В. Приезды в Москву березовских служилых людей на выходе Рос-

сии из Смуты. 1613—1619 гг. (По данным приходо-расходных книг Казенного при-

каза) // Меншиковские чтения 2015. Материалы российской научной конференции.

Вып. 10: Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 27—28 ноября

2015 г. СПб., 2015. С. 163, 166, 169.
28 РИБ. Т. 8. СПб., 1884. Стб. 363, 366, 373—376, 379, 382; Обдорский край и

Мангазея в XVII веке: Сборник документов. (Далее – ОКМ). Екатеринбург, 2004.

С. 110; Березово. С. 85; РСНЮ. С. 353, 395, и др. 21 октября 1607 г. березовским

администраторам послали из Москвы распоряжение отправить атамана (какого именно,

не указывалось) с казаками (20-ю «или сколько пригож»), дабы выяснить, где

«у пустозерцев поставлен Роговой городок для торговли» (Миллер Г. Ф. История

Сибири. Т. 2. С. 235). Очевидно, «начальные люди» должны были назначить этого

Сибирь: история и современность. Краеведческие записки. Вып. 9. Тюмень, 2007.

С. 40—41. Ср.: С. 47; История Ямала. Т. 1. Кн. 2. С. 112, 147 и др.

Он мог участвовать в мангазейской экспедиции князя В. М. Рубца Мосальского

и С. Т. Пушкина (1601 г), отряд которых состоял из 100 тоболяков, 70 березовцев

и 30 сургутян. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 387. Ср.: С. 389.
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29 декабря 1613 г. в Казенном приказе такой же награды, как

вскоре И. Бобарыкин, удостоился березовский сын боярский Неве-

дом Пухов.29 Его, как дворового И. Н. Романова, в 1601 г. сослали

в Тобольск, а затем, видимо, определили в дети боярские «на Бере-

зов».30

Казак Андрей Иванов сын Тутолмин, участвовавший еще в экспе-

диции самого конца XVI в. на реку Таз и пожалованный в Москве

«за сибирский приезд» 12 января 1616 г., через три года, 26 февраля

1619 г., был там награжден вновь как мангазейский годовальщик,

будучи уже сыном боярским.31

«Книги имянные березовским служивым людем и ружником и оброч-

ником з денежными оклады, что им дати государева денежного жа-

лованья» на 1627/28 г., сохранили известия о детях боярских Федоре

Игнатьеве, Иване Мокринском и Иване Лихачеве.32 Ф. Игнатьев

упоминается среди казаков в первой из дошедших до нас окладных

29 Малов А. В. Приезды в Москву… С. 164, 174.
30 Березово. С. 81. Предполагать, будто в начале царствования Михаила Федоро-

вича Пухов ездил в Москву, чтобы добиться возвращения из Сибири, но безуспешно

(Там же), нет веских оснований.

Первому разрядному воеводе Сибири окольничему С. Ф. Сабурову, назначен-

ному в Тобольск в 1599 г., предписывалось после розыска, если обвинение в их

адрес подтвердится, разослать в Сургут, Березов, Тару и Пелым опальных дворян

Фуника, Максима, Григория и Юрия Быкасовых (РГАДА. Ф. 214. Сибирский при-

каз. Оп. 1. № 2. Л. 193 об.), вероятно, в дети боярские, но было ли выполнено это

распоряжение, неясно.
31 РИБ. Т. 2. Стб. 159; Малов А. В. Приезды в Москву… С. 163, 165, 168, 175 и др.

По окладной книге 1622/23 г., березовский сын боярский А. Тутолмин получал

8 рублей. В том же документе значится его сын Григорий, поверстанный в казаки

вместо умершего в 1621/22 г. иноземца П. Фа[ле]леева, а в 1636 г. являвшийся сы-

ном боярским тобольского архиепископа (РСНЮ. С. 353, 359; Перевалов В. А. Три

березовских документа XVII в. из РГАДА // Источники по истории Западной Сибири.

Ч. 2: Материалы региональной научной конференции. Сургут, 2003. С. 14).

Кстати, в 1651 г. в детях боярских Березова состоял Первой Яковлев, отец ко-

торого, носивший то же имя, в 1616—1621 годах принадлежал к местным казакам.

См.: Тобольский архиерейский дом в XVII веке. (История Сибири: Первоисточники.

Вып. 4). Новосибирск, 1994. С. 183—184; ОКМ. С. 36; Малов А. В. Приезды в Мо-

скву… С. 165, 167, 176.
32 Березово. С. 85. Их жалованье составляло 18, 10 и 8 рублей соответственно.

В указанной окладной книге не упомянут Иван Михайлов, который в чине сына бо-

ярского значится в одном из документов за 1631 г. (РИБ. Т. 8. Стб. 688).

атамана по своему усмотрению. Возможно, выбор «градодержателей» Березова пал

на И. Аргунова – единственного атамана, упомянутого в адресованной туда цар-

ской грамоте от 10 января следующего года (Там же. С. 240).

В 1630-х – 1650-х годах атаманом в Березове являлся Иван Аргунов (сын

Истомы), который начинал там службу в рядовых казаках. См.: ОКМ. С. 45—47,

121; РСНЮ. С. 356, 395; Березово. С. 87. 
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книг по Березову, в 1626 г., являясь сыном боярским, был «застав-

щиком» на реке Зеленой, а в 1643 г. – ясачным сборщиком в «Об-

дори».33 И. П. Мокринский, возможно, происходивший из рязанских

мелкопоместных дворян,34 впервые упомянутый как сын боярский

в 1627 г., в 1610 г., будучи березовским атаманом, ездил за железом

в Устюг.35 И. Лихачев, бывший рядовым казаком по крайней мере

с 1607 до 1622/23 г.,36 умер в чине сына боярского в 1639 г., став родо-

начальником «клана» березовских казаков, существовавшего, по мень-

шей мере, до первых лет XIX в.37

Итак, за приблизительно первую треть столетия со времени «постав-

ления» русской крепости возле устья Северной Сосьвы «начальными

людьми» местных казаков и «литвы» успели побывать, насколько

известно, семь атаманов (Д. Базаров, И. Аргунов, Я. Чермной, И. Пе-

33 ОКМ. С. 32, 101; РСНЮ. С. 355, 395. Ф. Игнатьев скончался в Тобольске в 1649 г.

См.: Пузанов В. Д. 1) Военная политика Русского государства… С. 114; 2) Служи-

лый город Березов в XVII в. // Актуальные вопросы истории Западной Сибири. Сур-

гут, 2011. С. 82.

В Березове в 1622/23 г. нес службу Андрей Игнатьев, а спустя пять лет – Ко-

нанко Игнатьев (РСНЮ. С. 359; Березово. С. 88), возможно, родственники Федора.
34 Манькова И. Л. Тобольские служилые люди Мокринские // Проблемы истории

русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000.

С. 323—324.
35 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 254, 255; ПССГ. С. 51. 23 февраля 1614 г.

И. Мокринского наградили в столице «за сибирский приезд» (РИБ. Т. 9. Стб. 244).

Практика пожалования атаманов в дети боярские известна и по гарнизонам Тю-

мени, Тобольска, Тары и Енисейска. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 447;

Т. 2. С. 66, 113, 270, 422, 440—442, 451, 704; РИБ. Т. 8. Стб. 661, 662; Оглоблин Н. Н.

Обозрение столбцов и книг… Ч. 4. С. 46, 47; Александров В. А. Русское население

Сибири… С. 80. Примеч. 5; Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в.

Вып. 1. М., 1982. С. 28; ПССГ. С. 71; Перевалов В. А. Новый источник по истории

ясачного налогообложения обских угров в середине XVII в. // Письменные источники

по истории Западной Сибири. Сургут, 2004. С. 26, 28.
36 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 240; РСНЮ. С. 355. Утверждение, будто

И. Лихачев начал служить в Березове в конце XVI в. (Вершинин Е. В. Русские ста-

рожилы Березова… С. 273; ОИЮ. С. 204; История Ямала. Т. 1. Кн. 2. С. 148, и др.),

безосновательно.
37 См.: Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX в.:

Историко-этнографический очерк. Новосибирск, 1975. С. 87.

Указание «разрядов» на четырех детей боярских, служивших в Березове в те-

чение 1624/25—1627/28 годов (Книги разрядные, по официальным оных спискам. Т. 1.

СПб., 1853. Стб. 1150, 1257, 1364; Т. 2. СПб., 1855. Стб. 97. Ср.: Пузанов В. Д.

1) Военная политика… С. 114; 2) Служилый город… С. 82), должно считаться неточ-

ным. В отписке, посланной в Москву сибирским «наместником» князем А. Н. Тру-

бецким, сказано о наличии в березовском гарнизоне в 1627/28 г. детей боярских и

атаманов – всего четырех человек. В 1636 г. в Березове служили два сына бояр-

ских и столько же атаманов (ПССГ. С. 55, 75).
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ший, А. Галкин, И. Мокринский, И. Бобарыкин) и столько же детей

боярских (М. Норов, П. Воейков, которые, вернувшись на «Русь»,

вскоре сделались выборными дворянами, сосланный из Москвы Н. Пу-

хов, А. Тутолмин, Ф. Игнатьев, И. Мокринский, И. Лихачев); И. Мок-

ринский последовательно занимал обе эти должности, а И. Аргунов

провел в березовских атаманах свыше трех десятилетий; при этом

Тутолмин, Игнатьев и Лихачев до пожалования в дети боярские чи-

слились в казаках. Названные служилые, возглавлявшие отряды

из нескольких десятков «литвы» и казаков, участвовали в экспеди-

циях с целью сооружения Сургута, Нарымского и Мангазейского ост-

рогов, подобно своим подчиненным, возили в Москву «соболиную

казну» и воеводские отписки, объясачивали остяков, «самоядь» и тун-

гусов, «годовали» в Мангазее, выполняя разнообразные обязанности,

становившиеся типичными в условиях ранней русской колонизации

«Сибирской земли».

О. В. Внукова пришла к заключению о том, что поначалу в гар-

низонах первых городов Азиатской России «основную роль играли

атаманы», а не служилые люди по отечеству.38 Приведенные данные

позволяют внести ограничения в этот вывод. 

38 Внукова О. В. Складывание основных категорий служилого населения Сибири

на раннем этапе ее русской колонизации (конец XVI – начало XVII вв.) // Матери-

алы региональной научной конференции, посвященной памяти профессора Ю. П. При-

быльского: 19 апреля 2013 г. Тобольск, 2013. С. 47. Вместе с тем, исследовательница

утверждала, будто «большинство командного состава в западносибирских гарнизо-

нах принадлежало к детям боярским» (Там же).
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С. Н. Кистерев

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСШИРЕНИЯ 
СОСТАВА ГОСТИНОЙ СОТНИ В 1630 г.

В столбце Устюжской четверти, образованном, по преимуществу,

материалами, представляющими переписку Устюжской четверти

с администрацией подведомственных этому приказу городов с авгу-

ста 1631 г. по август 1632 г., привлекает внимание документ, отра-

жающий факт причисления к столичной служилой купеческой кор-

порации, известной под наименованием гостиной сотни, пашенного

крестьянина Шельской волости Устюжского уезда Дмитрия Шара

Момотова. Составленная 14 июня 1632 г. память,1 точность содержа-

ния которой была проверена подьячим Митькой Секириным,2 под-

писана дьяком приказа Большой казны Степаном Кудрявцевым3 и

адресована дьяку Устюжской четверти Пантелею Чирикову.4

1 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1632 г. № 80. Л. 598—600. Пуб-

ликуется в приложении к настоящей статье.
2 У С. Б. Веселовского отмечен как подьячий приказа Большой казны лишь

в 1638 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 467). По дан-

ным Н. Ф. Демидовой, служил в Большой казне в 1627—1642 годах (Демидова Н. Ф.

Служилая бюрократия в России XVII века. (1625—1700). Биографический справоч-

ник. М., 2011. С. 503).
3 Дьяк приказа Большой казны с 9 июня 1631 г. по 1638/39 г. (Веселовский С. Б.

Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 272). По сведениям Н. Ф. Демидовой, дьяком

был с марта 1631 г., а в июне ему учинены оклады; место службы не указано (Деми-

дова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века. (1625—1700). С. 297). По данным

С. К. Богоявленского, дьяк приказа Большой казны с 5 апреля 1631 г. по 1638/39 г.

(Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII ве-

ков. М., 2006. С. 46). Такие же даты повторены в новейшем справочнике с уточне-

нием, что С. Кудрявцев упоминается в этой должности до 23 мая 1639 г. (Лисейцев Д. В.,

Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. Сло-

варь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 51—52).
4 Был дьяком Устюжской четверти с 3 апреля 1631 г. до своей смерти в конце

1641 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 567). В справочнике
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В документе сообщалось, что Дмитрий Шар подал челобитную,

где утверждал, что в соответствии с указом 3 марта 1630 г. он вместе

с братьями был взят из Шельской волости в Москву и с того времени

вместе с торговыми людьми гостиной сотни, к которой он стал при-

надлежать, платит все положенные подати и исполняет возлагаемые

на них московские и отъезжие службы. По его словам, в Устюге и

прочих городах у него не было ни дворов, ни лавок, и торгами и про-

мыслами он нигде, кроме Москвы, не занимался. Единственной на-

ходившейся во владении его и братьев недвижимостью оставались

расположенные в Шельской волости и Митропольем стане Устюж-

ского уезда и в Онтропьеве слободе Усольского уезда деревни. С запи-

санных именно за ним, Дмитрием, в писцовых книгах как состоящих

в оброчном пользовании деревень земские старосты и целовальники

взимают сполна все причитающиеся государевы денежные доходы и

мирскую подать, однако самовольно, преследуя собственную выгоду,

налагают дополнительные поборы сверх положенных по писцовым,

окладным, оброчным и данным книгам. Челобитчик просил освобо-

дить его от обязанности уплачивать с названных деревень всякие по-

дати, включая мирские, ссылаясь на существование указа, по кото-

рому прочие, одновременно с ним взятые из городов в гостиную

сотню торговые люди, обязанные проживать вместе со своими семьями

в Москве и нести службы и тягло наравне с товарищами по корпо-

рации, исключались из ведения судом, службами и тяглом в четвер-

тных приказах по месту прежнего жительства. Земельные владения

этих людей подлежали «выкладке» из сошного письма, и лишь с оброч-

ных угодий и лавок в городах платежи должны были взиматься по-преж-

нему.

На основании этой челобитной и, видимо, в соответствии с царским

указом подписанная Степаном Кудрявцевым память предписывала

администрации Устюжской четверти в лице дьяка Пантелея Чири-

кова исключить из своей подведомственности Дмитрия Шара с бра-

тьями и государева тягла с их деревенских владений в Устюжском

и Усольском уездах не требовать, ограничиваясь получением оброка

в ранее установленных размерах.

Н. Ф. Демидовой указано, что он принял дела у Михаила Смывалова еще 3 марта

(Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века. (1625—1700). С. 618).

По С. К. Богоявленскому, дьяк Устюжской четверти с 31 марта 1631 г. до 29 июля

1641 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство

XVI—XVII веков. С. 190). В новейшем справочнике указаны два периода работы П. Чи-

рикова в четвертном приказе: с 3 марта 1631 г. (со ссылкой на сведения Н. Ф. Де-

мидовой) по 1637/38 г. и с января 1639 г. по 2 августа 1641 г. (со ссылкой на: РГАДА.

Ф. 141. 1641 г. Д. 37. Л. 29, 141) (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. При-

казы Московского государства XVI—XVII вв. С. 236).
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Получив память из приказа Большой казны, Пантелей Чириков

22 июня, то есть спустя неделю, собственноручно надписал на доку-

менте распоряжение «выписать из пизцовых книг», каковое, видимо,

и было исполнено, но следов этой работы в данном столбце не сохра-

нилось, а среди иных приказных бумаг пока не обнаружено.

Обращает на себя внимание стремление Дмитрия Шара оставить

за собой деревни в отдаленном от положенного ему нового места жи-

тельства крае. Нельзя исключить, что челобитчик не полагался на

постоянство царской воли, стабильность обретенного им положения,

может быть, даже не особенно желал числиться среди столичного ку-

печества. Однако не менее вероятным представляется и намерение

сохранить недвижимость ввиду особого к ней интереса.

Торговые люди, пожалованные высшим для этой категории слу-

жилых чином, сохраняли имевшиеся в их владении и приобретали

новые земли по разным причинам. Есть основания полагать, что не-

которые гости обладали расположенными вблизи столицы неболь-

шими имениями, предназначенными для обеспечения продовольствен-

ного снабжения и проживания семейств гостей. Значительно большее

распространение в этой социальной среде имели земельные владе-

ния, связанные с осуществлением промышленно-промысловой дея-

тельности их хозяев. Еще одним вариантом использования земли

было ведение на ней сельскохозяйственных работ силами поселив-

шихся в господских деревнях половников.5 Кажется важным понять,

каково хозяйственное значение деревень, находившихся во владе-

нии Дмитрия Шара.

Писцовые книги Устюжского уезда первой половины 20-х годов

XVII в. позволяют увидеть причины приверженности Дмитрия Мо-

мотова к сохранению земельных владений. Воспользуемся подлин-

ной писцовой книгой города Устюга и уезда письма и меры Никиты

Вышеславцева и подьячего Агея Федорова 1626 г.,6 содержащей све-

дения о нескольких населенных пунктах, описания которых содер-

жат упоминания представителей фамилии Момотовых.

1) «В Шаской волости: Деревня Архангильское, Ирхино тож, на

реке на Югу, а в ней крестьян: во дворе Пятунька Варфоломеев да

5 О способах использования земель в хозяйствах гостей см.: Кистерев С. Н. Функ-

ции земельных владений в хозяйстве московского придворного купечества XVI—

XVII веков // Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале XXI в.:

Призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI Между-

народной научной конференции. Москва, 14—15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 198—201.
6 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства

юстиции. Кн. 1. СПб., 1869. С. 280—281. Датировку см.: Каталог писцовых книг

Русского государства. Вып. 1. М., 2001. С. 346—347.
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брат ево Шестачко, во дворе Васька Ильин да Шольские волости

крестьянина Грязнушки Момотова половник во дворе Петрушка Го-

рохов. Пашни паханые и с отхожею пашнею середние земли двенат-

цать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. Сена меж поль

и по врагом и по реке по Югу тритцать пять копен. Лесу пашенного

пять десятин, а непашенного десять десятин. В живущем выть без

полчети выти».7 Наряду с крестьянами в деревне проживал полов-

ник, хозяином которого был крестьянин Шельской (Шольской) во-

лости Грязной Момотов, в ком можно было бы видеть родственника

Дмитрия Момотова или даже его самого. Остается лишь сожалеть,

что в данном случае писцы не удосужились назвать крестильное имя

хозяина половника. Однако следует обратить особое внимание на то,

что половник проживал не в хозяйском, а в собственном дворе, тогда

как сам Грязнушка должен был жить где-то в ином месте.

Если иных владений, принадлежавших кому-то из Момотовых

в Шаской волости не находится, то совсем другая картина предстает

из описания волости Шельга (Шольга), где целый ряд деревень имел

среди своих обитателей членов этой семьи или зависимых от них лю-

дей, каковыми в историографии принято считать половников.

2) «Деревня Бортина гора, а Горка тож, на реке на Югу, а в ней

крестьян: во дворе Ивашко Михайлов, да тое же волости крестьянина

Митьки Момотова половники: во дворе Васка да Данилко Беляевы.

Пашни паханые середние земли десять чети с осминою да перелогом

семь чети в поле, а в дву по тому же, сена в острову на пожне да на

пожне Иванове пятьдесят копен, да на пожне на Грибове дватцать

копен, лесу пашенного пять десятин, а непашенного десять десятин,

в живущем выть без чети, а в пусте полвыти. А за остальное сено за

дватцать копен оброку десять денег».8 Допустимо предположить,

что одна из упомянутых пожен принадлежала крестьянину Ивану

Михайлову, почему и получила соответствующее наименование. Дру-

гая же – Грибова – вероятно, была угодьем какого-то прежнего

жителя деревни, на смену которому в ней оказались Васька и Данила

Беляевы, поселившиеся уже в качестве половников расширявшего

собственное хозяйство Дмитрия Момотова. Думать, что в деревне не-

когда проживал кто-то, помимо перечисленных четырех ее обитате-

лей, не следует, поскольку в описании отсутствует указание на пус-

тые дворы.

3) «Деревня Островец, а Калининская тож, на реке на Югу, а в ней

тое же волости крестьянина Дмитрея Момотова во дворе половник

7 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Кн. 506. Л. 118.
8 Там же. Кн. 507. Л. 290.
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Федька Залесов. Пашни паханые середние земли две чети с осминою

и с четвериком в поле, а в дву по тому же, сена меж поль и по врагом

дватцать семь копен, лесу пашенного две десятины, а непашенного

четыре десятины, в живущем полчети и полполчети выти. А за осталь-

ное сено за девятцать копен оброку полдесяты денги».9 Очевидно,

что и в этом случае прежнего жителя деревни – какого-то Калину –

сменил размещенный в ней Дмитрием Момотовым половник.

4) «Деревня Прость на реке на Югу, а в ней тое же волости кре-

стьянина Дмитрея Момотова половники: во дворе Курбатко Степа-

нов да Завьялко Федоров, во дворе Юшка Патрекеев да Ивашко Во-

логда. Пашни паханые середние земли семь чети да перелогом две

чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому же, сена на Плоском

лужку против двора и меж поль и по врагом шездесят пять копен,

да на лушку на Присаде десять копен, лесу пашенного четыре деся-

тины, а непашенного восмь десятин, в живущем полвыти, а в пусте

полчети выти. А за остальное сено за пятьдесят копен оброку четыре

алтына з деньгою».10 Эта деревня населена исключительно половни-

ками Д. Момотова, может быть, поселение даже основано Дмитрием

для размещения в нем своих людей.

5) «Деревня Нижняя Лисавинская на речке на Лисавке, а в ней

крестьян: во дворе Десятко Иванов, да той же волости крестьян по-

ловники: во дворе Митьки Момотова половник Оска Рышков, во дворе

Давыдка Юрьева половник Офонька Офонасьев, во дворе Васки Пур-

това половник Савка Васильев, во дворе Баженка Момотова полов-

ник Устинко Иванов. Пашни паханые середние земли десять чети

с осминою да перелогом пять чети с полуосминою в поле, а в дву

по тому же, сена в Княжем острову и меж поль и по врагом шездесят

пять копен, лесу пашенного пять десятин, а непашенного десять де-

сятин, в живущем выть без чети. А за остальное сено за дватцать ко-

пен оброку десять денег».11 В этой деревне рядом с крестьянским

стояли половничьи дворы сразу четырех хозяев, двое из которых но-

сили фамилию Момотовых, из чего следует, что в ведении хозяйства

с использованием привлеченной рабочей силы Дмитрий Момотов был

не одинок и его соседи-волощане не прочь были заняться эксплуата-

цией в собственных интересах своих соседей или пришлых в волость

людей. Вероятно, Оська Рышков проживал на земле, которую Дмит-

рий Момотов купил у крестьянина Онтропьевой слободы Федора Алек-

9 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 291.
10 Там же. Л. 291—291 об.
11 Там же. Л. 293 об.



18 Вестник «Альянс-Архео» № 21

сеева Огаркова еще в 1618 г.,12 тогда как остальные половники в прош-

лом могли быть крестьянами той же деревни, жителями которой,

что очевидно, никогда не были их хозяева.

6) «Деревня Павловская на озере на Левшине, а в ней крестьян

во дворе Тренька Блинов да устюжанина посадцкого человека Тимо-

фея Усова половник во дворе Павлик Блинов. Да пашут наездом тое

же волости крестьяня деревни Коломина острова Дмитрейко Момо-

тов да деревни Старые Мартынко Петухов. Пашни паханые середние

земли семнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому же, сена

меж поль и по врагом шестьдесят пять копен, лесу пашенного пять

десятин, а непашенного десять десятин, в живущем выть с четью выти.

А за остальное сено за пятнатцать копен оброку полосмы деньги».13

Еще одна деревня, в которой наряду с крестьянским двором, нахо-

дился половничий, а хозяином жильца являлся видный в посадском

мире Устюга Великого Тимофей Усов. Вероятно, Тренька и Павлик

Блиновы были родственниками, а второй из них, скорее всего, и осно-

вателем поселения, по имени которого оно и называлось. В таком

случае налицо пример превращения крестьянина Павла в половника

или наоборот – половника Треньки в крестьянина, если допустить,

что он был сыном Павла.

Земли вокруг деревни было вполне достаточно, чтобы удовлетво-

рить интересы соседей, Мартына Петухова и Дмитрия Момотова,

эпизодически распахивавших возле Павловской свои участки. Сте-

пень личного участия каждого из них в употреблении сохи в дело

установить пока трудно. Вполне возможно, что за привычным выра-

жением документа скрывается применение чужого труда, например,

тех же половников.

7) «Деревня Старая на реке на Югу, а в ней крестьян: во дворе

Мартынко Петухов да сын ево Карпик, во дворе Ортемко Докучаев

да сын ево Пятунька, да устюжанина посадцкого человека Тимофея

Усова половники: во дворе Софонко Козлов, во дворе Васка Потепа-

лов, во дворе тое же волости крестьянина Митьки Момотова полов-

ник Левка Козлов. Да пашет наездом тое же волости крестьянин Ми-

кифорко Шишкин старой свой жеребей. Пашни паханые середние

земли семнатцать чети с осминою да перелогом две чети бес полуос-

мины в поле, а в дву по тому же, сена меж поль и по врагом пятьдесят

пять копен, лесу пашенного шесть десятин, а непашенного двенатцать

12 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. Оп. 1. 1618 г. Д. 3. Л. 2 (Воско-

бойникова Н. П. Описание древнейших документов архивов московских приказов

XVI – нач. XVII вв. (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет). Кн. 2. СПб., 1998.

С. 58).
13 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 298.
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десятин, в живущем выть с четью выти, а в пусте полчети выти».14

Еще один половник Дмитрия Момотова в соседстве с половником Ти-

мофея Усова и крестьянами, один из которых – Мартын Петухов –

пользовался землей соседней деревни Павловской. Еще один, уже

бывший насельник Старой, Никифор Шишкин, сменив место жи-

тельства, не забросил своей пашни, более или менее регулярно обра-

щая на нее свое внимание и прилагая силы для ее обработки. Следо-

вательно, половники Усова и Момотова не пользовались шишкинской

землей, но обрабатывали собственные участки. Учитывая явную при-

надлежность половников Софона и Левки к одной семье – Козло-

вых, можно думать, что они являлись изначально жителями деревни

Старой и сменили свой крестьянский статус на половничий, выбрав

разных хозяев.

8) «Деревня Остров Коломин на речке на Шольге, а в ней кре-

стьян: во дворе Баженко Момотов да сын ево Васка, во дворе Митька

Момотов да братья ево Девятко да Олешка, во дворе половник ево

Меньшичко Кокоулин. Пашни паханые середние земли семнатцать

чети с осминою да перелогом три чети с осминою в поле, а в дву

по тому же, сена меж поль и по врагом и по заполью, что под дерев-

нею Сидоровскою, шездесят копен, лесу пашенного шесть десятин,

а непашенного двенатцать десятины, в живущем выть с четью выти,

а в пусте четь выти».15 В Коломине Острове проживал сам Дмитрий

Момотов, причем в одном дворе с явно младшими братьями, не имев-

шими собственного хозяйства. Бажен Момотов, несомненно, родст-

венник Дмитрия, мог приходиться ему как дядей, так и братом, двою-

родным или отселившимся родным, причем – старшим. Рядом с собой

Дмитрий имел половника, жившего в отдельном дворе.

9) «Деревня Созоново на озере на Созонове, а в ней крестьян:

во дворе Гришка Яковлев, да тое же волости крестьян половники:

во дворе Митьки Момотова половник Десятко Загудаев, да Тихонка

до Волокитки Григорьевых половники: во дворе Микитка Сухтин,

во дворе Куземка Савельев. Пашни паханые середние земли девят-

натцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому же, сена меж

поль и по врагом девяносто копен, лесу пашенного четыре десятины,

а непашенного восмь десятин, в живущем выть с четью и полчети

выти. А за остальное сено за тритцать за пять копен оброку два ал-

тына полшесты денги».16 Соседство крестьянских и половничьих дво-

ров намекает на факт обращения в половники ранее имевших статус

14 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 298—298 об.
15 Там же. Л. 300—300 об.
16 Там же. Л. 301.
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крестьян жителей той же деревни. То же самое наблюдается и еще

в двух неподалеку расположенных деревнях, где отмечены дворы

половников Дмитрия Момотова и не только.

10) «Деревня Фаленово на Почепиловском ручью, а в ней кре-

стьян: во дворе Гришка Тимофеев да сын ево Ивашко, во дворе Ро-

машко Тимофеев да сын во Митька, во дворе тое же волости крестья-

нина Митьки Момотова половник Первушка Чебыкин. Пашни паханые

середние земли семнатцать чети с осминою да перелогом три чети

с осминою в поле, а в дву по тому же, сена по реке по Югу семдесят

девять копен, лесу пашенного пять десятин, а непашенного десять де-

сятины, в живущем выть с четью выти, а в пусте четь выти. А за осталь-

ное сено за девятнатцать копен оброку полдесяты деньги».17

11) «Деревня Поцепилово на курье, а в ней крестьян: во дворе Пет-

рушка Момотов да тое же волости крестьянина Нехорошево Момотова

половники: во дворе Терешка Зуев да Федька Багатырев, во дворе

Петрушка Макаров. Пашни паханые середние земли двенатцать чети

с полуосминою да перелогом две чети бес полуосмины в поле, а в дву

по тому же, сена меж поль и по врагом и на лушку подле реку Юг

пятьдесят восмь копен, лесу пашенного четыре десятины, а непа-

шенного восмь десятин, в живущем выть без получети выти, а в пу-

сте полчети выти. А за остальное сено за осмнатцать копен оброку

девять денег».18 

Во второй из деревень уже нет половников самого Дмитрия Мо-

мотова, зато проживали его родственник Петр и половники другого

представителя фамилии – Нехорошего, крестильное имя коего пока

остается неизвестным.

Данные писцовой книги позволяют увидеть относительно компак-

тное размещение половников Дмитрия Шара вблизи от места его

собственного жительства. Необходимо обратить внимание на то, что

в приказном документе, следующем в этом отношении поданной самим

Дмитрием челобитной, речь идет о деревнях, числящихся за Дмит-

рием на оброке. Кажется, было бы справедливым видеть в этих оброч-

ных владениях, прежде всего, те упомянутые в писцовой книге де-

ревни, в которых проживали он сам или его половники. При этом,

только в двух из них (Островец-Калининская и Прость) не было жи-

телей, помимо дмитриевых половников. В челобитной Дмитрий писал,

и приказной документ воспроизвел это, о некоем множестве принад-

лежавших ему деревень в Шельской волости. Следовательно, именно

эти деревни и должны были бы в первую очередь оказаться на оброке

17 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 301—301 об.
18 Там же. Л. 302—302 об.
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за Дмитрием Шаром. Статус прочих дворов с проживавшими в них

его половниками остается пока неясным, но вряд ли Момотов отка-

зался от них после приписки его к гостиной сотне.

Во всех половничьих хозяйствах занимались хлебопашеством, но

размеры запашки не позволяют сделать вывод, что именно собран-

ный в них урожай мог стать источником не просто благосостояния,

но даже некоторой зажиточности Д. Мамотова. Более того, для за-

числения в гостиную сотню из крестьян необходимо было хотя бы

прослыть оборотистым торговцем или промышленником, если уж

не быть им на самом деле.

Обращение к материалам таможенного делопроизводства, правда,

отстоящим от писцового описания на несколько лет, открывает воз-

можность увидеть в Дмитрии Федоровиче нечто большее, чем миро-

еда, живущего за счет эксплуатации половников.

21 декабря 1634 г. через Сольвычегодск в компании холмогорцев,

вологжан, москвичей и 52-х лошадей, каждая из которых велась на-

нятым проводником, проехал «южак Митька Момотов»,19 несомненно,

двигавшийся с берегов р. Юг Дмитрий Момотов. Здесь таможенными

целовальниками не указано, что Дмитрий Шар состоял в столичной

гостиной сотне, и такое пренебрежение к точности обозначения со-

циального статуса будет сохраняться и в последующее время. Тамо-

женникам было важно только то, что прямо влияло на величину

взимаемых пошлин, и умолчание о принадлежности совершавшего

сделки или просто проезжего торговца к гостиной сотне или о его обла-

дании гостиным званием было обычной практикой в среде блюстите-

лей интересов казны, составлявших отчеты о своей деятельности –

книги сборов пошлин.20

4 августа 1635 г. человек Дмитрия Шара Семен Васильев в устюж-

ской таможне «явил ржы по досмотру целовальников двести мер да

сто скал».21 Исчисление провозимого хлеба в мерах в данном случае

позволяет видеть в последних узаконенную с 1624 г. единую меру

в осмину, медные образцы которой рассылались на места из столицы.22

Следовательно, только в данном случае человек Дмитрия провозил

объем ржы, достаточный для засева пашни, превышающей размер

всех находящихся в его и его половников владении земель, как они

19 ТКМГ. Т. 1. М.; Л., 1950. С. 327.
20 Подробнее на примере именно тотемских таможенных книг см.: Кистерев С. Н.

Гостиная сотня в книге проезжих пошлин Тотьмы 1628 г. // Вестник «Альянс-Архео».

Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 103—127.
21 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 187.
22 Устюгов Н. В. Очерк древнерусской метрологии // ИЗ. Т. 19. М., 1946. С. 318—

319; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская меторология. М., 1975. С. 79.
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перечислены в писцовой книге Никиты Вышеславцева и Агея Федо-

рова.

2 сентября 1635 г. в таможне Устюга «Шельской волости Дмит-

рея Шара сказалсе человек Василей Блинов на плоте, явил продать

овса 150 мер да ячмени 20 мер. Пошлины померной с хлеба и с плота

29 ал. 2 д.».23 В данном случае нельзя не обратить особое внимание

на совпадение фамилии Василия и жителей деревни Павловской, один

из которых – Павлик – был половником Тимофея Усова, а другой –

Тренька – на момент работы писцов сохранял крестьянский статус.

Невозможно полностью исключить вероятность тождества Треньки

и Василия Блиновых, хотя это и лишь догадка.

12 мая 1636 г. приказчик гостиной сотни Дмитрия Шара Василий

Алферов «плыл с Югу х Колмогорам в каюке, ржы везл 150 мер да

овса 150 мер».24 5 июля тот же приказчик на каюке вернулся из Хол-

могор с грузом соли в 480 пудов ценой в 75 рублей.25

25 мая 1636 г. сам Дмитрий Шар «пришел с Югу на 2-х плотех –

овса полтораста мер, да ржы 100 мер, да ячмени 8 мер».26

В 1637—1644 годах Дмитрий и его сын Федор продолжали зани-

маться хлебной торговлей.27

Нетрудно заметить, что партии хлеба, поставлявшиеся Дмитрием

Шаром на рынок, не отличались величиной, но очевидно превосхо-

дили производственные возможности его собственного и подчинен-

ных ему половничьих хозяйств. Вряд ли стоит сомневаться, что Мо-

мотов к подлежащей продаже части собственного урожая, помимо

полученного от половников хлеба, присоединял и скупленный у со-

седей, составляя таким образом те несколько сот мер, с которыми

отправлялся на двинской рынок. Интересным представляется, что

главным, если не единственным, направлением торговой деятель-

ности Дмитрия Федоровича были Холмогоры, куда он возил с бере-

гов реки Юг разнообразный хлеб, и откуда им доставлялась соль.

Однако и партии соли не были достаточно крупными, чтобы можно

было считать Дмитрия Федоровича заметной фигурой в соляной тор-

говле. Видимо, провозимые объемы соли предназначались для удов-

летворения потребностей собственного хозяйства, нужды в ней семей

половников и для расплаты с крестьянами, у которых приобретался

хлеб для реализации в Холмогорах.

23 ТКМГ. Т. 1. С. 193.
24 Там же. С. 186.
25 Там же. С. 188.
26 Там же. С. 224.
27 Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период складывания

всероссийского рынка (XVII век). М., 1960. С. 167; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 2. СПб., 2014. С. 140, 242.



Кистерев С. Н. О последствиях расширения состава гостиной сотни в 1630 г. 23

А. Ц. Мерзон, ориентируясь именно на сведения о хлебной тор-

говле, видел в Дмитрии Шаре крупную фигуру в торговом мире.28

Невеликие объемы разнообразного зерна, коими распоряжался Д. Ма-

мотов, характеризуют его как торговца средней руки, но достаточно

разбиравшегося в своем деле. Следует обратить внимание на то, что

продажи зерна осуществлялись Дмитрием Шаром и сразу по окон-

чании уборочной страды, и весной, в пору наивысшей цены на все

сельскохозяйственные продукты, что говорит о стремлении к полу-

чению наибольшей выгоды за счет использования условий рыночной

конъюнктуры.

Если не считать, что Дмитрий Шар занялся хлебной торговлей,

лишь став членом гостиной сотни, против чего говорит использова-

ние труда половников еще в середине 1620-х годов, то приведенные

данные свидетельствуют, что в своей поданной в 1630 г. челобитной

проситель несколько лукавил, утверждая, будто не имел торгов нигде,

кроме столицы. Какие-то и для него существенные торговые интересы

оставались у Шара и на Северной Двине: скупленный у жителей бас-

сейна р. Юг хлеб реализовывался им в Холмогорах.

В отразившем челобитье Дмитрия Момотова документе обращает

на себя внимание и иное обстоятельство. Сам проситель говорил о при-

надлежавших ему деревнях как об оброчных, то есть исключенных

из общего сошного обложения, что должно было состояться после

перевода его из крестьян в состав гостиной сотни.

Известно о существовании царского указа, специально посвящен-

ного вопросу освобождения от несения тягла торговыми людьми,

прибранными в марте 1630 г. в гостиную сотню и взимания с их раз-

нообразных владений оброков. Новейшими публикаторами извлече-

ния из документа он датирован широким промежутком времени

от 1630 г. до 27 февраля 1642 г.29 Вторая крайняя дата определена

временем написания текста памяти из Новгородской четверти, в ко-

тором и был приведен фрагмент данного указа. Естественно, что же-

лательно возможно более точно знать время издания нормативного

акта.

Существенный интерес представляет полный текст отправленной

26 июля 1644 г. в Устюжскую четверть дьяку Мине Кирилловичу Гря-

зеву30 ответной памяти из Сыскного приказа за приписью дьяка Петра

28 Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого… С. 358.
29 ЗАРГ. Тексты. Л., 1986. С. 157. № 201. Куцый комментарий к воспроизведен-

ному тексту никаких замечаний о датировке акта не содержит (ЗАРГ. Коммента-

рии. Л., 1987. С. 173—174).
30 С. Б. Веселовский указал на службу Мины Грязева в Устюжской четверти с 1 марта

1644 г. по май 1649 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 138).
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Семеновича Лутохина.31 В этом документе сказано, что Мина Грязев

спрашивал об указе, в соответствии с которым посадские люди Ниж-

него Новгорода, Казани, Устюга Великого и иных городов, взятые

в столичную гостиную сотню и принуждавшиеся к проживанию в Мо-

скве в собственных дворах, обязывались всеми платежами с людьми

этой сотни и освобождались от уплаты податей в местах прежнего

жительства. Осведомленного о пребывании многих из них большей

частью в своих городах, М. Грязева особо интересовало, платили ли они

со своих дворов и промыслов в провинции тягло или только оброки

и в соответствии с каким нормативным актом. В ответе П. Лутохина

было написано: «И в приказе Сыскных дел сыскано в нижегорот-

цком столпу. В памяти из Новгородцкой чети за приписью дьяка

Григорья Львова 150-го году февраля в 27 день написано: которые

торговые люди взяты из городов к Москве в гостиную сотню вновь

в прошлом во 138-м году, и тех торговых людей по государеву указу

в городех ничем ведать не велено и из сошново письма их велено вы-

ложить. А будет за ними есть в городех дворы, и онбары, и лавки или

дворовые и лавочные и онбарные всякие места и угодья на оброке,

и с тех оброчных дворов и с лавок, и с онбаров, и с мест, и со всяких

угодей велено имати в государеву казну оброчные деньги по писцо-

вым и по оброчным по платежным книгам, а тягла им с тех своих

дворов, и с лавок, и с онбаров, и со всяких угодей с мирскими людьми

платить не велено».32 Понятно, что память дьяка Г. Львова содержала

31 У Н. Ф. Демидовой сведений о службе дьяка в Сыскном приказе нет (Демидо-

ва Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века. (1625—1700). С. 326—327).

С. Б. Веселовский лишь отметил нахождение П. Лутохина в Сыскном приказе 15 июля

1644 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 305). По С. К. Богояв-

ленскому, упоминается как дьяк Сыскного приказа с 4 сентября 1642 г. по 25 июля

1644 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство

XVI—XVII веков. С. 185). В новейшем справочнике указано, что дьяк П. Лутохин

работал в двух приказах боярина кн. Ю. А. Сицкого с 9 декабря 1643 г. по 26 июля

1644 г. и с 4 сентября по 19 октября 1642 г. (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М.

Приказы Московского государтва XVI—XVII веков. С. 208).
32 Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения

в Московском государстве. Т. 2. Вып. 1. М., 1917. С. 434—435. № 178. Повторно

По данным С. К. Богоявленского, М. Грязев упоминается как дьяк Устюжской чет-

верти с 29 февраля 1644 г. по 23 июня 1649 г. (Богоявленский С. К. Московский

приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. С. 190). Первая дата повто-

рена в новейшем справочнике, однако окончание его работы в приказе обозначается

как 1647/48 г., несмотря на указание составителей справочника, что «список руко-

водителей Устюжской четверти составлен по работе» того же С. К. Богоявленского

(Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства

XVI—XVII веков. С. 237 и 238). Н. Ф. Демидова службу М. Грязева в Устюжской

четверти не отметила (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века.

(1625—1700). С. 153).
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сведения о давно сложившейся в соответствии с царским повелением

практике, почему и относить появление указа следует ко времени,

ближайшему к моменту пополнения состава гостиной сотни, то есть

к марту 1630 г. Это мнение подтверждается и сведениями, предо-

ставляемыми материалом, связанным с обращением Дмитрия Шара

по поводу его владений. Присутствовавшая в его челобитной и воспро-

изведенная в приказной памяти ссылка на соответствующий указ

позволяет ограничить датировку последнего промежутком между мар-

том 1630 г. и первой половиной июня 1632 г.

О том же свидетельствует и документ, появившийся 9 июня 1632 г.

благодаря челобитью другого новоприбранного в сотню по указу

3 марта 1630 г. – устюжанина Василия Федотовича Гусельникова.

В этом документе после изложения содержания челобитной сказано:

«А по нашему и отца нашего великого государя святейшего патри-

арха Филарета Никитича Московского и всеа Русии указу торговых

людей, которые взяты из городов к Москве в гостиную сотню, в го-

родех судом и службами и ничем ведать их не велено и ис сошного

письма велено их выложити, а будет за ними где в городех есть оброч-

ные места или какие угодья или лавки, и с того им оброк велено пла-

тить в городех по-прежнему».33 Нетрудно заметить, что здесь изла-

гается тот же указ, на который ссылался в своем обращении в приказ

Дмитрий Момотов.

Текст памяти Пантелею Чирикову дает основания для уточнения

времени издания указа о платежах новобранцев гостиной сотни.

Между формальным зачислением Дмитрия Шара в купеческую кор-

порацию и подачей им челобитной с обвинениями в адрес устюжских

земских старост и целовальников прошло более двух лет. Иными

словами, самоуправство земских властей продолжалось на протяже-

нии двух налоговых циклов – 1630 и 1631 годов. Если первый год

мог рассматриваться как своего рода переходный для сменившего

статус Момотова, поскольку раскладка мирских повинностей и плате-

жей уже была произведена ко времени реального перевода его в гости-

ную сотню, то сохранение прежнего образа обложения его владений,

совмещавшееся с попытками увеличения обременения, естествен-

ным образом должно было вызвать возмущение Дмитрия, имевшего

отчетливое представление о своих правах и обладавшего достаточ-

ной решимостью, чтобы их защищать. Этим можно, кажется, объяс-

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

верти XVIII в. Т. 1. С. 110. № 22.

документ напечатан: Привилегированное купечество России во второй половине

XVI – первой четверти XVIII в. Сборник документов. Т. 1. М., 2004. С. 149—150.

№ 35.3.
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нить обращение Шара с прошением лишь в начале лета 1632 г., что

не дает оснований думать, будто и указ о порядке взимания плате-

жей с недвижимости и промыслов вновь причисленных к гостиной

сотне провинциальных жителей появился только в это время. Пред-

ставляется, что соответствующее распоряжение об исключении при-

званных на государеву службу торговых людей из сошных окладов

появилось в самом документе, определявшем их перевод в гостиную

сотню, то есть в указе 3 марта 1630 г., который должен был определять

их обязанность исполнения служб и уплаты сборов вместе с осталь-

ными членами корпорации.

Стоит отметить, что указ об исключении из сошного письма зачи-

сленных в гостиную сотню изначально должен был поступить в чет-

вертные приказы, в том числе и в Устюжскую четверть. В связи

с этим нельзя не обратить внимания, что именно из этого приказа

последовал адресованный в Сыскной и некоторые другие приказы

запрос, свидетельствующий о неосведомленности служителей чет-

верти относительно правового акта, в соответствии с которым из его

ведения была изъята значительная группа торговых людей. Это го-

ворит об отсутствии на тот момент в четверти записной книги, в ко-

торую вносились бы распоряжения подобного рода, имеющие широ-

кое юридическое значение, или о лакуне в таких записях, одной

из коих стал указ о порядке сбора платежей с лиц, принятых в го-

стиную сотню.

Причисление некоторого количества тяглецов Устюга и Устюж-

ского уезда в марте 1630 г. к гостиной сотне для основной массы

местного населения имело не только негативные последствия. Уже

в конце апреля или в мае того же года устюжский земский судья Мер-

кул Обухов с товарищами подал написанную целовальником Бессон-

ном Афанасьевым челобитную с просьбой освободить их сограждан

от службы в Тотьме и Соли Вычегодской у таможенного и кабацкого

дела.34 Не ограничившись этим обращением, в июне того же года

(не позднее 28 числа) те же посадские земские судьи Меркурий Обухов

с товарищами подали написанное рукой одного из оставивших свое

рукоприкладство на документе – «судецкого старосты» Ивана Конд-

ратьева – прошение, в тексте которого утверждалось: «С прошлого,

государь, 129-го году и по нынешней 138-й год служим мы, сироты

твои, посадцкие людишка и волостные крестьянишка на Устюге Ве-

ликом твои государевы службы и в уезде ежегод по семидесят по пяти

человек на год. Да мы ж, сироты твои, служим у твоего ж государева

таможенного верного собрания и кабацкие прибыли на иных горо-

34 РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 5. № 11. Л. 25.
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дех ежегод, на Тотьме головством, а у Соли Вычегоцкие в ларечных

целовальниках. А в прошлом, государь, во 134-м и в нынешнем

138-м году по твоему государеву указу взяты с Устюга посаду и с уезду

лутчие люди все к Москве в гостиную сотню, всего тринатцеть чело-

век», а по волостям многие крестьяне живут за ростовским митро-

политом и за монастырями, с ними служб не служат, «отымаются

вашими государевыми жаловальными грамотами». Челобитчики про-

сили: «не вели, государь, нам, бедным, на иных городех, на Тотьме

и у Соли Вычегоцкие, служеб служити сверх устюжских, чтоб нам,

бедным осталым людишкам, вконец не загинути».35 Челобитную под-

писали судейка Герасимко Прокопьев («и в товарыщев своих место

руку приложыл»), «староста судецкой» Илейка Кондратов, целоваль-

ник Куземка Иванов («и в товарыщев своих место руку приложил»),

целовальник Безсонка Афанасьев, Гришка Юрьев, Ивашко Толсто-

ухов, Ортемко Никитин, Ивашко Кокорин, Федька Раидин, Невзорец

Еремиев, Павлик Кабаков, Савка Пинегин, Митка Котелников, Ба-

женко Клеунов, Федонка Печацын, Мишка Дмитриев, Игнаша Ро-

манов, Кивокурсково стана Поспелко Лвов, и не указавший своего

родства некий Семейка «руку приложыл».36 Вероятно, среди подпи-

сантов были и те, кого жалоба Дмитрия Шара касалась непосредст-

венно.

Подписавшие челобитную люди известны и по другим документам.

Так, Иван Никитич Толстоухов и его сын Иван в сотной 1630 г. за-

писаны как торговые люди, жившие на берегу Сухоны.37 Ивану Ни-

китичу по закладной принадлежал двор Сеньки Заварзина на Ни-

кольской улице.38 Три лавки старшего Ивана Толстоухова в три

сажени без четверти стояли в большом площадном ряду.39

В волости Орловой Устюжского у. находилась «деревня Крексено

на реке на Югу, а в ней устюжанина посадцкого человека Левонтья

Толстоухова половники: во дворе Ярофейко Щукин да дети ево

Митька да Архипко, во дворе Дениско Архипов да сын ево Митька,

во дворе Трофимко Леонтьев да брат ево Меркушка, двор пуст Фи-

латка Меркурьева. Пашни паханые середние земли двенатцать чети

35 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 20—21. В этом документе Меркул Обухов за-

писан как «Обакумов», что, видимо, является ошибкой. На улице Гулыне сотная

1630 г. упоминает: «во дворе Ивашко Олексеев Обухов да сын ево Меркушка, тор-

гуют в лавке всякими товары» (Устюг Великий. Материалы для истории города

XVII и XVIII столетий. М., 1883. С. 16).
36 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 20 об.—21 об.
37 Устюг Великий. С. 23.
38 Там же. С. 12.
39 Там же. С. 31.
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с полуосминою да перелогом три чети с осминою в поле, а в дву

по тому же, сена меж поль и по врагом и по реке по Югу шестьдесят

копен, лесу пашенного четыре десятины, а непашенного восмь десятин,

в живущем выть без полчети выти, а в пусте четь выти. А за осталь-

ное сено за пятнатцать копен оброку полосмы деньги».40 Отца Леон-

тия звали Иваном. Именно с таким отчеством Леонтий записан

во дворе неподалеку от Ивана Никитича Толстоухова.41 Видимо, Ле-

онтий был старшим братом Ивана Ивановича, в отличие от которого

он уже занимался своим хозяйством самостоятельно.

В 1626 г. в Большом остроге на площади находился двор Ивана

Филиппова сына Кокорина и его сына Григория, которые «ходят на

низ судами и отпускают в сибирские городы на промыслы».42 Лавки

Ивана находились в большом площадном ряду.43

Павел Кабаков в 1626 г. вместе с братом Филиппом жил во дворе

своего отца кожевника Семена Иванова сына Кабакова,44 но у Фи-

липпа Кабакова была собственная лавка у Спасских ворот.45

Еще один подписавший челобитную житель Устюга – Дмитрий

Котельников – не прочь был расширить свои городские владения и

попользоваться землей в уезде. В 1626 г. вместе с Исааком Ревяки-

ным он владел по закладной дворовым местом Сергушки Софонова,

ушедшего еще в 1620/21 г.;46 тогда же, в середине 1620-х годов, в во-

лости Утмановой располагалась «деревня Онфалова гора на речке на

Дьяконице, а в ней крестьян: во дворе Мишка Котельников; да устю-

жанина посадцкого человека Митьки Котельникова половники: во дворе

Олешка Батурин, во дворе Пятунька Шарапов, во дворе Сенька Урю-

пин, во дворе Гуляйко Семенов, двор пуст вдовы Анницы Фомины

жены Рыбина. Пашни паханые середние земли пятнатцать чети без

четверика да перелогом три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж,

сена по речке по Дьяконице и меж поль и по врагом шестьдесят восмь

копен, лесу пашенного по заполью шесть десятин, а непашенного

двенатцать десятин, в живущем четь и полполчети выти, а в пусте

четь выти. А за остальное сено за пятнатцать копен оброку полосмы

деньги».47

40 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 252—252 об.
41 Устюг Великий. С. 24.
42 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 21 об. В публикации фамилия искажена –

«Покорин» (Устюг Великий. С. 10).
43 Устюг Великий. С. 32.
44 Там же. С. 21.
45 Там же. С. 31.
46 Там же. С. 20.
47 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 507. Л. 375—375 об.
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Сотная 1630 г. извещает, что в одном из дворов у острога у Водя-

ных ворот жили Офросиньица Семеновская жена Клеунова с сыном

Баженком, торговавшим отъезжими товарами в Сибири.48

Невнятное «Федонка» в подписи на челобитной, видимо, скрывает

за собой Федора Печацына, в 1625/26 г. бывшего таможенным голо-

вой в Тотьме.49 На берегу Сухоны в Устюге стоял двор, в котором

вместе жили братья Федор, Петр и Семен Матвеевы дети Печецыны,

торговавшие отъезжими товарами.50

Интересна и фигура Игнатия Романова, который вместе со своими

детьми Васькой и Ивашкой в 1630 г. жил в Мироносицком сельце,

где стояла и принадлежавшая ему кожевенная изба.51 Естественно,

что его лавка располагалась в сапожном ряду.52

Лавки Ивана Никитина сына Толстоухова, Федора Печецына и

Дмитрия Пыхова находились в большом площадном ряду.53

Даже приведенных фрагментарных сведений о подписантах чело-

битной достаточно, чтобы составить представление о них как о само-

стоятельных, а иной раз и весьма состоятельных хозяевах, людях

«добрых» и уважаемых, чье слово значило много. Однако верить на

слово было не в правилах московских чиновников, и потребовались

справки в архивных бумагах. Именно здесь пригодились прислан-

ные после большого пожара 1626 г. из Устюга копии необходимых

материалов – «з государевых грамот и с списков, каковы присланы

с Устюга Великого за Семеновою рукою Матюшкина».54 Об усольских

службах устюжан в них обнаружилось, что «в прошлом в 130-м году

августа в 31 день послана государева грамота за приписью диака

Михаила Смывалова на Устюг Великий к воеводе к Федору Бобары-

кину да к Макару Внукову, что по государеву указу послан с Москвы

к Соли Вычегоцкой в таможенные и в кабацкие головы на Микит-

кино место Онтонова Данило Федоров. И тому голове Данилу Федо-

рову велено дать в прибавку в ларешные целовальники устюжанина

посадцкого человека Дмитрея Пыхова. И со 131-го году да по нынеш-

ней по 138-й год у Соли Вычегоцкой у таможенного и у кабацкого

збору з головами устюжаня посадцкие люди живут ежегод».55

48 Устюг Великий. С. 2.
49 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов

Устюжской четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. С. 181—185. № 132—137;

Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015. С. 274.
50 Устюг Великий. С. 24.
51 Там же. С. 21.
52 Там же. С. 32.
53 Там же. С. 31.
54 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 22.
55 Там же. Л. 22—23.
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Не менее результативным оказалось и обращение к сведениям о то-

темских службах. В копийных бумагах нашлось, что «в прошлом

в 131-м году июля в 25 день послана государева грамота на Устюг

Великий к воеводе к Федору Бобарыкину да к Омельяну Евсевьеву,

что по государеву указу велено на Тотьме и на Устье Толшемском

таможенную пошлину и кабацкую прибыль збирати на государя на

131-й год для веры голове, москвитину суконные сотни торговому

человеку Михаилу Лабознову. И по той государеве грамоте велено на

Тотьму в таможенные и в кабацкие головы в 132-й год выбрать устю-

жаном, земским судейкам и старостам и целовальником, из устю-

жан ис посадцких людей Микифора Пыхова или Олексея Босово и

кому государев таможенной и кабацкой збор был за обычей. И на

Тотьме таможенную пошлину и кабацкую прибыль с 132-го году и

по нынешней по 138-й год збирают головы с Устюга Великого, а с ними

целовальники тотьмичи посадцкие люди и волостные крестьяне».56

Определенный у Соли Вычегодской в ларешные целовальники

Дмитрий Калинин сын Пыхов, отец которого сохранял дееспособ-

ность,57 был заметной фигурой в торговом обществе Устюга. Его при-

казчик Василий Ортемьев 21 октября 1627 г. привел в Тотьму два

хозяйских дощаника, а 14 ноября уехал из этого города с пыхов-

ским заморозным товаром на 58-ми возах.58 27 мая 1628 г. другой

приказчик Дмитрия – Дмитрий Гаврилов – отбыл из Тотьмы на

меньшем из заморозных дощаников, на котором вновь оказался в этом

городе 3 июля, спеша в дальнейший путь.59 13 июня 1628 г. братья

Дмитрий и Никита Пыховы шли мимо Тотьмы на подводном судне

в компании со слугой Петра Строганова Федором Афанасьевым.60

9 июля старший из братьев, путешествовавший в компании солид-

56 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 23—24. Наказную память М. Лабознову и пе-

реписку его и А. Босово с Устюжской четвертью см.: Кистерев С. Н. Нормативные

документы… С. 149, 156—175. № 103, 105—125.
57 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. СПб., 2016. С. 98.

В 1626 г. Калина Юрьев сын Пыхов жил во дворе, стоявшем на берегу Сухоны (Устюг

Великий. С. 27—28). 18 июля 1626 г. датирована челобитная греческого переводчика

Ивана Дмитриева с. Селунского на устюжского посадского человека Калину Григо-

рьева с. Пыхова, не вернувшего взятые в долг деньги (РГАДА. Ф. 141. 1626 г. № 44.

Л. 73—75). Как минимум, с 16 марта 1625 г. по 4 июля 1627 г. велось дело по че-

лобитной устюжского посадского человека Алексея Босого на посадского человека

того же города Калину Пыхова, отобравшего у челобитчика пожню Веретениху и

отнявшего поскотину в его деревне Меденицыной Быкокурского ст. Устюжского у.

(РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 38. Л. 1—30; Воскобойникова Н. П. Описание

древнейших документов архивов московских приказов XVI – начала XVII веков

(РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет). Вып. 3. М., 1999. С. 103).
58 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 55, 60.
59 Там же. С. 109, 119, 167.
60 Там же. С. 113.
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ных костромских торговых людей, платил пошлины с дощаника, во-

дившегося неделей ранее Дмитрием Гавриловым.61 В тот же день он

заплатил пошлины и с заморозного в Тотемском уезде на реке Су-

ченге дощаника, размеры которого отличались от обоих судов, коими

распоряжался Василий Ортемьев, что заставляет в нем видеть еще

один, уже третий, принадлежавший Дмитрию траспорт.62

7 января 1631 г. устюжанин Дмитрей Пыхов в компании Соли

Камские Богдана Григорьева, вятчанина Пятого Евдокимова и гали-

чанина Микиты Фролова, на семи лошадех, проследовали «с верху»

мимо Тотьмы.63

Ранее 10 марта 1632 г. таможенный и кабацкий голова Соли Вы-

чегодской Посник Сумцов писал в Устюжскую четверть, что одним

из поставщиков вина на подведомственные ему кабаки станет устю-

жанин Дмитрий Пыхов.64 Стало ли это для Дмитрия новым видом

промысла или он занимался поставками хмельных напитков и раньше,

еще предстоит выяснять.

Видимо, не уступал брату в состоятельности Никита Пыхов. 5 ок-

тября 1627 г. он пришел в Тотьму во главе целого каравана из двух

дощаников, лодьи и павозка.65 14 ноября он снова был в этом городе,

вероятно, заботясь об отправке принадлежавшего брату заморозного

товара.66 5 июля 1628 г. Никита на собственном дощанике плыл в ком-

пании с торговыми людьми из Костромы, Ярославля и Нижнего Нов-

города.67

В 1627 г. в Устюжской четверти рассматривалось дело по чело-

битной лучших посадских людей Великого Устюга Тимофея Усова,

Дмитрия Котельникова, Никиты Пыхова и др. и волостных кре-

стьян с жалобой на подьячих устюжской съезжей избы, собиравших

с населения завышенные четвертные доходы.68

28 сентября 1630 г. мимо Тотьмы дощаником и павоском шел

«устюжанин Микита Калинин сын Пыхов самдруг, в мере дощаник

14 сажен с четью, павозок 10 сажен».69 Судя по уплате «задней пош-

61 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 122, 168.
62 Там же. С. 122.
63 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Тотьма. Кн. 7. Л. 101 об.
64 Там же. Сольвычегодск. Кн. 1. Л. 136 об.—137. В другом случае он ошибочно

записан как «Микитка» (Там же. Л. 132).
65 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 49.
66 Там же. С. 60.
67 Там же. С. 120, 168.
68 РГАДА. Ф. 141. 1627 г. № 27. Л. 1—438. На л. 1—4 читается написанная не позд-

нее 15 мая 1627 г. инициативная челобитная устюжских посадских людей и кре-

стьян, которую устюжский мирской посыльщик Степан Лисица привез в Москву

в Устюжскую четверть дьяку Михаилу Смывалову.
69 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Тотьма. Кн. 7. Л. 27 об.-28.
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лины», на этом дощанике 2 мая 1631 г. плыл его прикащик Борис

Алексеев.70 В это время хозяин Бориса исполнял обязанности цело-

вальника, призванного к казенной хлебной закупке. Таможенная

запись сообщает, что 21 мая «плыл с Вологды лодьею з государевым

хлебом целовальник Микита Пыхов, в мере лодья 19 сажен 3 чети

с осминою».71 Однако служба не мешала осуществлению собствен-

ных планов Никиты. Буквально двумя днями позднее мимо Тотьмы

на дощанике проследовал его приказчик Ветошка Алексеев, «в мере

дощаник 15 сажен, платил с сажени по 5 алтын по 2 деньги».72 Бли-

зость размеров дощаников и тождество отчеств позволяет предпола-

гать, что Ветошкой называли Бориса Алексеева, возвращавшегося

из отмеченной 2 мая поездки и на сей раз уплатившего посаженную

пошлину уже в полной мере. Через пять дней, 28 мая 1631 г., Ве-

тошка снова проплыл мимо Тотьмы на том же дощанике.73

В архивной справке по тотемским материалам упоминаются имена

Никифора Пыхова и Алексея Босого, причем способность обоих

к исполнению службы таможенного или кабацкого головы и даже

совмещения того и другого еще в 1623 г. не вызвала сомнений. Вто-

рой из названных давно пользовался доверием и не только светских

властей. В частности, 25 марта 1614 г. от ростовского митрополита

Кирилла послано разрешение архимандриту Архангельского мона-

стыря Варлааму, игумену Ивановского монастыря Тихону, посадским

людям Устюга Великого Алексею Семенову сыну Босого, Никифору

Тихонову сыну Копылову, Григорию Петрову сыну Ременникову про-

давать серебряную кузнь Успенского собора для восполнения цер-

ковной утвари.74 Алексей фигурирует здесь среди людей, достаточно

разбирающихся в тонкостях торговли, чтобы не нанести ущерба и

соблюсти выгоду церкви.75

Умел Алексей Семенович отстаивать и собственные интересы. Це-

лый ряд записей в книгах Печатного приказа за осень 1623 г. сви-

детельствует о его активности в сутяжничестве по имущественным

делам. 24 сентября была «запечатана грамота на Устюг Великой по че-

70 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Тотьма. Кн. 7. Л. 160 об.
71 Там же. Л. 766 об.
72 Там же. Л. 178 об.—179.
73 Там же. Л. 187 об.-188.
74 Архив СПбИИ РАН. Ф. 56. Оп. 1. № 1. Л. 1—2.
75 Примечательно, что в это же время у Алексея возникли какие-то недоразуме-

ния с Григорием Ременниковым. В записной книге Печатного приказа значится,

что 28 марта 1614 г. «на Устюг же по челобитью Олешки Босова» была отправлена

грамота «на Гришку Ременникова о управе» (РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ.

Оп. 1. Кн. 2. Л. 377 об.).
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лобитью Олешки Босова на Сеньку Олферьева в управе»,76 несколь-

кими днями позже была «запечатана грамота на Устюг Великий

по челобитью Олешки Босово Верхопушемской волости на крестьян

на Проньку с товарыщи о управе в поклаже»77 и оформлена «грамота

на Устюг Великий по челобитью Олешки Босово Архангильского мо-

настыря на старцов и на казначеев о управе в насильстве, пошлин

полполтины. Взято»,78 а 21 октября «запечатана грамота на Устюг

Великий по челобитью Олешки Босово Верхопушемской волости на

Митьку Курилова да на Якунька Болдина с товарыщи о управе в про-

ести и волоките».79

Столь компетентного в различных сферах человека нельзя было

не использовать в интересах общества. Посему в 1626 г. проживав-

ший в своем дворе на Рождественской улице80 Алексей Семенович

вместе с Якимом Усовым был мирским счетчиком Устюга Вели-

кого.81

Сказанное свидетельствует, что в целовальники к таможенному и

кабацкому делу из числа устюжан опять-таки выбирались люди не по-

следнего десятка, принадлежавшие к семьям, активно занимавшимся

торговлей или промыслами, в частности, в сфере транспорта.

Видимо, полученными сведениями о привлечении устюжан к не-

сению службы на благо государства руководство было удовлетворено,

и уже 25 июля царская милость была оказана, а воеводе Устюга Ве-

ликого Обросиму Ивановичу Лодыженскому и подьячему Поснику

Трофимову была направлена грамота, предписывавшая: «И как к вам

ся наша грамота придет, и вы б вперед из устюжан ис посадцких лю-

дей и из волостных крестьян на Тотьму в таможенные и в кабацкие

головы, а к Соли Вычегоцкой в ларешные целовальники посылать

не велели, а по нашему указу велено быть у нашего у таможенного

и у кабацкого збору на Тотьме тотемским головам, а у Соли Выче-

гоцкой усольским целовальником».82 Соответствующие распоряже-

ния были отданы и властям Тотьмы и Соли Вычегодской. 26 июля

1630 г. из Устюжской четверти тотемскому воеводе Ивану Андрее-

вичу Францбекову была послана грамота о выборе из тотмич, посад-

76 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 2. Л. 36.
77 Там же. Л. 65 об.
78 Там же. Л. 66.
79 Там же. Л. 93.
80 Устюг Великий. С. 11.
81 РГАДА. Ф. 141. 1630 г. № 72. Л. 120—122; Булгаков М. Б. Государственные

службы посадских людей в XVII веке. М., 2004. С. 49—50.
82 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 19.
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ских людей и волостных крестьян, целовальников к таможенному и

кабацкому сбору.83 Несколько позднее, 8 августа 1630 г., из того же

приказа сольвычегодского воеводу кн. Никиту Никитича Гагарина

и подьячего Тимофея Пчелина извещали о назначении местным та-

моженным и кабацким головой на 7139 год из числа людей сукон-

ной сотни Владимира Андреева, в помощь которому предписывалось

избрать одного-двух целовальников из посадских людей.84

Изменение порядка назначения голов и целовальников в Тотьму

и Соль Вычегодскую назрело, видимо, еще в середине мая 1629 г.

23 числа этого месяца в приказ Большой казны была послана из Устюж-

ской четверти память, в соответствии с которой следовало из состава

гостиной и суконной сотен выбрать четырех человек для исполнения

обязанностей таможенных и кабацких голов в Устюге Великом, Соли

Вычегодской, Вязьме и Можайске.85 Упоминание о Соли свидетель-

ствует о намерении отказаться от использования устюжан в качестве

руководителей таможни и кабака в этом городе. Тогда решение не

было исполнено, что, может быть, находит свое объяснение в недо-

укомплектованности самих столичных сотен. Произведенное в марте

следующего года их пополнение позволило решить проблему и сме-

нить способ администрирования таможенного и кабацкого дела. И в сам

Устюг на новый, 1630/31 год, 30 июля 1630 г. был назначен новобра-

нец гостиной сотни тотмянин Иван Харламов,86 о чем написанной в тот

же день грамотой извещался тотемский воевода Иван Андреевич

Францбеков, обязанный выслать назначенца к месту службы.87

Причисление в соответствии с указом 3 марта 1630 г. к гостиной

сотне некоторого количества торговых людей и зажиточных благодаря

тому же занятию сельских жителей имело последствием не только

увеличение ее состава и, в силу этого, снижение тягот службы для

каждого ранее в ней находившегося, но и исключение из сошного

оклада принадлежавшей новобранцам недвижимости в соответствии

с ранее изданным царским указом, что неизбежно вело к росту слу-

жебной нагрузки для остававшихся в своем прежнем положении по-

садских людей и уездных крестьян. Компенсацией для них стало за-

думанное еще ранее изменение системы назначения к таможенным

и кабацким сборам.

83 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 12—15.
84 Там же. Л. 30.
85 Там же. Л. 27—28.
86 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. С. 117. № 23.1; РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 26.
87 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 29.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

1632 г. июня 14 – Память дьяка приказа Большой казны Степана Куд-

рявцева дьяку Устюжской четверти Пантелею Чирикову об исключении

из подведомственности четверти зачисленного в состав гостиной сотни

Дмитрия Шара Момотова, а принадлежавших ему деревень из сошного

оклада с обязанностью уплаты оброка

«Лета 7140-го году июня в 14 день по государеву цареву и великого князя

Михаила Федоровича всеа Русии указу память дьяку Пантелею Чирикову.

В прошлом в 138-м году марта в 3 день по государеву цареву и великого

князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево, государева, великого го-

сударя святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Ру-

сии указу велено взять из Устюжского уезда из Шельские волости в гости-

ную сотню Дмитрея Шара з братьею и ныне он, Дмитрей, живет на Москве

и государеву службу служит и тягло дает гостиной сотни с торговыми людьми

вместе на Москве. И ныне бил челом государю царю и великому князю Ми-

хаилу Федоровичю всеа Русии гостиной сотни торговой человек Дмитрей

Шар, а сказал, что он, Дмитрей, з братьями взят из Устюжского уезда

из Шельские волости ис пашенных крестьян и со 138-го марта с 3-го числа

государевы всякие подати дает и службы служит московские и отъезжие

гостиной сотни с торговыми людьми вместе, а на Устюге на посаде и по иным

городом у него, Дмитрея, з братьею лавок и дворов и торгов и промыслов

никоторых нигде нет. А1 в Устюжском уезде в Шельской волости и в Митро-

полье // стану и в Усольском уезде в Онтропьеве слободе у них есть деревни

и в писцовых книгах написаны они за ним, Дмитреем, з братьею на оброке.

И земские де старосты и целовальники государевы всякие денежные доходы

и в мирские розметы з деревень их подать емлют сполна да и сверх де того

приписывают и емлют с них многие лишние деньги для своей корысти и

подать на него накладывают самовольством сверх писцовых, окладных, оброч-

ных и данных книг. И государь бы его пожаловал, не велел ему других по-

датей и в мирские розметы в Устюжском уезде земским старостам и цело-

вальником имать. А которые торговые люди взяты из городов в гостиную

сотню в те ж поры, как он, Дмитрей, з братьею2 взят, и тем торговым лю-

дем по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-

сии и отца ево, государева, великого государя святейшаго патриарха Фи-

ларета Никитича Московского и всеа Русии указу велено жить на Москве

з женами и з детьми и со всеми своими животы и государевы службы слу-

жить и тягло давать гостиной сотни с торговыми людьми вме//сте, и из сош-

ного письма велено их в городех выложить, и в четвертях, где хто жил, су-

дом и службами и тяглом и ничем ведать их не велено. А будет за ними

за новыми людьми в городех, где хто жил, есть оброчные угодья или лавки,

и с того им оброк велено платить по-прежнему.

л. 598

1 Исправлено из: е.
2 Исправлено из: братом.

л. 599

л. 600
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И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-

сии указу дьяку Пантелею Чирикову гостиной сотни торгового человека

Дмитрея Шара з братьею тяглом и службами и ничем вперед в Устюжской

чети и на Устюге Великом не ведать и государевых податей и тягла с них

в Шельской волости, в Митрополье стану и в Усольском уезде в Онтропьеве

слободе с сошными людьми имати не велети и из сошного письма их выло-

жить, а оброк с тех ево деревень и с пожен и с мест велети имати по преж-

нему по писцовым книгам и государеву грамоту о том на Устюг Великой

послати.

На л. 600 об. помета: Справил Митка Секирин.

Скрепа по л. 598 об.—600 об.: Диакъ Степан Кудрявцов.

На л. 598 об. помета рукой дьяка Пантелея Чирикова: 140-го июня

в 22 день выписать из пизцовых книг.

РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет.

1632 г. № 80. Ч. 2. Л. 598—600. Подлинник.
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Т. М. Кольцова

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТОГРАФИЯ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

В ХIХ в. в России получила распространение новая техника ху-
дожественной печати – литография. Нетрудоемкий процесс пло-
ской печати быстро завоевал популярность. Отошли на второй план
более древние техники художественной печати – офорт и гравюра
на дереве. Частные литографии открываются в Москве, Петербурге,
Одессе, Киеве и других крупных городах. Истории русской литографии
и достижениям художников-литографов посвящен ряд монографий.1

Данная статья раскрывает малоизвестные имена провинциальных ли-
тографов, работавших на севере России. Первооткрывателями худо-
жественной литографии в Архангельской губернии были мастера Со-
ловецкого монастыря и архангельский купец В. А. Черепанов.

Литография позволяет активно использовать цвет, создавать на
бумаге яркие, красочные картины. В них были заинтересованы ду-
ховные центры Русского Севера – монастыри, которые с помощью
привлекательных видовых картинок (лубков) пропагандировали па-
ломничество к северным святыням. Соловецкий монастырь пользо-
вался услугами нескольких частных литографий: И. И. Пашкова,
И. А. Морозова в Москве, Веферс и К° в Петербурге, Е. И. Фесенко
в Одессе. Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. тиражировано не-
сколько художественных видов монастыря и его святынь. Лубки
стоили дешевле икон и охотно раскупались богомольцами в память
о посещении обители.2 

1 Суворов П. И. Искусство литографии. М., 1952; Коростин А. Ф. Русская лито-

графия ХIХ века. Л., 1953; Миролюбова Г. А. Русская литография. 1810-е – 1890-е гг.

М., 2006; Власова О., Золотинкина И., Климова Е., Метелкина А., Павлова Г., Ца-

рева Е. Два века русской литографии. СПб., 2007 (Государственный Русский му-

зей, Альманах, № 171).
2 Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области: Каталог

выставки // Сост. Т. М. Кольцова. М., 2006. С. 83—104.
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Веркольский монастырь в 1866 г. «за отпечатание 1000 экземпля-

ров изображений на бумаге угодника св. прав. Артемия» заплатил

в литографию Траншеля (в Санкт-Петербурге) сто рублей; в литогра-

фию Троице-Сергиевой Лавры за 1000 икон прав. Артемия – такую

же сумму.3 Эта же обитель в 1868—1869 гг. закупила у московского

купца А. В. Морозова 4650 «икон на бумаге» с изображением. Арте-

мия Веркольского, а также 4000 образов святого в житии.4 Известны

хромолитографии Артемия Веркольского, отпечатанные в типогра-

фии Е. И. Фесенко. Об этом свидетельствуют тиражи закупаемых

в Одессе печатных икон: в 1912—1913 годах приобретено десять ты-

сяч изображений Артемия! Кроме того, две тысячи икон Богоматери

Казанской, как напоминание о монастырском храме, где хранились

мощи святого.5 

Литография Е. И. Фесенко пользовалась наибольшей популярно-

стью, к ее услугам регулярно обращались северные обители. Сур-

ский монастырь заказывал портреты своего благодетеля, св. Иоанна

Кронштадского. Ущельская обитель получила из типолитографии

Фесенко в Одессе 1000 изображений основателя своего монастыря,

прп. Иова Ущельского.6 Пертоминский монастырь в 1910 г. заказал

образы прпп. Вассиана и Ионы, чьи мощи хранились в обители.7 

В 1860-е гг. Соловецкий монастырь налаживает собственное про-

изводство литографированных видовых лубков – «для печатания

священных изображений и местных видов, поступающих в раздачу

и продажу богомольцам, посещающим обитель в летнее время».8

С этой целью в 1863 г. приобретен в Петербурге литографский ста-

нок, печатные доски и краски.9 Мастерская постоянно пополнялась

материалами и инструментом. В 1864 г. для монастырской литогра-

фии по заказу почтой получили перья литографические, химиче-

ские карандаши и тушь.10 В 1874 г. у жены соломбальского чинов-

ника Анны Свиньиной куплен литографический станок и пятнадцать

3 ГААО. Ф. 308. Оп. 1. Д. 47. Л. 12, 20. Приходно-расходная книга Верколь-

ской пустыни на 1866 г.
4 Там же. Д. 49. Л. 8, 38. Приходно-расходная книга Веркольской пустыни на

1868—1869 гг.
5 Там же. Д. 141. Л. 139, 154, 221. Черновая книга прихода и расхода сумм

Веркольского монастыря за 1912 и 1913 гг.
6 ГААО. Ф. 442. Оп. 1. Д. 19; Д. 20.
7 ГААО. Ф. 60. Оп. 2. Д. 42. Л. 108.
8 РГАДА. Ф. 1183. Московская контора Синода. Оп. 1 Д. 116. Л. 1. 1890—1892 гг.
9 РГАДА. Ф. 1201. Соловецкий мужской монастырь. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5551. Л. 59—

59 об.
10 Там же. Д. 5554. Л. 47.
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литографических камней за двадцать пять рублей.11 В Москве в 1876 г.

приобрели «пять фунтов сажи литографической… 5 фун. краски ли-

тографической… 10 дюжен кистей хорьковых».12 В 1894 г. для мо-

настырской живописной мастерской и литографии купили золото чер-

вонное, фольгу, поталь, олифу, карандаши, медные рейсфедеры.13 

В дореволюционной литературе, в обобщающих трудах по исто-

рии Соловецкого монастыря и очерках путешественников, неодно-

кратно упоминается монастырская литографская мастерская.14

В. И. Немирович-Данченко, побывавший на Соловецких островах

в 1872 г., посетил несколько монастырских лавок, в которых прода-

вали изделия местной литографии. Он писал: «Цены довольно высо-

кие. Рассчитывают на религиозные чувства покупателя и берут втри-

дорога. Ходко покупают литографии „с анделами“ – напоминает

икону, крестьяне везут их родным, соседям».15 Лубками торговали

не только в монастыре, но и в монастырских скитах, а также на под-

ворьях, расположенных в Архангельске, Москве и Кеми.

Базой для литографской мастерской служила монастырская школа

живописи, в которой был сведущий в литографии послушник. В ма-

стерской работали, в основном, приезжие художники, поскольку сво-

его опыта и мастеров в монастыре не было. Так, например, в сентя-

бре 1866 г. Соловецкий монастырь выплатил временно обязанному

литографу, крестьянину Ивану Григорьеву Жильцову, сто семьдесят

пять рублей.16 Приходно-расходные книги неокладных и братских

сумм за 1868 г. упоминают того же Жильцова как «Московской губ.

Волоколамского уезда временнообязанного крестьянина литографа»,

которому заплатили «в уплату заработанных им с 1 октября 1867 г.

по 1 мая 1868 г. по 25 руб. в месяц, всего сто семьдесят пять руб.».17

С 1888 г. в монастыре жил длительное время крестьянин Петроза-

водского уезда Федор Осипов Стрелков, проходивший послушание «ли-

тографом в качестве старосты».18 В послужных списках Соловецкого

монастыря 1903 г. упомянут монах Маркел (крестьянин, в миру –

Михаил Петров Болотников), которому было 37 лет. Летом он рабо-

11 РГАДА. Ф. 1201. Соловецкий мужской монастырь. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5582.
12 Там же. Д. 5589. Л. 99.
13 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 116. Л. 94 об.—96.
14 Немирович-Данченко В. И. Соловки. СПб., 1874; [Иоаннакий]. История перво-

классного ставропигиального Соловецкого монастыря. СПб., 1899. С. 177; Живопи-

сное обозрение. Вып. 6. Одесса, 1914. С. 107.
15 Немирович-Данченко В. И. Соловки. С. 204.
16 РГИА. Ф. 834. Рукописи Синода. Оп. 3. Д. 3208. Л. 26.
17 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5563. Л. 28.
18 Там же. Оп. 4. Д. 888. Л. 57; Д. 902. Л. 16 об.
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тал экономом на пароходе «Архангел Михаил», а зимой в литогра-

фии.19 В 1913 г. «литографское послушание» проходили монах Афа-

насий и Дмитрий Михайлович Румянцев.20

В начале 1870-х гг. архимандрит Феодосий признал литографиче-

ское мастерство делом невыгодным и даже временно прекратил его.

В это время монастырь активно пользовался услугами частной ли-

тографии В. А. Черепанова в Архангельске, которая имела хорошую

репутацию на Севере.21 Как особую заслугу этой литографии стоит

отметить развитие видового лубка с уникальными панорамами се-

верных монастырей. 

В 1892 г. архимандрит Мелетий предпринял усилия по возрожде-

нию литографии в Соловецком монастыре. В его донесении Москов-

ской синодальной конторе говорится, что «для занятия литографи-

ческим делом имеются в монастыре люди: один мастер печатник,

богомолец, проживающий в обителе третий год, и заявляющий же-

лание потрудиться безвозмездно и остаться на жительстве в обители

навсегда; некоторые из монастырских живописцев, могущие под ру-

ководством означенного мастера заниматься делом печатания».22

Инициатива была поддержана. Монастырская мастерская продол-

жала существовать и в начале ХХ в. Заведующим соловецкой литог-

рафией в это время состоял монах Филофей.23

В 1892 г. настоятель монастыря обратился в Московскую сино-

дальную контору Святейшего Синода с просьбой рассмотреть десять

литографий, которые предполагалось печатать в Соловецком монас-

тыре: «Вид ставропигиального первоклассного Соловецкого монас-

тыря большого размера», «Вид ставропигиального первоклассного

Соловецкого монастыря малого размера», «Голгофо-Распятский скит

на Анзерском острове», «Свято-Троицкий скит на Анзерском ост-

рове», «Савватиева пустынь, где подвизался преподобный Савватий

Соловецкий чудотворец», «Скит при церкви Живоносного источника.

Пустыня святителя Филиппа» (ил. 1), «Скит на Секирной горе в честь

Вознесения Господня», «Скит на Муксаломском острове во имя пре-

подобного Сергия Радонежского чудотворца», «Копия чудотворной

иконы Божией Матери, именуемой Запечной, явленной святителю

Филиппу во время службы его в хлебопекарне», «Преподобные Зо-

сима и Савватий Соловецкие чудотворцы». Второе аналогичное письмо

19 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5616. Л. 154—155.
20 Там же. Оп. 4. Д. 908. Л. 125 об.—126, 171 об.—172.
21 Попов А. Периодическая печать в Архангельске // ИАОИРС. 1914. № 8. С. 225—

232; Наши юбилеи // ИАОИРС. 1916. № 2. С. 76.
22 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1 Д. 116. Л. 11. 1890—1892 гг.
23 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5616. Л. 248.
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в Москву, в котором шла речь о печати уже семнадцати видов ли-

тографий, было направлено в 1894 г. Новые виды, упоминавшиеся

в нем, – «Скит на Заяцком острове во имя святого Андрея Первоз-

ванного», «Вид Соловецкого монастыря с северо-восточной сторо-

ны», «Раки преподобных Зосимы и Савватия» и другие. В обители

также были созданы литографические образы чудотворцев для Соло-

вецкого патерика, хотя тираж был отпечатан не в монастырской ли-

тографии. Все перечисленные образы одобрены Московским духов-

но-цензурным комитетом.24 

Первые листы, выпущенные Соловецким монастырем, по существу

являлись литографированными иконами: «Святые и преподобные отцы

в Соловецкой обители» (ил. 2), «Копия чудотворной иконы Божьей

Матери, именуемой Запечной, явленной Святому Филиппу во время

службы его в хлебопекарне». Литографии небольшого формата, близ-

кие к пядничным иконам. Их укрепляли на картонную или деревян-

ную основу и помещали в киот и раму под стекло. Одни и те же сю-

жеты имели различное тоновое решение. Например, «Богоматерь

Запечная» печаталась как в два, так и в шесть тонов.

24 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 121.

Ил. 1. Скит при церкви Живоносного источника. 

Пустынь святителя Филиппа. 1892 г. Литография Соловецкого монастыря



Ил. 2. Святые и преподобные отцы в Соловецкой обители. 1889 г. 

Литография Соловецкого монастыря
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В 1890-е годы литография Соловецкого монастыря постепенно отхо-

дит от иконных сюжетов. В это время начинают печатать видовые

листы с панорамами монастыря и его скитов. О религиозном содер-

жании напоминают небольшие композиции, размещенные в верхней

части листов, – «Преображение» или «Богоматерь Знамение» с пред-

стоящими соловецкими чудотворцами. Наибольшей популярностью

пользовалась гравюра «Вид ставропигиального первоклассного Со-

ловецкого монастыря», на которой представлена панорама обители

с высоты птичьего полета, – яркая, красочная, с преобладанием на-

сыщенных оттенков зеленого, красного и желтого цветов. Монастырь

изображен с документальной точностью. В нижней части дана экспли-

кация, подробно объясняющая назначение всех монастырских по-

строек. Сохранился живописный прототип литографии, выполнен-

ный на холсте масляными красками.25

Известна панорама монастыря, напечатанная в технике литогра-

фии на белом шелке.26 Тонкая и изысканная по колориту, она отли-

чается сдержанным пастельным цветовым решением.

Большую познавательную и документальную ценность имеет се-

рия литографий 1892 г. с видами монастырских скитов, размещен-

ных на Соловецких островах: «Скит на Муксаломском острове»,

«Голгофо-Распятский скит на Анзерском острове».27 На них пред-

ставлены ансамбли церковных, хозяйственных и жилых построек.

В нижней части гравюр – традиционная подпись: «Лит. Соловецкого

монастыря». Формат листов довольно большой (40×50 см), они ими-

тировали картины. Еще недавно можно было встретить такие кар-

тины, помещенные в рамке на стене в крестьянских домах поморов.

Многочисленные паломники, посещавшие монастырь и его скиты

в летнее время, развозили листы по всей России, что способствовало

привлечению богомольцев в Соловецкий монастырь. Продажа лито-

графий давала монастырю ежегодный доход в 450 рублей.

В 1923 г. была составлена опись имущества, хранившегося на

складе совхоза «Соловки», переданного Управлению Севлагерями:

два литографических станка, 23 литографических камня, 23 «кам-

ней граверных», 17 валиков «для передачи красок», краски литогра-

фические – милорий темный, охра средняя и светлая, белила цин-

ковые, коричневая, лимонная, киноварь-кармин, «крон желтый»,

25 Изображение ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. Ко-

нец ХIХ – начало ХХ в. СГИАПМЗ. КП 61. Холст. Масло. 44,5×53.
26 Вид ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. 1912—1916 гг.

СГИАПМЗ. КП 614. Шелк. Хромолитография. 40×53.
27 Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области. Кат. 146,

148, 149.
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ультрамарин.28 Литографская мастерская существовала в Соловец-

ком монастыре в период с 1863 по 1921 г. Ее опыт и имущество были

востребованы в 1920-е годы, когда Соловецкие лагеря особого назна-

чения возобновили издательскую деятельность на Соловках.

В Архангельске во второй половине ХIХ в. открылось несколько

литографий, где монастыри заказывали печатную продукцию. Сре-

ди них – типо-литография и «модно-галантерейный» магазин ар-

хангельского купца Семена Михайловича Павлова (ил. 3).29 Фирма

существовала с 1873 г., а литография открыта 2 июля 1894 г.30 Согла-

сно статистическим сведениям о промышленных заведениях Архан-

гельской губернии за 1894 г. типолитография изготавливала разные

28 ГААО. Ф. р-105. Оп. 2. Д. 97. Л. 4 об.—8.
29 Бронникова Е. П. Архангельская фотография (1847—1931). Архангельск, 2014.

С. 277.
30 Сведения о нем из Всероссийской переписи населения за 1897 г.: «Павлов Се-

мен Михайлович. Хозяин. 41 год. Купец. Родился Московской губ. Г. Руза. Сельцо

Таболово. Приписан в Архангельске. Проживает в Архангельске. Православный.

Язык – русский. Читать умеет. Обучался в помещичьей школе. Владеет домом

по адресу: Архангельск, Троицкий пр. д. 8 и 10» (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 15. Л. 86—

88).

Ил. 3. Логотип магазина Семена Михайловича Павлова в Архангельске
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бланки, книги и брошюры в количестве 225000 наименований на

сумму 6000 рублей. Среднее число рабочих – 16 человек, из них –

6 малолетних.31 В 1900 г. С. М. Павлов имел мастерскую в собствен-

ном доме на Троицком проспекте Архангельска.32

Дмитрий Горяйнов, сын Санкт-Петербургского купца Михаила

Горяйнова, получил в 1836 г. свидетельство на открытие вольной

типографии в Архангельске.33 В 1877 г. заведением управляли на-

следники. Сохранился бланк счета от Типо-литографии наследников

Д. Горяйнова с указанием адреса: «Троицкий пр., дом Ширкина № 57»

(ил. 4).34 Типография печатала объявления, бланки, визитные кар-

точки, ярлыки и этикетки.35

31 ГААО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 47. Л. 13.
32 ГААО. Ф. 827. Оп. 1. Д. 43. Л. 19 об. Алфавитный список торговцам и про-

мышленникам по г. Архангельску за 1900 г.
33 ГААО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 188. Л. 22, 24.
34 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2101. Л. 99; Ф. 6. Оп. 4. Д. 47. Л. 68.
35 Летопись города Архангельска. Архангельск, 1990. С. 64; ИАОИРС. 1916. № 2.

С. 75; ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Т. 3. Д. 3105. Переписка о разрешении купцу Горяйнову

открыть в Архангельске частную типографию. 1845—1847.

Ил. 4. Бланк счета Типолитографии наследников Д. Горяйнова
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К 1879 г. в литографии наследников Д. Горяйнова напечатана не-

большая черно-белая литография «Храм Пресвятые Богородицы в Пер-

томинской общежительной пустыни» (ил. 5),36 созданная на основе

фотографического снимка, позже – «Михаило-Архангельский мо-

настырь в Архангельске (ил. 6).37 В 1895 г. напечатан памятный ли-

сток – обращение к протоиерею Иоанну Ильичу (Кронштадскому),

а также памятный адрес.38 Причт Яренгского прихода Архангель-

ского уезда в 1909 г. заказал в литографии Горяйнова изображения

святых Иоанна и Логгина Яренских, но «весьма неискусной работы,

стоили по 20 рублей за тысячу».39 В 1913 г. с аналогичным заказом

приход обратился уже к Е. И. Фесенко в Одессе.40 Размер цветных

литографий немного увеличился (13×10 см), появились орнаменталь-

ные поля, краски стали более яркими, под лаком. 

Создание художественной видовой литографии на Севере связано

с именем архангельского купца второй гильдии Василия Артемьевича

Черепанова.41 Его типография открыта 12 февраля 1871, а с 1882 г. –

дополнительно организована литография, которая печатала бланки

ведомостей, афиши, этикетки, пригласительные билеты и визитные

карточки.42 В их числе выполняли разные заказы Консистории.43 Че-

репанов владел в Архангельске лавкой, располагавшейся по адресу:

Рождественский переулок, № 43—44, «близ Никольской церкви».44

В статистических сведениях о промышленных заведениях Архан-

гельской губернии за 1894 г. сказано, что в типографии и литогра-

фии Василия Черепанова печатаются картины, эстампы и бланки на

сумму 6000 рублей. Сбыт изделий происходит в Архангельской и Во-

логодской губерниях. Среднее число рабочих типографии – 15 че-

ловек.45 В 1900 г. владелец проживал в своем доме на Полицейской

36 Храм Пресвятые Богородицы в Пертоминской общежительной пустыни. 1879 г.

НКМ. КП 3240. 11×16. Бумага, литография. Опубликован в книге: Предметы хри-

стианского культа в собрании Ненецкого краеведческого музея: Каталог / Сост.

Е. Г. Меньшакова, А. А. Дементьева. Нарьян-Мар, 2008. С. 43. Кат. 72.
37 Литография в книге: Шашков А. А. Возобновление Михайло-Архангельского

монастыря в г. Архангельске. Архангельск, 1895.
38 ГААО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 87.
39 Этот лист издан также в литографии В. Черепанова в 1899 г. СГИАПМЗ. 107 вф.

13,8×11.
40 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 2015. Л. 100, Л. 101, 105в.
41 Бронникова Е. П. Архангельская фотография (1847—1931). С. 396.
42 Кольцова Т. М. Первые литографии // Патриот Севера: историко-краеведче-

ский сборник. Архангельск, 1985. С. 204—212.
43 ГААО. Ф. 1025. Оп. 6. Д. 81. Л. 26. 
44 ГААО. Ф. 536. Оп. 1. Д. 9. Л. 69, 69 об.
45 ГААО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 47. Л. 23.



Ил. 5. Храм Пресвятые Богородицы в Пертоминской общежительной пустыни. 

1870-е годы. Типолитография наследников Д. Горяйнова

Ил. 6. Михаило-Архангельский монастырь в Архангельске. 1890-е годы. 

Литография Горяйнова
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улице г. Архангельска, в его типолитографии работали два приказ-

чика и до 19 служащих или рабочих.46 

Журнал «Известия Архангельского общества изучения Русского

Севера» неоднократно публиковал статьи об активной издательской

деятельности В. А. Черепанова.47 

С 1884 г. В. А. Черепанов осваивает технику фотопечати. С этой

целью он выписал из Мюнхена в 1885 г. фотолитографический ста-

нок.48 Тогда же предприимчивый купец открыл на Троицком про-

спекте в Архангельске книжную лавку. Он задался целью создать

целую серию художественных литографий северных монастырей.

В 1880—1890-е годы появляются литографии с панорамными изобра-

жениями Кийского Крестного,49 Артемиево-Веркольского (ил. 7),50

Антониево-Сийского,51 Соловецкого (ил. 8) и Красногорского Богоро-

дицкого монастырей,52 отпечатанные в литографии В. Черепанова.

Мастерская пользовалась большой популярностью, создавая печатные

изображения северных чудотворцев и чудотворных образов. В типо-

литографии В. Черепанова была отпечатана «Копия с явленной иконы

Святителя и Чудотворца Николая, находящейся в скиту при Святой

озере, принадлежащем Веркольскому монастырю» 1896 г.53 На лито-

графии «Точная копия с чудотворной иконы Грузинской Божией Ма-

тери, находящейся в Красногорском монастыре, Архангельской губер-

нии, Пинежского уезда» (ил. 9)54 воспроизведена самая знаменитая

чудотворная икона Русского Севера, к которой ежегодно совершалось

паломничество. Правда, точной копией литографию назвать нельзя,

46 ГААО. Ф. 827. Оп. 1. Д. 43. Л. 27. Алфавитный список торговцам и промыш-

ленникам по г. Архангельску за 1900 г.
47 Попов А. Периодическая печать в Архангельске. С. 225—232; Наши юбилеи.

С. 76.
48 ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1768. Л. 6.
49 МА. РШ 6182.
50 Литография хранится в собраниях нескольких музеев: АОМИИ (КП 23750),

АОКМ и ПКМ (КП 198). Надпись на нижнем поле: «Типо-литография В. Черепа-

нова в Архангельске. Духовною цензурою печатать дозволено. Архангельск. Апреля

1896 год. Цензор Протоиерей Ф. Павловский».
51 Хранится в собрании Церковно-археологического кабинета Свято-Троицкого

Антониево-Сийского монастыря.
52 ПКМ. КП 199. Надпись на нижнем поле: «Вид Красногорского Богородицкого

общежительного монастыря. Типо-литография В. Черепанова в Архангельске. Ду-

ховною цензурою печатать дозволено. Архангельск. 21 сентября. 1896 г.».
53 НКМ. № 4386 в. ф.
54 НКМ. КП 3241. 23,6×18. Бумага, хромолитография. Опубликована в книге:

Предметы христианского культа в собрании Ненецкого краеведческого музея: Ката-

лог. С. 43. Кат. 74.



Ил. 7. Вид Веркольского первоклассного общежительного монастыря 

святого Артемия Веркольского. 1896 г. Литография В. А. Черепанова

Ил. 8. Вид Соловецкого монастыря с северо-западной стороны. 

Конец ХIХ в. Литография В. А. Черепанова



Ил. 9. «Точная копия с чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, 

находящейся в Красногорском монастыре, Архангельской губернии, 

Пинежского уезда». Конец ХIХ – начало ХХ в. Типолитография В. А. Черепанова
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поскольку размер подлинного чудотворного образа был несколько

больше (44×33). 

Нередко литография В. Черепанова выполняла заказы книгоизда-

телей на художественные иллюстрации. Так, например, «Справочная

книжка и календарь Архангельской губернии», изданная Архангель-

ской губернской типографией в 1888 г., имеет цветное приложение –

план города Архангельска, выполненный в типолитографии Черепа-

нова. 

Настоящую известность принесли Черепанову виды Соловецкого

монастыря, изданные в 1884 г. Литографии вышли в свет сброшю-

рованными в альбом «Виды местностей Соловецкого монастыря»

(ил. 10). Около тридцати листов альбома дают представление о ски-

тах, пустынях, рыболовных тонях на Соловецких островах. Множе-

ство деталей, характеризующих хозяйственную деятельность, жизнь

и быт монастыря, можно видеть на этих листах: кирпичный завод,

сенокосы, огороды, сушку сетей, морские карбасы у причала, лодки

с рыбаками-монахами на озерах и т. д. Литографии выполнены скру-

Ил. 10. Альбом «Виды Соловецкого монастыря». 1884 г. 

Литография В. А. Черепанова
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пулезно, с большой исторической точностью. Комитет Архангель-

ской сельскохозяйственной выставки 1884 г. в честь трехсотлетия

Архангельска присудил В. А. Черепанову малую серебряную медаль

за альбом литографий с видами Соловецкого монастыря.55 Особый

интерес вызывают листы, запечатлевшие памятники, не сохранив-

шиеся до наших дней или изменившие свой первоначальный облик:

безвозвратно утраченная Царская колокольня на территории мона-

стыря, часовня в Старой Сосновке. По литографиям можно судить о мо-

настырских раболовных тонях на Реболде, Малой Муксалме. Значи-

тельное место на листах отводится пейзажу, реально отражающему

характерный ландшафт Соловецких островов. Ряд литографий, та-

ких как «Гора Фавор», «Остров Заяцкий», отличаются тонким цве-

товым решением.56

По заказу монастыря В. А. Черепанов выполнил способом фото-

типии «Альбом ризницы Соловецкого монастыря», в состав которого

вошло 29 иллюстраций.57 Среди них уникальные предметы, состав-

ляющие богатейшее наследие обители: потиры и кресты, ризы и ми-

тры, колокола и вериги.

Литографированные лубки, созданные в северных мастерских,

повлияли на развитие художественной среды Русского Севера и яви-

лись важным историческим документом своей эпохи.

55 Лудмер Я. И. Отчет об Архангельской сельскохозяйственной вставки 1884 года //
Сельское хозяйство и лесоводство. Журнал Министерства государственных имуществ.

СПб., 1886. Ч. СLII. С. 239—241; СГИАПМЗ. КП 249; АОКМ. КП 3466.
56 Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области. С. 98.

Кат. 138.
57 РНБ. 118. 184. 4. 22; АОКМ. КП 3467; Наследие Соловецкого монастыря в му-

зеях Архангельской области. С. 98—99. Кат. 139.



© Е. А. Михайлова, 2017

Е. А. Михайлова

СОБРАНИЕ НОТНЫХ РУКОПИСЕЙ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПОЗИТОРА И ПИАНИСТА А. Д. КАМЕНСКОГО

Во 1920-х годах на ленинградских концертных площадках бли-

стала тройка молодых пианистов: Владимир Софроницкий, Мария

Юдина и Александр Каменский. Их дальнейшая судьба сложилась

по-разному: Юдина волею обстоятельств в 1930-х годах оказалась

в Москве, Софроницкий был вывезен из Ленинграда в Москву с пер-

вой степенью истощения в апреле 1942 года и также остался в сто-

лице, а Каменский до конца жизни был предан своему городу – Ле-

нинграду. 

Особенно дорого имя Александра Даниловича Каменского ленин-

градцам, пережившим блокаду. В годы Великой Отечественной войны,

в самые ее тяжелые дни Каменский не прекращал концертную дея-

тельность: он был единственным концертирующим пианистом в осаж-

денном городе и дал за это время огромное количество концертов.

Каменский выступал с первых военных дней: на призывных и агит-

пунктах, в воинских частях и частях народного ополчения, в залах

ожидания на вокзалах, в заводских клубах, в городе и пригородах,

в госпиталях и в прифронтовых частях. Нередко он сталкивался с боль-

шими сложностями: приходилось играть на очень разных роялях.

«Иногда попадаются клавиатуры, с которых в разных местах содра-

ны пластинки слоновой кости. И тогда шершавая поверхность ого-

ленной клавиши болезненно тревожит кончики пальцев»1 – запи-

сал в дневнике пианист. Но он очень четко осознавал необходимость

своего дела: «А играть надо. И играть как можно лучше. Как можно

образнее. Как можно убежденнее. Чтобы музыка захватила слуша-

1 Бушен А. Подвиг пианиста // Музыка на фронтах Великой Отечественной войны.

Статьи. Воспоминания. М., 1970. С. 218.
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теля. Доставила ему радость. Вселила в него бодрость. Вызвала в

нем прилив энергии. Желание действовать. Подъем духа, необходи-

мый для борьбы с врагом. Это – задача нелегкая».2

Каменский играл и в больших залах, в том числе и в Большом зале

Ленинградской Филармонии (ил. 2). Для него такие выступления

были настоящим праздником: прекрасный зал, акустика, концертный

рояль. Но и здесь были свои сложности: иногда приходилось играть

при минусовой температуре – в то время как и слушатели, и орке-

странты сидели в тулупах, валенках и перчатках. 

На протяжении всех блокадных дней Каменский играл в прямом

эфире на Ленинградском радио. Для этих радиовыступлений он раз-

рабатывал специальные тематические программы. Были концерты

из произведений английских, американских, польских, норвежских

и других композиторов, он исполнил цикл из 40 программ с музы-

кой русских и советских авторов. Но все же главным материалом та-

ких радиоконцертов была музыка, написанная композиторами-сов-

ременниками в Ленинграде во время войны. В большинстве случаев

Каменский разучивал произведения прямо по рукописям, и нередко

буквально на следующий день они появлялись в эфире.

2 Бушен А. Подвиг пианиста. С. 218.

Ил. 1. Александр Данилович Каменский в годы блокады. Ленинград
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Акцент на творчестве современников был характерной чертой Ка-

менского не только во время войны. Уже с 1920-х годов, когда кон-

цертная деятельность пианиста достигла огромных масштабов, он

был признан лучшим интерпретатором современной музыки, причем

не только отечественной, но и зарубежной. Множество фортепиан-

ных произведений впервые прозвучало в Советской России именно

в исполнении А. Д. Каменского: это музыка Стравинского, Проко-

фьева, Шостаковича, Попова, Равеля, Дебюсси, Хиндемита, Шен-

берга, Онеггера, Пуленка, Бартока, Дешевова, и многих других ком-

позиторов.3 Иногда целые отделения концертов он посвящал недавно

созданной музыке композиторов-ленинградцев и программу готовил

либо по только что вышедшим из печати изданиям, либо по рукопи-

сям. 

А. Д. Каменский был не только пианистом. В консерватории он

занимался композицией у В. П. Калафати, Б. Л. Яворского, учился

на композиторском факультете в классе В. В. Щербачева, одного

из ведущих профессоров этого факультета 1920-х годов. Однако, когда

его исполнительская деятельность стала занимать все свободное время,

3 См., например: Автобиография А. Д. Каменскго (ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-545 (Ка-

менский А. Д.). Оп. 1. № 93. Л. 9).

Ил. 2. А. Д. Каменский во время выступления в Большом зале 

Ленинградской филармонии. 22 октября 1942 г.
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Каменский решил оставить класс композиции. Само сочинение му-

зыки он, конечно, не бросил. Его композиторское творчество разви-

валось в двух направлениях: собственно сочинение и обработки уже

существующих, известных классических произведений. Эти обра-

ботки долгое время пользовались огромной популярностью и входили

в концертные программы не только самого Каменского, но и других

пианистов. Огромную популярность, например, получило исполне-

ние трех фрагментов из оперы «Борис Годунов» в концертной обра-

ботке А. Д. Каменского Марией Юдиной.

В 2010 году Отдел рукописей Российской национальной библио-

теки приобрел собрание нотных рукописей, принадлежавших Ка-

менскому. Документы передала наследница пианиста. Это те самые

рукописи (по крайней мере, в большинстве), по которым Каменский

играл, по которым готовился к выступлениям. Об этом говорят его мно-

гочисленные карандашные пометы и проставленная аппликатура.4

4 То есть указание, каким пальцем следует играть ту или иную ноту, что очень

важно для хорошего исполнения.

Ил. 3. М. В. Юдина за роялем. Фрагмент гравюры В. А. Фаворского. 

В звуковом файле: М. П. Мусоргский. Три пьесы на темы из оперы 

«Борис Годунов»: 1. «Юродивый»; 2. «Трезвон»; 3. «Слава». Концертная обработка 

для фортепиано А. Д. Каменского. Исполняет М. В. Юдина. Запись 1967 года
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Собрание А. Д. Каменского5 оказалось прекрасным отражением

его творчества: и композиторского, и исполнительского. Причем очень

характерны пропорции. Они примерно соответствуют тому внима-

нию, которое Каменский уделял той или иной области деятельности.

Собрание включает небольшой комплекс творческих рукописей самого

Александра Даниловича: в него входит как его собственная музыка,

так и обработки для фортепиано. Весь остальной массив документов –

автографы и копии произведений композиторов, современников Ка-

менского. В собрании также присутствуют несколько изданий, пода-

ренных пианисту авторами (о чем свидетельствуют дарственные над-

писи). Подавляющее большинство нотных материалов фонда – музыка

для фортепиано, но есть и несколько произведений для различных

ансамблей с участием рояля. 

В собрании не нашла отражения музыка классического периода,

которую Каменский исполнял наряду с современной.6 Но это и по-

нятно: вся классика, как русская, так и зарубежная, была издана,

и пианист играл ее по опубликованным нотам.

Композиторское творчество Каменского представлено в собрании

его ранним сочинением – поэмой для двух фортепиано «Остров мерт-

вых». Об этом произведении мало что известно. В посвященной твор-

честву А. Д. Каменского монографии, автором которой выступила

его жена, музыковед А. Д. Бушен, о поэме «Остров мертвых» сведе-

ний нет. Однако на одной из рукописей из собрания есть указание

на дату: 1922 год (ил. 4). Тогда Каменский жил в Ростове-на-Дону,

где, будучи молодым 22-летним юношей, уже работал профессором

кафедры фортепиано в Ростовской консерватории. В это время он

очень увлекался сочинением: его ранние произведения, созданные

до 1919 года, почти все погибли во время военных действий под Ки-

евом, где в то время жила семья Каменских. А вот опусы, написан-

ные или завершенные в Ростове-на-Дону в начале 1920-х годов, до при-

езда в Петроград, частично сохранились.7 

Гораздо больше внимания он уделял концертным транскрипциям

для фортепиано. А. Д. Каменский писал их на протяжении всей своей

5 Фонду присвоен № 1525, его объем – 71 единица хранения. На данный момент

он не до конца обработан, поэтому в статье нет ссылок на номера единиц хранения. 
6 В состав собрания не вошли произведения композиторов русской и зарубеж-

ной классики для фортепиано, однако есть переложение финала сонаты № 14 «Лун-

ной» Людвига ван Бетховена для трио фортепиано, скрипки и виолончели. 
7 В ЦГАЛИ СПб, в фонде Каменского, хранится целый ряд автографов произве-

дений раннего периода, в том числе и материалы к поэме для двух фортепиано «Ост-

ров мертвых». См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-545 (Каменский А. Д.). Опись 1. Ед. хр. 10,

11. 



Ил. 4. А. Д. Каменский. «Остров мертвых». 

Поэма для 2-х фортепиано. Автограф. 1922 г.
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жизни. Это были обработки фрагментов симфонических и вокаль-

ных произведений, опер и балетов – как зарубежных, так и отече-

ственных композиторов. Здесь, конечно, сказалось характерное для

Каменского стремление к просветительству: ведь транскрипция по-

зволяет в рамках фортепианного концерта познакомить слушателей

с театральной музыкой. И, как истинный просветитель, Каменский

делает транскрипции как композиторов-классиков, так и современ-

ных ему авторов. В собрании Отдела рукописей РНБ представлены

две обработки такого рода: фрагмент из оперы М. П. Мусоргского

«Борис Годунов» (в копии переписчика) и Концертный парафраз для

фортепиано на фрагменты из балета И. Ф. Стравинского «Весна Свя-

щенная»: тут и черновые автографы Каменского, и чистовая копия

переписчика. Причем в качестве подтверждения того, что этот па-

рафраз исполнялся (и, судя по пометам, подготовка к исполнению

шла именно по данной рукописи), к последней странице копийного

варианта приклеена вырезка из программки, на которой указаны 4

из 5 частей парафраза, исполненного Каменским на некоем концерте.

И все же основная деятельность А. Д. Каменского, которую он

в момент выбора предпочел сочинению, – исполнение музыки. А по-

скольку сочинения своих современников он нередко играл еще до того,

как они были изданы, в собрание, ныне хранящееся в Отделе рукопи-

сей Российской национальной библиотеки, вошло достаточно большое

количество нотных манускриптов с произведениями композиторов

XX века, представленных как автографами, так и авторизованными

и неавторизованными копиями. 

Особую историческую и культурную ценность представляют, ко-

нечно, автографы композиторов XX века. Вот лишь некоторые фа-

милии, нотные рукописи которых теперь хранятся в Российской на-

циональной библиотеке: А. Баланчивадзе, В. Богданов-Березовский,

В. Волошинов, М. Гнесин, В. Маклаков, О. Евлахов, И. Шиллин-

гер. Кроме того, оказались дополнены коллекции рукописей В. Де-

шевова, М. Мильнера других авторов.

Для Петербурга, петербургской музыкальной культуры и – шире –

истории города представляет особую ценность (и вызывает особый

трепет) «блокадная» музыка – автографы произведений, написан-

ных ленинградскими композиторами во время войны. Это соната для

фортепиано opus 24 Богданова-Березовского, несколько пьес Миль-

нера из его фортепианного цикла «Силуэты отечественной войны» и

вальс Евлахова из концертной сюиты. Зная стремление Каменского

исполнять произведения сразу вслед за их созданием, особенно остро

проявлявшееся в годы войны, можно с уверенностью утверждать, что

все эти сочинения были сыграны пианистом в блокадные дни на ра-
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дио во время его вечерних выступлений в прямом эфире, а возможно,

и в рамках концертных программ.

В собрании Каменского оказался манускрипт, удивительным обра-

зом дополняющий уже находящуюся в библиотеке рукопись (ил. 5а,б).

В фонде Владимира Михайловича Дешевова хранится автограф его

Этюда, который обозначен автором как opus 1 № 1.8 Этот этюд был на-

писан молодым композитором в 1913 году,9 за год до окончания Петер-

бургской консерватории, и в том же году исполнен на одном из кон-

цертов – именно так состоялся композиторский дебют Дешевова.10

Но сама рукопись более позднего времени: она создана в 1923 году,

о чем свидетельствует дата, поставленная автором в конце нотного

текста.11 И название на обложке гласит: «Этюд и Марш для форте-

пиано».12 Именно этот Марш – вторая часть диптиха – и поступил

в Отдел рукописей вместе с собранием Каменского. Известно, что Марш

был создан чуть позже Этюда, в 1914 году, но рукопись оформлена

абсолютно идентичным образом, что и Этюд. О том, что обе части дип-

тиха были записаны в одно время, говорит та же дата в конце руко-

писи: 1923 год. А одинаковое оформление свидетельствует, что авто-

ром Этюд и Марш мыслились как две части одного opus’а и составляют

единый документ. Таким образом, теперь в Отделе рукописей РНБ

есть полный автограф этого диптиха – «Этюд и Марш» Дешевова,

ор. 1.

Марш этот интересен и своим посвящением. Над названием – над-

пись: «Сереже Прокофьеву». Посвящение Прокофьеву является сви-

детельством дружбы двух юных композиторов, тогда еще студентов

консерватории. Дружба, нашедшая отражение в посвящении, была

взаимной: свое скерцо ор. 10 Прокофьев посвятил Дешевову и в пись-

мах к Мясковскому так его и называет – «дешевовское скерцо».13 

Кроме автографов в собрании представлены и авторизованные ко-

пии: это произведения Г. Попова, В. Пушкова, Ф. Сабо, М. Старока-

домского и других композиторов. Иногда в копийный экземпляр вклю-

чены большие нотные вставки, сделанные авторской рукой – как,

например, в Концерт для фортепиано с оркестром А. М. Баланчи-

8 ОР РНБ. Ф. 1058 (Дешевов В. М.) Ед. хр. 19. 
9 Год создания указан композитором в автографе, см.: ОР РНБ. Ф. 1058 (Деше-

вов В. М.). Ед. хр. 19. Л. 2.
10 Возможно, именно в связи с первым публичным исполнением своего сочине-

ния Дешевов обозначил Этюд как ор. 1, хотя писал музыку и ранее.
11 ОР РНБ. Ф. 1058 (Дешевов В. М.). Ед. хр. 19. Л. 4.
12 Там же. Л. 1.
13 См.: Письмо С. С. Прокофьева Н. Я. Мясковскому от 29 ноября 1914 года

(С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Переписка. М., 1977. С. 129).



Ил. 5а. В. М. Дешевов. Этюд. Ор. 1, № 1. Автограф. 

ОР РНБ. Ф. 1058 (Дешевов В. М.) Ед. хр. 19



Ил. 5б. В. М. Дешевов. Марш. Ор. 1, № 2. Автограф. 

ОР РНБ. Ф. 1525 (Собрание А. Д. Каменского)



Ил. 6. Д. И. Аракчиев. Танцы из оперы «Сказание о Шота Руставели», 

для ф-п. М., 1929. Дарственная надпись автора на имя А. Д. Каменского 

от 16 марта 1934 г. ОР РНБ. Ф. 1525 (Собрание А. Д. Каменского)
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вадзе. Авторская рука может быть видна в пометах, исправлениях;

в конце некоторых рукописей стоит композиторская «виза»: напри-

мер, «Проверил», дата и подпись (такова Соната g-moll для форте-

пиано В. К. Сорокина). Такие копии – ценнейший материал для

изучения творчества этих авторов.

В собрание входит и большое количество копий, сделанных дру-

гими лицами или переписчиками. Это музыка А. Александрова,

Б. Асафьева, В. Гокиели, К. Шимановского, Н. Мясковского, Д. Шос-

таковича, Г. Свиридова, Г. Эйслера и других авторов. Нередко это

официальные копии, выполненные в Союзе композиторов: об этом

говорят печати Союза с подписями переписчиков и заведующего бюро

переписки. 

Среди таких копий есть очень интересные документы, требующие

дальнейших исследований. Так, например, в состав собрания входит

нотная рукопись, на которой указан автор – «Юрий Свиридов» (так

в юные годы звали Георгия Васильевича Свиридова), и произведение –

«24 Прелюдии для фортепиано, Ор. 15». Далее следует нотный текст

прелюдий № 1—4. Интрига заключается в том, что нет никаких све-

дений о том, что композитор создал цикл из 24 прелюдий.14 Таким

образом, вполне возможно, что юный Свиридов, еще будучи студен-

том, начинал писать такой цикл, но сохранились прелюдии этого

цикла только в копиях. 

Композиторы дарили Каменскому не только рукописи, но и ноты.

И в его собрании есть несколько экземпляров с дарственными над-

писями. Некоторые надписи довольно интересные: «Выдающемуся

виртуозу. Уважаемому Александру Даниловичу Каменскому от Д. Арак-

чиева. Тифлис (Грузия) 16 марта 1934 г.» (ил. 6). В марте 1934 года

Каменский действительно был в Тбилиси. Его там очень ждали:

ждали программ с новой музыкой, никем, кроме Каменского, не ис-

полняемой. И. Дзержинским на подаренном Каменскому клавире

оперы «Тихий Дон» дана еще более высокая историческая оценка:

«Зачинателю советского фортепианного стиля». Эти и другие надписи

дают не только ценные биографические сведения, но и отражают

восприятие современниками личности и деятельности выдающегося

пианиста, большого музыканта – Александра Даниловича Камен-

ского. 

14 См.: Георгий Свиридов. Полный список произведений (Нотографический спра-

вочник). М.; СПб., 2001.
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