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Я. Г. Солодкин

ОСАЖДАЛИ ЛИ ОСТЯКИ МАНСУРОВСКИЙ ГОРОДОК? 
(К определению степени достоверности летописных 

свидетельств о начале русской колонизации Обь-Иртышья)

Поздней осенью 1585 г., через год с небольшим после гибели Ермака,

в Обь-Иртышском междуречье было заложено первое русское укре-

пленное поселение в «Сибирской стране», которое по фамилии его

основателя историки назвали Мансуровским городком.1 О его возник-

новении обстоятельнее всего рассказывается в летописях, сложив-

шихся в Тобольске и Соли Вычегодской, начиная с Основных редакций

«повестей» Саввы Есипова и анонимного книжника, выполнявшего

задание именитых людей Строгановых.

В первом из этих произведений, созданном в резиденции нового си-

бирского архиепископа Нектария в 1636 г., три главы кряду (27—29-я)

отведены «пришествию» из Москвы за Урал И. Мансурова и «воин-

ских людей», появлению остяков у «срубленного» русскими городка

и «кумиру», который «иноземцы» принесли тогда с собой. В Основ-

ной редакции Есиповской летописи (далее – ОЕЛ) сказано о том,

что очутившись в Сибири «во второе ж лето по Ермакове убиении»,

то есть в 7093 (1584/85) г., русские служилые люди, не решившись

вступить в сражение с множеством татар, собравшихся возле берега

Иртыша, на подступах к бывшей столице Кучумова юрта, осенью,

1 Приурочивать его возникновение к февралю 1586 г. (Скрынников Р. Борис Го-

дунов. М., 2003. С. 204) не следует, к тому времени относится лишь первое доку-

ментальное известие о «поставлении» Обского (Мансуровского) городка. Неточно и

утверждение, будто этот городок был заложен в 1584 г. отрядом казаков (Шиши-

кин В. Г. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра // Историческая энцикло-

педия Сибири (далее – ИЭС). Т. С—Я. Новосибирск, 2009. С. 436). В частности, если

верить «слогателю» Погодинского летописца (далее – ПЛ), под началом посланного

в Сибирь из Москвы воеводы И. А. Мансурова состояли и стрельцы (ПСРЛ. Т. 36.

М., 1987. С. 135).
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когда уже «лед в реках смерзается», «поставили» «град» над Обью

«против иртишьсково устья», а вскоре эту крепость осадили прожи-

вавшие поблизости остяки. С наступлением ночи, не сумев одолеть

русских в течение дня, «поганые» отступили, а наутро возвратились

со славным «в земли их» «кумиром» и под деревом стали «жрети

(приносить жертвы. – Я. С.) пред ним», дабы «християн взяти и

смерти предати»; служилым пушечным выстрелом удалось разнести

дерево «на многия части и сего кумира», почему остяки, думавшие,

«яко некто из лука стрелил», тотчас вернулись восвояси.2 Почти

в тех же словах о сооружении Мансуровского городка и попытках

«иноземцев» его захватить рассказывается в Основной редакции Стро-

гановской летописи (далее – ОСЛ), восходящей к одному протографу

со «сложением» Саввы Есипова,3 вероятно, какому-то нарративному

сочинению времени «первопрестольного» тобольского архиепископа

Киприана. Сравнительно с ОЕЛ в анонимном сочинении, написан-

ном в Соли Вычегодской по заказу Строгановых, имеется несколько

дополнений: И. Мансуров был направлен в Сибирь из Москвы «после

Семенова дни Летопроводца (1 сентября. – Я. С.)» в 7094 (1585/86) г.;

к правительственному отряду присоединились волжские казаки –

Матвей Мещеряк «с товарыщи» (об этом сказано дважды); Мансуров

решил зимовать в городке, так как выпал снег, реки покрылись

льдом; кумиру, который остяки поставили у русского острога4 в «низ-

ком месте», «мнози погании приносят … дары из далних городов

велми множество по вся дни».5 Приведенная в ОСЛ дата должна счи-

таться ошибочной, поскольку Обский городок возник поздней осенью

1585 г., и за пару месяцев Мансуров со своими служилыми людьми

едва ли мог оказаться около бывшей столицы Кучума и следом до-

2 ПСРЛ. Т. 36. С. 64—65.
3 Скрынников Р. Г. 1) Ранние сибирские летописи // ИСССР. 1979. № 4. С. 87—88;

2) Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 22, 24—27, 30, 33, 34, 42,

54, 155, 216, 219, и др.
4 Причислять городок, основанный И. А. Мансуровым, к первым русским горо-

дам Сибири (Бахрушин С. В. 1) Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 145;

2) Г. Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999.

С. 40) явно не приходится. Кстати, еще в ОЕЛ несколько раз сказано о городке,

основанном по распоряжению этого воеводы (ср.: ПСРЛ. Т. 36. С. 136, 138, 233.

Примеч. 43—44; 252. Примеч. 75—77), тогда как Тюмень и Тобольск названы «гра-

дами», подобно бывшей столице Кучума, а также Чингию (Чингидену). Вместе

с тем Савва Есипов упоминал о городке мурзы Атика и (вслед за синодиком «ерма-

ковым казакам») остяцких городках по Иртышу и Оби (Там же. С. 43, 46—48, 51,

53, 55, 56, 58, 60, 62—69, 71, 72, 78, 380. Ср.: С. 42, 70, 73, 74, 129, 131, 135, 138,

139).
5 Сибирские летописи: Краткая сибирская летопись (Кунгурская). Рязань, 2008.

(Далее – СЛ). С. 39—41. Ср.: С. 85—87, 103.
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браться до слияния Оби с Иртышем. Неверна и летописная версия

о том, что «мещеряковцы» влились в отряд государева воеводы.6 Со-

общения о том, что и проживавшие вдалеке «погании» приносили

дары «кумиру», а Мансуров решил обосноваться в городке из-за на-

ступившей зимы, можно приписать редактору протографа. В этом

не дошедшем до нас сочинении, не исключено, говорилось о «низком

месте», где остяки, собравшиеся у «срубленного» русскими острога,

стали приносить жертвы идолу, однако Есипов, в отличие от строга-

новского «историографа», счел данное указание излишним. 

В относящейся уже к петровской эпохе Ремезовской летописи (да-

лее – РЛ) в повествование софийского дьяка второй четверти XVII в.

внесено несколько дополнений: к прослывшему затем среди них рус-

ским («Рушь-вашь» или «Руть-ват»)7 городку остяки принесли «с со-

бою болшего белогорского болвана и поставиша под дерево березу,

и молясь, и жряху, да возмут град». (Ранее говорится о том, что

«белогорскому шайтану» был отдан «в приклад» один из панцирей

Ермака, взятый потом кодским князем Алачем, а по Кунгурскому

летописцу, фрагменты которого включены в РЛ, на Белогорье име-

лось «молбище болшее богыне древней: нага с сыном на стуле седя-

щая»).8 

Исследователи, как правило, не сомневаются в достоверности со-

общений ОЕЛ и ОСЛ о «поставлении» Мансуровского городка и его

осаде проживавшими неподалеку остяками.9 При этом порой счита-

6 Солодкин Я. Г. Являлся ли Матвей Мещеряк последним атаманом «дружины»

Ермака? // Присоединение Сибири к России: новые данные: Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием: Тюмень, 9—

10 декабря 2014 г. Тюмень, 2014. С. 189, 191.
7 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 261; Шатилов М. Б. Ваховские остяки

(Этнографические очерки). Тюмень, 2000. С. 35. Так остяки называли именно Обский

городок, а вовсе не Березов, как представлялось Д. Я. Резуну, писавшему, кстати,

про Рус-Ваш (Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новоси-

бирск, 1989. С. 20, 108. Ср.: С. 16; Резун Д. Я. Березово // ИЭС. Т. А—И. Новоси-

бирск, 2009. С. 195).
8 СЛ. С. 336, 348—349, 426—427, 439—440, 536, 573—574.
9 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 261; Карамзин Н. М. История Государ-

ства Российского. Кн. 3. Т. 10. М., 1989. Стб. 15; Щеглов И. В. Хронологический

перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032—1882 гг. Сургут, 1993. С. 44;

Копылов Д. И. Ермак. Иркутск, 1989. С. 175, 176; Очерки истории Коды. Екате-

ринбург, 1995. С. 92—93; Никитин Н. И. Обский городок // Исторический лекси-

кон: XIV—XVI века. Кн. 1. М., 2001. С. 489; Шашков А. Т. Начало присоединения

Сибири // Проблемы истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатерин-

бург, 2001. С. 40—41; Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екате-

ринбург, 2004. С. 62; Рябкова О. А. Этнос обских угров (остяков и вогулов) в сибир-

ском летописании // Северный регион: наука, образование, культура. 2013. № 2 (28).

С. 135, и др.
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лось, что, согласно ОЕЛ, они носили языческого кумира «близ городка,

пытаясь сверхъестественным путем выжить» оттуда воеводу, захва-

тившего важнейший религиозно-политический центр Сибирского цар-

ства – «жилище» белогорского «шайтана»,10 на штурм русской кре-

пости взяли с собой «идола, который должен вдохновлять воинов», –

боевой фетиш, изображение бога войны Мир-суснэ-хума,11 мольбище

«у слияния Оби с Иртышом» имело статус крупного культового цен-

тра.12 Точностью изложения летописных известий приведенные утвер-

ждения явно не отличаются. В ОЕЛ, ОСЛ и их многочисленных вто-

ричных разновидностях нет и намека на то, что Мансуров выстроил

острог там, где располагалось одно из самых значительных языче-

ских святилищ. Этот острог находился близ Белогорского городка

в устье Иртыша (напротив Березовской протоки),13 тогда как, по све-

дениям Г. Ф. Миллера, местный «шайтан» размещался в удалении

от поселений и волостей.14 Если «кумир» был уничтожен осажден-

ными в Мансуровском городке служилыми людьми, о чем сообщали

летописцы, то изображение верховного божества Мир-суснэ-хума

(Мир-ватты-ху, Орт-ики, Кон-ики, Ун-ики) («Охранителя народа»,

«Богатыря-старика», «Обского старика», «Царя-старика», «Верхнего

старика») существовало еще в начале XVIII в. Тогда, в пору массо-

вой христианизации обских угров, это изображение в Шоркарских

юртах (Шеркалах) сжег митрополит Тобольский и Сибирский Фило-

фей Лещинский.15 Учтем также, что Мир-сусне-хум – «наиболее зна-

чимая фигура в мансийском пантеоне»,16 Мансуровский городок же,

если и осаждался, то, по всей видимости, нижнеобскими остяками.

Высказано мнение о том, что «местные белозерские остяки (речь,

очевидно, должна идти о белогорских. – Я. С.) дважды подступали

к русскому лагерю, горя желанием отомстить за гибель своего князя

10 Богданов А. П. Общерусский летописный свод конца XVII в. в собрании И. Е. За-

белина // Русская книжность XV—XIX вв. (Труды ГИМ. Вып. 71). М., 1989. С. 197—

198.
11 Худяков Ю. С. Кольчуга Ермака. Легенды и источники // Тюркские народы:

Материалы V-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной

Сибири» (9—11 декабря 2002 г., г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2002. С. 241.
12 Со времен князя Самара: В поисках исторических корней Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийск, 2007. С. 142.
13 Балюк Н. А. Крепость святого сына // Сибирский исторический журнал. 2004.

№ 1. С. 32.
14 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 242.
15 Молодин В. И., Лукина Н. В., Кулемзин В. М., Мартынова Е. П., Шмидт Е.,

Федорова Н. Н. История и культура хантов. Томск, 1995. С. 81; Со времен князя

Самара… С. 108—109, и др.
16 Березово (Очерки истории с древности до наших дней). Екатеринбург, 2008.

С. 456.
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Самара и его «сборных князей»», убитых весной 1583 г. ермаковцами

во время похода до Белогорья; первый приступ, якобы, был легко

отбит с помощью пушек и пищалей, а второй предотвращен ядром,

расщепившим дерево, у которого стоял деревянный идол.17 Но лето-

писцы сообщали об осаде русской крепости в течение целого дня,

и за это время остяки могли попытаться овладеть ею приступом не один

раз.

Показаниями сохранившихся источников не подтверждается и

мнение А. В. Матвеева о том, что Мансуров время от времени отби-

вал нападения остяков.18

О начале Мансуровского городка автор «писания», явившегося

источником и ОЕЛ, и ОСЛ, предположительно узнал от тобольских

служилых людей, которые еще до закладки будущей сибирской сто-

лицы могли участвовать в его «поставлении», а следом, сменяя друг

друга, «годовавших» там на протяжении нескольких лет.19 Но ко вре-

мени создания упомянутого «писания» с осени 1585 г. прошло почти

четыре десятилетия, а с лета 1594 г., когда «Усть-городок» (так опре-

деляется возведенный И. А. Мансуровым острог в одном из видов

«Сказания» Есипова20) был заброшен, и годовальщики из этого острога

влились в состав гарнизона Сургута, который строили со служилыми,

«присланными» из Москвы и ряда сибирских городов, – десятиле-

тием меньше. Маловероятно, чтобы тобольский летописец поведал

об основании первого русского острога в Югорской земле по воспо-

минаниям казаков или «литвы» «царствующего града» Сибири.

Как недавно было отмечено, свидетельство Саввы Есипова, да и

многих иных книжников XVII – начала XVIII вв., о реакции оса-

дивших Мансуровский городок остяков на уничтожение их «ку-

мира» – это «вымышленное обстоятельство».21 Оно подобно несколь-

ким другим, выявленным в сибирском летописании того времени.22

17 Березово (Очерки истории с древности до наших дней). С. 56.
18 Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий очерк). Тю-

мень, 2010. С. 17—18.
19 Солодкин Я. Г. Начало Мансуровского городка в сибирской летописной тради-

ции (из истории редактирования «Повести» Саввы Есипова во второй половине

XVII – начале XVIII в.) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 10. М.; СПб., 2015. С. 78.
20 ПСРЛ. Т. 36. С. 64. Примеч. 51, 62—63.
21 Солодкин Я. Г. Начало Мансуровского городка… С. 78.
22 Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. Нижневар-

товск, 2010. С. 63—67; 2) О некоторых спорных вопросах зарождения сибирского

летописания (к 375-летию «Повести» Саввы Есипова) // Источниковедческие и исто-

риографические аспекты сибирской истории. Ч. 6. Нижневартовск, 2011. С. 8—10;

3) Остяцкие князья и хан Кучум накануне «Сибирского взятия» (к интерпретации

одного летописного известия) // Вестник угроведения. 2017. № 1 (28). С. 129—131;

Зуев А., Слугина В. Летописные известия о шертовании сибирских народов во время
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Обратим внимание и на то, что выражения «уреченное место», «соб-

рание поганых», «живущих (живших) по Иртышу и великой Оби»,

«по неколицех же днех», «смерти предати», кроме рассматриваемых,

встречаются еще в ряде глав ОЕЛ и ОСЛ,23 представляя собой устой-

чивые словосочетания, известные по другим литературным произве-

дениям.24

Остяки явились к Мансуровскому городку, разумеется, во главе

со своими князьями либо князцами,25 однако ни один из них в лето-

писях не назван, хотя говорится об осаде «града» Сибири Карачей и

прибытии его вместе с Сейдяком (накануне изгнавшим царевича Алея

из этого города) и Салтаном в окрестности Тобольска, чтобы охо-

титься на птиц, а также пленении ермаковцами князя Назымского

городка.26 Примечательно, что в 7093 (1584/85) г., когда, если ве-

рить Савве Есипову, И. Мансуров двинулся за «Камень», воеводами

В. Сукиным и И. Мясным следом была основана Тюмень; в ПЛ же,

где текст вышедшего из-под пера владычного дьяка «сложения»

«Сибирское царство и княжение и о взятии, и о Тоболске граде»27

подвергся существенной правке, очередная правительственная экспе-

диция в «восточную страну» приурочена к следующему году.28 В ПЛ,

кстати, нет оригинальных данных об осаде Мансуровского городка,

но, в отличие от ОЕЛ и ОСЛ, сообщается о том, что распорядившийся

выстроить его воевода с 700 казаками и стрельцами «розных горо-

дов» (в РЛ, заметим, сказано про 100) «в судех» достиг Иртыша,

23 ПСРЛ. Т. 36. С. 46, 52, 53, 62, 67, 68, 71. Ср.: С. 60, 64, 66, 68, 380; СЛ. С. 18,

19, 21. Ср.: С. 38, 41, 66, 95.
24 ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985. С. 524. Ср.: С. 518; ПЛДР: Конец XVI –

начало XVII веков. М., 1987. С. 360, 362, 380, 392—395, 406, 408, 412, 418, и др.
25 Сергеев В. И. Источники и пути исследования сибирского похода волжских ка-

заков // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 23; Никитин Н. И. Сибир-

ская эпопея XVII века: Начало освоения Сибири русскими людьми. М., 1987. С. 14.
26 ПСРЛ. Т. 36. С. 60, 62, 64, 66, 71. Ср.: С. 48, 380; СЛ. С. 28—29, 35—36, 74,

80—81, 100—101.
27 ПСРЛ. Т. 36. С. 72. Ср.: С. 69.
28 Там же. С. 65, 136. Ср.: СЛ. С. 303.

похода Ермака и исторические реалии // РИ. 2015. № 3. С. 39, 41, 44; Нигматзя-

нов И. Р. Имагология хана Кучума в Есиповской летописи и исторические реалии //
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Запад-

ной Сибири: Материалы III Всероссийской (с международным участием) научной

конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 70. Явно вы-

мышленными представляются и содержащиеся в ОЕЛ ответ Чингиса Тайбуге, мо-

нологи Кучума, «словеса» Ермака и его «дружины» при выступлении в поход про-

тив «окаянных бусурман», заявление ногаев, убивших сибирского хана, а также

свидетельство о набеге бывшего властителя обширного юрта на «агарянские веси»

у Иртыша (ПСРЛ. Т. 36. С. 46, 51, 54—55, 59—60, 68, 69. Ср.: С. 132. См. также:

СЛ. С. 24—25, 28, 70—71, 79—80. Ср.: С. 22—23, 67—68, 89—90).
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против устья которого, «на другой стране», и «поставил» острог, где

провел «многое время и до весны», в том числе зиму, когда к нему

подступили остяки.29 В Книге записной (далее – КЗ) – старшей

среди дошедших до нас редакций Сибирского летописного свода –

читаем лишь о том, что Мансуров зимовал в «срубленном» им городке

на Белогорье.30

По утверждению летописцев, остяки наутро вернулись с «куми-

ром» к русскому острогу, который в течение предыдущего дня не су-

мели занять. Ранее же сказано, что едва рассвело, ермаковцы из го-

родка мурзы Атика двинулись к устроенной «кучумлянами» засеке,

и возле нее состоялось решающее сражение, а после одержанной по-

беды, опять-таки утром, «православные вои» направились к городу

Сибири31 (хотя не исключено, что в главную ханскую ставку атаманы

и казаки беспрепятственно вступили уже к исходу того дня, когда

произошла «брань велия» «под Чувашею»).

Раз остяки, накануне безуспешно пытавшиеся овладеть «древяным

городком»,32 возвратились к нему, теперь неся с собой «кумира», ве-

роятно, оставив его в первый день осады где-то рядом, то почему же

тогда не прибегли к помощи своего божественного покровителя пре-

жде? Вспомним и о восстании (1595 г.) остяков и самоедов Березов-

ского уезда, которые осаждали русскую крепость в устье Северной

Сосьвы на протяжении нескольких месяцев, до прибытия на выручку

местным казакам и «литве» отряда служилых людей из Тобольска,

и смогли выжечь острог.33 Зато о попытке «иноземцев» взять Ман-

суровский городок, когда в течение восьми лет там находились го-

довальщики (очевидно, два-три десятка), сведений нет. Попутно за-

метим, что в 1607 г. изменивших московскому государю березовских

остяков и самоедов обвиняли в намерении «город (Березов. – Я. С.)

сжечь … по ворожбе» жены новокрещена «Петрушки» Куланова.34

(Поздние летописцы дополнили рассмотренные сообщения ОЕЛ и

ОСЛ известием о ясаке, который стали платить остяки,35 что было

в «русской» Сибири обычным явлением). Кроме того, «кумирам»

29 ПСРЛ. Т. 36. С. 135, 136; Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака.

С. 49—50, 263, 315. Примеч. 170.
30 ПСРЛ. Т. 36. С. 138. Ср.: Богданов А. П. Общерусский летописный свод… С. 197.
31 ПСРЛ. Т. 36. С. 53, 55—56; СЛ. С. 23, 69, 100.
32 ПСРЛ. Т. 36. С. 311.
33 Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества

в военных походах конца XVI – первой трети XVII в. // Западная Сибирь: прошлое,

настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 15; История Ямала: В 2 т. Т. 1. Кн. 2. Екате-

ринбург, 2010. С. 107, 211, и др.
34 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 237.
35 ПСРЛ. Т. 36. С. 186, 252, 312, 365; СЛ. С. 303. Ср.: С. 299, 311, 371.
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поклонялись в укромных местах, и едва ли «белогорского шайтана»

принесли бы с собой остяки в надежде захватить русский острог.

Заметим также, что когда Карача (бывший визирь Кучума) оса-

дил город Сибирь, он окружил его, по словам Есипова, «обозами, и

табары поставиша»,36 о чем относительно Мансуровского городка вла-

дычный дьяк умалчивает. 

Кстати, КЗ содержит явно легендарное известие о том, что пушку,

доставшуюся Кучуму после разгрома отряда князя А. Лыченицына,

хан «в пришествие Ермаково в Сибирь … велел спехнуть с Чуваше-

вых гор … в реку Иртыш, и потонула, понеже не почала издавать

из себя ядра и стрелять по руским ратным людем».37 

Отдаленной параллелью к интересующему нас рассказу может слу-

жить известие «Казанской истории» о том, что во время осады Ниж-

него Новгорода татарами (1505 г.) находившиеся в русском плену

литовские «огненные стрельцы» (жолнеры) застрелили ханского шу-

рина – ногайского мурзу; это привело к «великой брани» между ка-

занцами и ногаями, и «царь» Мухаммед-Эмин вынужден был бежать.38

Вспомним и про летописное свидетельство о том, что в ходе осады

Москвы ханом Тохтамышем в 1382 г. русские «из самострел стре-

ляху», один среди них – суконник Адам – «самострельной стрелой»

поразил в сердце «нарочита и славна» татарина – сына ордынского

князя.39 Быть может, не без влияния этих сообщений в протографе

ОЕЛ и ОСЛ и появились строки об уничтожении остяцкого «кумира»,

что заставило осаждавших разойтись по своим юртам. 

Итак, Савва Есипов (или его предшественник – создатель «писа-

ния», «распространенного» владычным дьяком), обличавший идоло-

поклонников, даже проклинавший их,40 как и в некоторых других

случаях, указание на «поставление» первого русского острога в «Си-

бирской стране» решил дополнить вымышленным рассказом о «ку-

мире остяцком», – рассказом, призванным подчеркнуть преимуще-

ство христианской веры перед язычеством.

36 ПСРЛ. Т. 36. С. 62. Ср.: С. 134. См. также: СЛ. С. 35, 80, 101.
37 ПСРЛ. Т. 36. С. 138. Ср.: СЛ. С. 330, 375, 421. По убеждению Ю. С. Худякова,

у Кучума были две чугунные пушки, привезенные из Казани (Худяков Ю. С. 1) Коль-

чуга Ермака… С. 240; 2) Борьба за восстановление Сибирского ханства в XVII веке //
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Запад-

ной Сибири: Материалы Международной конференции: г. Курган, 22—23 апреля

2011 года. Курган, 2011. С. 105), напомним, завоеванной русскими осенью 1552 г.

См. также: Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века.

Свердловск, 1965. С. 99.
38 ПЛДР. Середина XVI века. С. 332—335.
39 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 130, и др.
40 ПСРЛ. Т. 36. С. 48—51, 54, 56. Ср.: С. 73, 178; СЛ. С. 47; Андреев А. И. Очерки

по источниковедению Сибири. Вып. 1. М.; Л., 1960. С. 152—153.
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У современного исследователя по какой-то, непонятной для нас

причине сложилось впечатление, что «замкнутой внутри своего со-

циального круга была переписка посадских людей – от рядовых

до гостей. Корреспондентские контакты купцов, промышленников,

гостей были в основном ограничены той же средой – торговыми

людьми и приказчиками; последние писали только хозяевам и своим

родственникам».1 Поскольку неточные и прямо ошибочные суждения

имеют способность надолго закрепляться в сознании пользователей

чужих научных изысканий, постараемся поделиться имеющимися

в нашем распоряжении материалами, дабы, может быть, предотвра-

тить опасность грядущих заблуждений.

8 сентября 1651 г. архимандриту вологодского Спасо-Прилуцкого

монастыря Серапиону было доставлено письмо от некоего Бориса Шо-

рина. В своем послании автор, находившийся в момент написания

эпистолы – 28 августа того же года – в Архангельске, о чем он и

извещал своего адресата, видимо, на правах старого знакомого про-

сил отписать ему о душевном самочувствии настоятеля обители, бла-

годаря молитвам которого, по словам корреспондента, сам он пребы-

вал в самом лучшем настроении и полном здравии.

Разумеется, не эта новость стала главным поводом для написания

письма. Борис просил архимандрита двух из трех содержавшихся

в монастыре его лошадей отдать направляющемуся в Москву столич-

ному жителю из числа торговых людей гостиной сотни Петру Филип-

повичу Облезову, оставив у себя третью до приезда самого хозяина.

Тем самым, послание Шорина Серапиону носило исключительно

деловой характер и было отправлено из Архангельска, скорее всего,

1 Новохатко О. В. Социальный состав корреспондентов частной русской пере-

писки XVII в. // ДРВМ. 2017. № 3. С. 94.
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с самим Облезовым, коему и следовало отдать коней. Однако сам

факт нахождения принадлежавших автору письма лошадей в мона-

стыре на иждивении монахов и несомненная уверенность в готовно-

сти архимандрита оказать просимую услугу выдают существование

добрых отношений между Шориным и Серапионом, вероятно, выхо-

дящих за пределы частного бытового эпизода.

Серапион, возглавивший монастырь еще в сане игумена, в 1651—

1654 годах стал первым среди прилуцких настоятелей обладателем

достоинства архимандрита.2 

Автор письма просит архимандрита Серапиона отдать лошадей

торговому человеку гостиной сотни. Люди этого ранга призывались

на службу в роли таможенных голов в различных городах Москов-

ского государства, включая и Архангельск. На период летней яр-

марки, действовавшей в период летней навигации, когда в устье Се-

верной Двины прибывали заморские купцы, таможенным сбором

у архангельской пристани ведали облеченные званием гостя. В 1650 г.

должность исправлял гость Кирилл Босой, а в следующем – гость

Аникей Скрипин.3 В помощь им из числа гостиной сотни назнача-

лись таможенные головы и некоторые целовальники.4 Это обстоятель-

ство позволяет думать, что Петр Облезов находился в Архангельске,

исполняя служебные обязанности в должности одного из двух тамо-

женных голов или в более низком ранге.

Намеревавшийся принять в монастыре пару лошадей купец при-

надлежал к известной торговой семье. Его дед Федор происходил

из посадских людей Галича и был приписан к столичной гостиной

сотне, причем, вместе с детьми, еще в 1601/02 г.5

Его торговое дело наследовали сыновья, старшим из которых был

Гаврила, ранние известия о котором относятся к середине 1610-х го-

2 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.

СПб., 1877. С. 738. Сопровождавший новгородского митрополита Никона и князя

Ивана Никитича Хованского в поездке в Соловецкий монастырь за мощами митро-

полита Филиппа Колычева в 1652 г., Серапион двумя годами позднее был вынуж-

ден оставить свой пост и уехал в Псково-Печерский монастырь (Савваитов П., Су-

воров Н. Описание вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Вологда, 1884.

С. 43).
3 ДАИ. Т. 3. СПб., 1848. № 116. С. 423; РГАДА. Ф. 141. Приказные дела ста-

рых лет. 1668 г. № 289. Л. 35.
4 ДАИ. Т. 3. № 55. С. 185.
5 Соловьева Т. Б., Володихин Д. М. Состав привилегированного купечества Рос-

сии в первой половине 17 века (по материалам росписей гостей, гостиной и сукон-

ной сотен). М., 1996. С. 89. Н. Б. Голикова ошибочно видела в Облезовых старин-

ную московскую посадскую семью (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие

корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 92).
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дов.6 Как торговый человек, но без всякого чина, он вместе с такими

же Григорием Панкратьевым сыном Галичениновым и Иваном Вла-

димировым оценивал подарки, поднесенные 25 декабря 1615 г. си-

бирским князем Михаилом Еличеевым сыном Алачевым.7 Отсутствие

в записи упоминания о принадлежности Гаврилы к гостиной сотне,

вероятно, вызвано особенностями самого документа, составителям ко-

торого было важно назвать оценщиков по именам, тогда как их со-

циальный статус не имел решающего значения.8

В марте 1622 г. Гаврило Облезов должен был принять в Нижнем

Новгороде у Надеи Светешникова или его приказщиков 500 рогож

соли по местной нижегородской цене, а деньги гость получил бы

в Москве, но сделка не состоялась, так как не нашлись вовремя воз-

чики для транспортировки товара.9 В 1622/23 г. Гаврила, сам уже

гость, был таможенным и кабацким головой в том же Нижнем Нов-

городе.10 17 мая 1625 г. среди других гостей на отпуске персидского

6 Л. А. Тимошина допускает, что старшим сыном Федора был Евдоким, рано

отделившийся от отца и оставшийся в Галиче (Тимошина Л. А. Купцы и промыш-

ленники Панкратьевы во второй половине XVI – первой половине XVIII в. // ОФР.

Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 79. Примеч. 48).

Трудно определить степень родства с Федором и его сыновьями Дмитрия Обле-

зова, упомянутого в челобитной Никифора Порывкина 1622 г.: «Дмитрей Облезов

после московского разоренья был небогат и хотел на Дон в казаки ехать. И как на

Денежном дворе посидел год, и стала у Дмитрея тысеч с десет и болши торгу госуда-

ревой казны краденой. … А у жены, государь, у Дмитрея Облезова появилася после

сиденья Денежнова двора перстни дорогие с яхонты и с алмазы» (Зверев С. В. Сви-

детельство о крупном воровстве на Московском денежном дворе в начале XVII в. //
Нумизматический сборник Московского нумизматического общества. № 4. М., 1996.

С. 93, 96). Н. Б. Голикова видела в нем близкого родственника и даже отца Гаврилы

Федоровича и его братьев (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпо-

рации России… Т. 1. С. 92). В другой работе Н. Б. Голикова сочла Дмитрия Обле-

зова членом гостиной сотни (Голикова Н. Б. Привилегированное купечество в струк-

туре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в. Из научного наследия.

М.; СПб., 2012. С. 126), хотя прямого подтверждения этого статуса в документе нет.

Ранее донос Порывкина относили к 1612 г., о датировке 1622 годом см.: Зверев С. В.

Свидетельство о крупном воровстве… С. 86.
7 Успенский А. Столбцы бывшего архива Оружейной палаты. Вып. 1. М., 1912.

С. 40. № 89.
8 Аналогичным образом поступали таможенники, не видевшие особого смысла

в указании для торговых людей даже чина гостя. Подробнее см.: Кистерев С. Н.

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

Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 103—127.
9 РГАДА. Ф. 141. 1622 г. № 35. Л. 126—129. Описание столбца см.: Воскобойни-

кова Н. П. Описание древнейших документов архивов московских приказов XVI –

нач. XVII вв. (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет). Кн. 2. СПб., 1999.

С. 148—162.
10 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 378.
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посла предпоследним по очереди назван гость Гаврила Облезов.11

С 19 января 1626 г. по год 1639-й он известен как дьяк Казенного

двора.12 Однако причисление к приказной бюрократии не означало

прекращения торговой деятельности. В 1626 г. в Китай-городе непо-

далеку от Никольского крестца к овощному ряду стояла «лавка на

перекресток вымолная дьяка Гаврила да гостиные сотни Семена да

Филиппа Облезовых».13 И в дальнейшем дьяк от торговли не отре-

шался, поручая занятие ею своим доверенным людям. 28 декабря

1634 г. человек Гаврилы Облезова москвитин Григорий Савин с то-

варищем проезжал через Устюг в направлении Соли Вычегодской.14

16 января следующего года он опять же в компании с не названным

по имени товарищем «ехали ис Туглима на лошаде с товаром с мях-

кою рухлядью».15 

Упомянутые совладельцы московской лавки Семен и Филипп при-

ходились Гавриле младшими братьями, также продолжавшими дело

отца.

Самостоятельным торговым человеком гостиной сотни Семен Фе-

дорович стал в 1618/19 г.16 27 мая 1622 г. архангельские таможен-

ные головы Иван Юрьев и Леонтий Степанов Подошевников просили

произвести переоценку посланной с ними с Казенного двора дьяком

Булгаком Миловановым для продажи в Архангельске соболиной

казны. Старая цена была назначена за 46 сороков в 1279 р., по новой

оценке оказалось 1004 р. Переоценку производили «торговые люди»

Семен Облезов, Василий Цыбин, Никита Автамонов, Григорий Гри-

горьев сын Панкратьев, Иван Владимиров, Василий Иванов.17 Видимо,

11 Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850. С. 688—689.
12 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 378. По С. К. Богоявлен-

скому, Г. Облезов начал свою работу на Казенном дворе 1 марта 1626 г., а закончил

до 22 января 1640 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и дело-

производство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 84). Такие же сведения повторены в но-

вейшем справочнике (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Мо-

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

Н. Ф. Демидова в самом общем виде указыает, что Г. Облезов (Облязов) в 1628—

1641 годах дьяк, и уточняет: «1628 февр. 23 назначен дьяком Пр. Казан. двц» (Де-

мидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Биографиче-

ский справочник. М., 2011. С. 402).
13 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Мо-

сквы. Ч. 2. М., 1891. С. 1144.
14 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 64.
15 Там же. С. 68.
16 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Сборник документов. Т. 1. М., 2004. С. 114.
17 Успенский А. Столбцы бывшего архива Оружейной палаты. Вып. 1. С. 224—225.

№ 684.
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Семен достаточно хорошо разбирался в мехах, поскольку и в даль-

нейшем его привлекали для их оценки. Например, в 7136 г. отме-

чено, что оценку соболиной казне проводил с восемью товарищами

Соболиного ряда торговый человек Семен Облезов.18 В обоих случаях

отсутствует указание на принадлежность Семена Федоровича к гости-

ной сотне, что не свидетельствует о его исключении из корпорации.

18 ноября 1620 г. можайскому таможенному голове Бессону Ака-

кьеву была послана грамота, содержащая сведения об осуществляв-

шейся «москвитином гостиные сотни» Семеном Облезовым и Борисом

Ужовкиным беспошлинной торговле государевой соболиной казной

на сумму в 800 рублей.19 Именно как человек сотни Семен Облезов

направлялся в разные города на должность таможенного и кабацкого

головы. Весной 1625 г. он в этом качестве находился в Великом

Устюге и заботился об исправной уплате положенных пошлин.20 Ве-

роятно, в целом дело шло неплохо, поскольку уже 30 мая целоваль-

ники Дмитрий Момотов и Шестак Окулов повезли в Москву свыше

двух тысяч рублей таможенных и кабацких сборов, причем 29 апреля

по предписанию из Устюжской четверти было выдано голландцу

Карпу Демулину пятьсот рублей.21 9 октября в столицу целовальники

Герасим Прокопьев, Семен Прахов и Карп Двинской повезли еще

5107 рублей 10 алтын деньгами и долговой распиской.22 Документы

и деньги были получены в приказе 12 ноября 1625 г.,23 в день, ко-

торым датирована посланная на имя С. Облезова грамота о приеме

в Устюжской четверти присланных им таможенных и кабацких де-

нег.24 Задержка в Устюге, видимо, была связана в поступившими на

него и его предшественников жалобами о допущенных злоупотребле-

18 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.).

Ч. 4. М., 1901. С. 157.
19 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов

Устюжской четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. (=Материалы для исто-

рии таможенного дела в России XVI—XVII веков. Т. 1). С. 94. № 62.
20 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений… С. 32—33.

№ 7; С. 178—179. № 129, 130
21 Сенигов О. П. Памятники земской старины. СПб., 1903. С. 255. О Дмитрии

Момотове см.: Кистерев С. Н. О последствиях расширения состава гостиной сотни

в 1630 г. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 21. М.; СПб., 2017. С. 13—26.
22 Сенигов О. П. Памятники земской старины. С. 255—256.
23 Н. П. Воскобойникова ошибочно сочла помету за указание даты написания

отписки (Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов архивов москов-

ских приказов XVI – начала XVII веков (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых

лет). Вып. 3. М., 1999. С. 113).
24 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 2. Л. 69—72 (Воскобойникова Н. П. Описание

древнейших документов… Вып. 3. С. 113).
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ниях, обыск по которым с 27 октября по 26 декабря 1625 г. проводил

подьячий Устюжской разрядной избы Алексей Семенов.25 

Привлекался Семен и к другим службам. В частности, в июле

1633 г. он как торговый человек гостиной сотни записан в число за-

щитников Тверских ворот Белого города.26 Как исправный служака

Семен Облезов отмечался властями. 1 октября 1632 г. ему, гостиной

сотни, пожалован серебряный ковш в 2 гривенки, 10 аршин камки,

сорок соболей в 15 рублей, «а пожаловал государь его за службу, что

он, будучи в Казани в таможенных и в кабацких головах, в тамо-

женных и кабацких денгах во 139 году перед прошлым 138 годом

учинил прибыли 568 рублей 9 денег, а явлено ему государево жало-

ванье при государе в Передней у стола».27

Уже в 1620-х годах активно занимается делами сын Семена Фе-

доровича Осип, хотя нельзя утверждать, что он был вполне самосто-

ятельной фигурой в деловом мире. Против этого, кажется, свидетель-

ствует тот факт, что на коллективной челобитной русских купцов,

поданной в июле 1627 г. с предложением ограничить торговлю ино-

странных торговцев приморскими городами, его подпись проставлена

только как замещающая подпись отца: «Осипко Облезов в отца сво-

его место Семена».28 Можно полагать, что Осип действовал от имени

Семена Федоровича и ради его прибыли.

Так, видимо, было в конце 1626 г., когда тотемские таможенники

17 декабря отметили проезд Осипа в направлении Устюга Великого

в сопровождении двух проводников.29 На обратном пути у Облезова

возникло недоразумение с теми же таможенными целовальниками,

обвинившими его в нарушении общепринятых правил. Сохранилось

дело 1627 года о взыскании на Тотьме таможенных пошлин и про-

мыта с москвитина Осипа Облезова и его людей, проезжавших с това-

рами через город и не явивших их в таможенной избе.30 Как утвер-

ждал голова Андрей Балакшин, 20 января 1627 г. «приехал на Тотьму

с Устюга Великого москвитин торговой человек Осип Облезов, а с ним

два человека да проводник, и на Тотьме в таможенной избе сам

25 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 18. Л. 1—118 (Воскобойникова Н. П. Описа-

ние древнейших документов… Вып. 3. С. 87. См. также: Сенигов О. П. Памятники

земской старины. С. 13—19.
26 Книги разрядные по официальным оных спискам. Т. 2. СПб., 1855. С. 523.
27 Дополнения к Дворцовым разрядам. Ч. 1. М., 1882. С. 770—771.
28 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. С. 102—103.
29 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015. С. 61.
30 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 2. Л. 182—187 (Воскобойникова Н. П. Описа-

ние древнейших документов… Вып. 3. С. 119).
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не явился и никого не присылывал, а стоял на подворье до половины

дня».31 Разбирательство в Москве не установило степени вины Семе-

нова сына, но он был признан правонарушителем.32

Под новым обращением отечественного купечества к верховной

власти по поводу торговли иноземцев в России, поданном в декабре

1645 г. или январе следующего, стоит подпись Оськи Облезова, те-

перь как самостоятельного и полноправного предпринимателя.33 Еще

через несколько лет – в 1658 г. – Осип Семенович удостоится чина

гостя.34

Сохранились следы службы на пользу казенной прибыли и самого

младшего из сыновей Федора Облезова – Филиппа. В 1624 г. он

вместе с гостем Василием Лыткиным собирал таможенные пошлины

в Холмогорах.35 Свои обязанности они исполняли весьма усердно, ста-

рательно отмечая случаи нарушения торговыми людьми требований

таможенных уставов. К примеру, где-то в августе 1624 г. В. Лыткин

и Филипп Облезов отписали в Москву о неуплате таможенных пошлин

нидерландским гостем Карлом (так!) да Моллиным (Карпом Ивано-

вым Демулином), приплывшим с Вологды с хлебными запасами.36

Скончался Филипп Облезов ранее июля 1632 г., а его оклад был

сохранен за его вдовой и детьми.37

В Синодике новгородского Софийского собора записан «род Мои-

сея да Петра Облезовых. Филиппа».38 Синодик составлен при царе

Федоре Алексеевиче, но в его основе, несомненно, лежит более ран-

ний вариант. Имеются основания думать, что запись о поминании

Филиппа была сделана во время пребывания в Великом Новгороде

его старшего сына. В челобитной новгородцев 28 марта 1650 г. пи-

салось: «Да в нынешнем, государь, по 158-м году, в великий мясоед,

приехал в Великий Новгород москвитин торговой человек гостиные

31 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. № 2. Л. 184.
32 Подробнее см.: Кистерев С. Н. К биографии Василия Федотовича Гусельни-

кова // Вестник «Альянс-Архео». № 14. М.; СПб., 2016. С. 36—38.
33 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. С. 166.
34 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1.

С. 122, 284.
35 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. С. 70.
36 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1624 г. Д. 31. Ч. 1. Л. 85—89, 102 (Воскобойникова Н. П.

Описание древнейших документов… Вып. 3. С. 62).
37 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Т. 1. С. 116.
38 РНБ. Соф. 1549. Л. 75. Рукопись кратко, без воспроизведения имен, упомянута:

Новгородские синодики XIV—XVII веков. СПб., 2017. С. 37.
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сотни Моисей Облезов и в Новегороде и в Новгородцком уезде заку-

пал хлеб рожь, а вести тот хлеб в немецкие и свейские городы, а нам

никому хлеба купить не дал. И мы, государь, все от того обедняли и

оголодали».39 Вероятно, оказавшись в древнем городе и рядом с вели-

чественным собором, Моисей воспользовался случаем записать в сино-

дик своего отца, не найдя оснований для поминания иных родствен-

ников из предыдущих поколений.

Запись в софийском синодике была сделана от имени обоих сыно-

вей Филиппа Облезова, младший из которых – Петр – и есть тот

самый Петр Облезов, которому в письме Бориса Шорина архиман-

дриту Серапиону доверялось получить в Спасо-Прилуцком монастыре

оставленных там на соблюдение лошадей. По данным Н. Б. Голико-

вой, он известен как торговый человек гостиной сотни в 1647—1659 го-

дах,40 следовательно, в письме Шорина находится дополнительное

подтверждение его статуса.

Московский двор П. Облезова в 1669 г. стоял в Овчинной слободе

в Замоскворечье.41 Это не было местом его поселения после раздела

со старшим братом. Таковым, видимо, сначала был двор на Тверской

улице, между нею и Дмитровкой, размером в тридцать с половиной

на десять саженей белой земли и огородом на тяглой земле площадью

11×2,5 сажени с 35-ю яблонями. Однако ранее мая 1663 г. это вла-

дение со всем имуществом у тогда уже гостя Петра Облезова было

отписано в казну по некоему разбирательству Сыскного денежного

дела приказа «за воровство», о сути которого можно только догады-

ваться, и досталось царскому лекарю Симону Зомеру.42

Краткое обозрение состава семьи Облезовых позволяет предста-

вить общественное положение того, кому автор адресованного Сера-

пиону письма доверял получение в Спасо-Прилуцком монастыре ло-

39 «Мятежное время». Следственное дело о новгородском восстании 1650 года.

СПб.; Кишинев, 2001. С. 142. № 57. Поправки к напечатанным в этом издании тек-

стам см.: Тимошина Л. А. Новая публикация документов о новгородском восстании

1650 г. // ОФР. Вып. 6. М., 2002. С. 279—280, 286—287, 296—297. Несколько ранее,

в 1645 г., Моисей Облезов подписал коллективную купеческую челобитную (При-

вилегированное купечество России во второй половине XVI – первой четверти

XVIII в. Т. 1. С. 166). Судя по расположению его подписи на этом документе, сосед-

ствующей с автографами Кирилла Босого, Федора Шиловцева и Ивана Харламова,

можно считать, что в это время Моисей Филиппович уже состоял в гостиной сотне.

Н. Б. Голикова относила его причисление к корпорации к 1647 г. (Голикова Н. Б.

Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 284).
40 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1.

С. 284.
41 Переписные книги города Москвы 1665—1676 гг. М., 1886. С. 19.
42 Материалы для истории медицины в России. Вып. 2. СПб., 1881. С. 257—260.
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шадей, а это, в свою очередь, заставляет видеть в корреспонденте

архимандрита человека из того же круга, то есть фигуру в купече-

ском мире достаточно заметную. По этой причине можно утвер-

ждать, что адресантом письма был старший из двух сыновей одного

из богатейших купцов XVII в., гостя (с 1641 г.) Василия Григорье-

вича Шорина. Как сын гостя, не ставший еще вполне самостоятель-

ным предпринимателем, но уже достаточно взрослый, чтобы испол-

нять казенные службы, Борис Васильевич числился в составе гостиной

сотни и привлекался к исполнению связанных с этим обстоятельст-

вом обязанностей. Спустя всего несколько лет, в промежутке 1653 –

май 1656 г., Борис получит право писаться гостем.43 Через несколь-

ко лет после этого ему, видимо, переходят от отца в управление вар-

ницы «Сокол» и «Бурко», отмеченные в грамоте февраля 1659 г.

из Костромской четверти за приписью дьяка Алексея Маркова о про-

изводстве сыска о числе его варниц как новоприбылые.44

Свою промысловую деятельность Борис Васильевич совмещал

с внешнеторговыми операциями, о чем свидетельствует хотя бы рас-

сматривавшееся в апреле-мае 1662 г. и завершившееся примирением

судное дело гостя Б. В. Шорина с колыванским бурмистром М. Па-

гельсеном.45

43 Кистерев С. Н. Печать Бориса Васильевича Шорина 1651 г. // Вспомогательные

исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXIX Меж-

дународной научной конференции. Москва, 13—15 апреля 2017 г. М., 2017. С. 179—

181. 1656 годом датируются «таможенные книги города Архангельска збору гостя

Бориса Шорина с товарыщи» (РГАДА. Ф. 141. 1668 г. № 289. Л. 37).
44 Селифонтов Н. Н. Описи документам архива бывших Большесольских посад-

ской избы и ратуши, найденного в посаде Большой Соли Костромского уезда. XVI—

XVIII столетия. СПб., 1902. С. 56—57. № 111б. Покупка Василием Григорьевичем

четырех варниц в это районе у боярина В. И. Стрешнева относится к промежутку

1649—1653 годов (Устюгов Н. В. Солеваренная промышленность Соли Камской

в XVII веке. М., 1957. С. 66). Еще 21 ноября 1657 г. стряпчий Симон Протасьевич

Грязной по приказу патриарха Никона и наказу дьяка Лукьяна Голосова произво-

дил досмотр этих варниц как принадлежащих гостю В. Г. Шорину (Селифонтов Н. Н.

Описи документам архива… С. 55. № 103).
45 РГАДА. Ф. 141. 1662 г. Д. 58. Л. 18—19. В связи со сказанным странным вы-

глядит определение его возраста в июле 1662 г. в 15 лет, исходящее от неопреде-

ленного сообщения Григория Котошихина и укрепившееся в историографии (Кото-

шихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 102;

Соловьев С. М. Сочинения в 18 книгах. Кн. 6. М., 1991. С. 188, 648; Козляков В.

Царь Алексей Тишайший. Летопись власти. М., 2018. С. 295). Даже В. И. Буганов,

знавший и упоминавший спорное дело Б. В. Шорина с колыванским бурмистром,

почему-то принял схваченного восставшими сына Василия Шорина за Бориса (Бу-

ганов В. И. Московское восстание 1662 г. М., 1964. С. 62—64). При этом он ссылался

на работу К. В. Базилевича (Базилевич К. В. Денежная реформа Алексея Михайло-

вича и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 1936. С. 91), хотя в ней имя сына Ва-

силия Шорина не названо.
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Вряд ли стоит сомневаться, что лошади в Прилуцком монастыре

были оставлены Борисом Васильевичем в тот день, когда он отпра-

вился к устью Двины, воспользовавшись речным транспортом. Везти

с собой коней не имело никакого смысла, они стали бы пустой обузой,

и нужно было избавиться от животных, поручив заботу о них тому,

кому можно было доверять. Таковым и стал архимандрит Серапион,

для которого было нетрудно найти место в монастырских конюшнях

для временных постояльцев. Тем самым, имел место случай, для ко-

торого в русском праве существовал особый термин – «поклажа»,

известный с давних пор и использованный составителями Соборного

Уложения. 

А. Г. Маньков в связи с этим заметил: «Если в прошлом поклажа

рассматривалась как дружеская услуга, то в первой половине XVII в.

она квалифицируется законом как имущественный договор, требую-

щий письменного оформления и обязывающий хранителя вещей

нести за них ответственность. Отсутствие документа лишало права

иска о поклаже (X, 189, 192). Исключение допускалось лишь для

служилых людей, находящихся в полках».46 Действительно, в ста-

тье 189 главы X Уложения находим: «А которые люди всяких чинов

учнут бити челом на кого в заемных деньгах, или в поклажеях, или

в какой ни будь ссуде, а в тех долгех, и в поклажеях, и в ссуде на

то кабал, и заемных памятей, и иных никаких крепостей на тех лю-

дей, на которых они учнут бити челом, в челобитье своем и в при-

ставных памятех не напишут, и им на тех людей суда и зазывных

грамот в таких искех не давать и приставов не посылать».47 Список

Уложения имеет помету, указывающую на восхождение данного по-

ложения к некоему указу 7143 года, известному теперь по его изло-

жению в памяти, направленной из Разрядного приказа в Земский

7 июля 1635 г.

В этом документе читается: «Которые всяких чинов люди учнут

государю бити челом и приносити к вам в Земской приказ и по иным

приказом на каких людей ни буди в заемных в болших и в малых

денгах, или в поклажеях, или в какой ссуде челобитные, а напишут

в своих челобитных что кому хто дал, или хто у кого что занял, или

заклад какой положил, а заемных крепостей, кабал, и записей, и па-

мятей, в тех денгах и в поклажеях у тех людей не будет, и государь

указал в тех бескабальных и безкрепостных искех на тех людей суда

давати и зазывных грамот и наделщиков в городы посылать не ве-

46 Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. Л., 1980.

С. 213.
47 Соборное Уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 52. Пункту-

ация частично изменена.
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лел».48 По мнению Ю. Г. Алексеева, данный указ «решительно вы-

ступает против сделок, не оформленных письменным актом. Это про-

должение и развитие старой тенденции», в которой «нельзя не видеть

усиления контроля и регламентации, характерных для развиваю-

щейся бюрократической системы».49

Нетрудно заметить, что предложенная Ю. Г. Алексеевым трактовка

нормы указа несколько надуманна. Законодатель вовсе не запрещает,

в частности, оставлять имущество на сохранении у сторонних лиц

без оформления специального документа, он лишь отказывает дове-

рителю в праве впоследствии обращаться в суд, когда ему откажутся

вернуть его достояние. В этом, трактуя соответствующую статью

Уложения, отчасти более прав А. Г. Маньков, но только отчасти. Со-

ставители кодекса, действительно, отвергали возможность иска о по-

клаже при отсутствии документа, зафиксировавшего сам факт пере-

дачи имущества на сохранение, но из этого вовсе не следует, что

с этого времени поклажа уже рассматривается исключительно как

имущественный договор.50 Собственник вправе оставить принадле-

жащее ему у кого угодно без составления соответствующей записи,

но именно ее отсутствие означало невозможность доказательства са-

мого факта «поклажи», почему судебные инстанции и не должны

были затруднять себя рассмотрением таких исков. Бюрократиче-

ская система освобождалась от необходимости проведения сложного

и длительного следствия, а население косвенным путем подвигалось

к осознанию необходимости оформления документов, хотя и не всегда

прибегало к этому в повседневной жизни.

Именно таким образом поступил Борис Шорин, оставляя в При-

луцком монастыре лошадей. В адресованном архимандриту Сера-

пиону письме отсутствует ссылка на какую-либо бумагу, удостове-

ряющую, что монастырь принял коней на соблюдение временно и

должен был вернуть их настоящему владельцу. Шорин не присылает

и заново составленного документа, в котором бы прописывалось остав-

ление на попечении братии одного коня после того, как Облезов за-

берет двух других. Следовательно, необходимо говорить о полном

доверии Бориса Васильевича к архимандриту Серапиону, не остав-

48 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой

половины XVII века. Тексты. Л., 1986. С. 167. № 226.
49 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой

половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 180—181. № 226.
50 Ранее трактовал текст статьи таким же образом О. И. Чистяков: «Договор по-

клажи, а также займа и ссуды должен оформляться в письменной форме под стра-

хом потери права обращения к суду» (ПРП. Вып. 6. М., 1957. С. 156; Российское

законодательство X—XX веков. Т. 3. М., 1985. С. 312).
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лявшем места для сомнения в возвращении лошадей по первому тре-

бованию. Кажется, можно говорить о взаимной симпатии купца и

архимандрита, основанием своим имевшей, видимо, доброжелатель-

ные отношения Серапиона с отцом Бориса.

Разумеется, и Серапион, получив письмо, должен был пребывать

в уверенности, что оно послано именно Борисом Шориным. В про-

тивном случае отдавать коней не следовало и создалась бы неудобная

ситуация. Судя по несколько официальному представлению Петра

Облезова в письме Шорина, можно считать, что с этим представите-

лем московского торгового мира Серапион знаком не был, почему и

верить прибывшему за лошадьми неизвестному, предъявившему

письмо, непонятно кем написанное, он был не обязан. Должен был

существовать какой-то знак, подтверждавший аутентичность посла-

ния, и такой знак присутствовал на самом письме.

Свернутый бумажный лист был скреплен миниатюрной мастичной

печатью. До настоящего времени оттиск дошел в частично разрушен-

ном виде, почему видимое на нем изображение может быть с равным

успехом трактоваться и как изображение некоего предмета-символа,

например, ключа, и как криптограмма, содержащая в себе скрытые

инициалы владельца, расположенные вокруг вертикального столба.

Ранее были известны три печати, принадлежавшие купцам XVII в.

Одна из них была приложена к собственноручно написанному 8 марта

1693 г. письму гостя Ивана Даниловича Панкратьева его приказчику

Ивану Андреевичу Шергину и несла на себе изображение герба са-

мого купца.51 Вторая приложена к письму сына Ивана Панкратьева –

Семена, написанному тому же приказчику И. А. Шергину 17 ноября

1692 г., и, судя по сохранившемуся фрагменту (примерно половина

площади), также имевшую изображение гербового щита.52 Третья

из принадлежащих гостям печатей использовалась вологжанином

Гаврилой Мартыновичем Фетиевым и была снабжена изображением

криптограммы, образованной тремя буквами русского алфавита,

представляющими инициалы владельца – «Г[аврила] М[артынович]

Ф[етиев]».53 Таким образом, приложенная к письму архимандриту

51 Воспроизведение печати см.: Тимошина Л. А. Гербовые печати гостей Панкра-

тьевых в конце XVII в. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1999.

М., 2000. С. 418. Текст письма см.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала

XVIII в. Т. 1. М., 2001. С. 253. № 233.
52 Воспроизведение печати см.: Тимошина Л. А. Гербовые печати гостей Панкра-

тьевых в конце XVII в. С. 419. Текст письма см.: Архив гостей Панкратьевых XVII –

начала XVIII в. Т. 1. С. 244. № 225.
53 Кистерев С. Н. Печать гостя Гаврилы Фетиева // Вспомогательные историче-

ские дисциплины в современном научном знании. Материалы XXVIII международ-

ной научной конференции. Москва, 14—16 апреля 2016 г. М., 2016. С. 271—273.
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Серапиону печать Бориса Шорина является четвертой из обнаружен-

ных купеческих печатей, но наиболее ранней по времени использо-

вания.

Именно этот знак, вероятно, был хорошо известен настоятелю Спа-

со-Прилуцкого монастыря, увидев который, он не должен был сом-

неваться ни в личности подателя письма, ни в авторстве прочитан-

ного им текста.

Таким образом, сохранившийся эпистолярный памятник указы-

вает как на существование тесных доверительных отношений между

представителями придворного московского купечества, каковыми

были отец и сын Шорины, и архимандритом одного из крупнейших

северных монастырей, так и на практику общения между ними пу-

тем обмена письмами. Эти наблюдения требуют существенной кор-

рекции выводов, сделанных О. В. Новохатко. Оказывается, что кор-

респондентами купцов были не только их приказчики или такие же

торговые люди, но и лица, принадлежавшие к совсем другим соци-

альным слоям. Степень же интенсивности таких письменных кон-

тактов сейчас оценить трудно из-за плохой изученности архивных

материалов, но о причинах их возникновения и устойчивости можно

думать уже теперь, причем применительно к каждому отдельному

случаю.

Печать Бориса Васильевича Шорина. ∅ 0,7 см
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

1651 г. августа 28 – Письмо Бориса Васильевича Шорина архимандриту

Спасо-Прилуцкого монастыря Серапиону

В пречистую и святую обитель честнаго и славнаго Преображения и ве-

ликого чюдотворца Дмитрия Вологоцкого и Прилуцкого государю архима-

риту Серапиону еже о Христе з братьею искатель твоего благословения и

милостиваго жалованья Бориско Шорин челом бьет.

Даи господи, ты, государь, спасен был на многие лета. Милости у тебя,

государя, прошу и благословения и милостиваго жалованья, пожалуй, го-

сударь, прикажи мне отписати о своем душевном спасении, как тебя, госу-

даря, бог милует.

А про меня, государь, изволишь спросити, и я, государь, у города Архан-

гельского августа в 28 день милостию божиею и твоими святыми молитвами,

дал бог, здоров, а впреди, государь, уповаю на милость божию и на твое бла-

гословение.

Поехал, государь к Москве москвитин гостиной сотни Петр Филипьевич

Облезов, и у тебя, государя, милости прошу, пожалуй, государь, прикажи

ему отдати две лошади моих, гнедова виноходца1 да белого да гнедова коня.

А серова, государь, коня, пожалуй, прикажи, государь, ево до меня кор-

мити.

По том тебе, государю, челом бью.

На обороте: Государю архимариту Серапиону еже о Христе з братьею.

160 году сентября в 8 день подана.

Черномастичная печать.  ∅ 0,7 см.

РНБ. ОЛДП. F.128.п. II. № 15. Подлинник

1 Так в ркп.
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СУДЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
В ЧАСТНЫХ АРХИВАХ XVII в.

Одним из ценнейших и интереснейших источников, содержащих

подчас уникальные сведения для всестороннего исследования исто-

рии отдельного человека, общества, государства, являются, как хо-

рошо известно, семейно-родовые архивы представителей различных

социальных слоев, начиная от жителей черносошного Севера и закан-

чивая московской аристократией, некоторые из которых к настоя-

щему времени полностью или частично опубликованы.1 Закономерно,

1 Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова. Ч. 1—2. М.; Л., 1940—1945; Кот-

ков С. И. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – на-

чала XVIII века. М., 1964; Памятники русского народно-разговорного языка XVII сто-

летия (Из фонда А. И. Безобразова). М., 1965; Воскобойникова Н. П. Родовой архив

крестьянской семьи Артемьевых-Хлызовых // ВИД. Т. 1. Л., 1968. С. 227—269; Мо-

сковская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968; Морозов Б. Н. Архив

торговых крестьян Шангиных // Советские архивы. 1980. № 1. С. 57—61; Кисте-

рев С. Н. Документы частного архива служилых людей первой половины XVI в. //
АРИ. Вып. 1. М., 1992. С. 112—121; Архив гостей Панкратьевых XVII – начала

XVIII в. Т. 1. М., 2001; Т. 2. М.; СПб., 2007; Т. 3. М.; СПб., 2010; Т. 4. СПб., 2013;

Варенцов В. А. Новгородский купеческий архив второй половины XVII в. // Новго-

родский архивный вестник. 2004. № 4. С. 78—208; Роман Вилимович в гостях у Петра

Игнатьевича: псковский архив английского купца 1680-х годов. М., 2009; Архив

стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1—2. М., 2012—2013; и др.

Немало публикаций связано с воспроизведением отдельных документов семей-

но-родовых собраний, которые, по мнению археографов, представляют наибольший

интерес благодаря ранней хронологии или «уникальному» содержанию, присущему,

например, «духовным»: Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века.

Т. 1—4. М., 1997—2008; Кошелева О. Е. Духовная Тимофея Бусурменова второй чет-

верти XVI века // РД. Вып. 7. М., 2001. С. 251—257; Антонов А. В. Историко-архео-

графические исследования: Россия XV – начала XVII века. М., 2013. С. 373—378,

386—389, 395—396, 424—432 (документы XV в. из архива Алферьевых, Денисьевых,

Патрикеевых, духовные С. И. Хлопова, И. В. Полева конца XV – XVI в.); Мали-

нина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь в XVII в.
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что их изучение, возможное в настоящее время уже не только в виде

архивных подлинников, но и воспроизведенных типографским спо-

собом текстов, продолжает ставить перед специалистами различные,

требующие своего решения источниковедческие вопросы, прежде

всего – о составе документов в личных собраниях XVII в., тот или

иной ответ на который показывает пути поиска утраченного в тече-

ние столетий в тех случаях, а их большинство, когда сохранившиеся

фрагментарно частные архивы приходится реконструировать.

Историки, занимающиеся материалами личного происхождения

«бунташного века», выделяют в них четыре составляющих – вла-

дельческо-хозяйственная документация, личная переписка, служеб-

ные и родословные документы.2 Однако более внимательный анализ

ряда естественно сохранившихся или восстанавливаемых частных

архивов показывает, что в их состав входила еще одна группа доку-

ментов – списки разбиравшихся в центральных государственных

учреждениях или местных органах управления судебных дел или

отдельных, входящих в эти комплексы документов. На первый взгляд,

включение судебной документации, являвшейся частью системы го-

сударственного делопроизводства и не относящейся к материалам

личного происхождения, противоречит существующему представле-

нию о частных архивах XVII в., тем не менее, имеющиеся докумен-

тальные свидетельства позволяют поколебать это устоявшееся мне-

ние. 

В переписке владельца Сереговского соляного промысла в Ярен-

ском уезде гостя Ивана Даниловича Панкратьева с его тамошним

приказчиком Иваном Андреевичем Шергиным3 довольно часто со-

2 Морозов Б. Н. 1) Служебные и родословные документы в частных архивах

XVII в. (К постановке вопроса) // Исследования по источниковедению истории СССР

дооктябрьского периода. М., 1982. С. 70—98; 2) Частные архивы XVII в.: дис. … канд.

ист. наук. М., 1984; Антонов В. А. Историко-археографические исследования.

С. 348—368; Новохатко О. В. 1) Переписка стольника А. И. Безобразова как истори-

ческий источник // Исследования по источниковедения истории России (до 1917 г.).

К 80-летию члена-корреспондента РАН В. И. Буганова. М., 2012. С. 107—114;

2) Очерки историографии частной корреспонденции XVII в. // РИ. 2017. № 2. С. 201—

218; и др.
3 Подробнее об И. А. Шергине и его работе на Сереговском промысле см.: Тимо-

шина Л. А. 1) Частный архив как памятник культуры XVII в. // Столичные и пери-

ферийные города Руси и России в средние века и раннее новое время (XI—XVIII вв.).

Проблемы культурного наследия. Доклады Третьей научной конференции (Муром,

17—20 мая 2000 г.). М., 2003. С. 229—237; 2) Иван Андреевич Шергин: штрихи

к портрету // Средневековая личность в письменных и археологических источниках.

(по архиву вологодского гостя Г. М. Фетиева) // Вестник Екатеринбургской духов-

ной семинарии. Вып. 4 (16). Екатеринбург, 2016. С. 125—152 (духовная Г. М. Фе-

тиева); и др.
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держались просьбы о присылке в Серегово списков с разбиравшихся

в центральных приказах судебных дел, которые И. Д. Панкратьев вел

с появлявшимися время от времени другими претендентами на рассо-

лосодержащие земли в северо-восточном регионе страны (Соловецкий

монастырь, гости Филатьевы), или, наоборот, сообщения об отправ-

лении в столицу результатов судебно-следственных действий ярен-

ских воевод и других должностных лиц. 

Первые сведения о таких документах находятся в письмах И. А. Шер-

гина в Москву января – марта 1674 г. В грамотке, датирующейся

временем не ранее 10 января, сереговский приказчик уведомил хозя-

ина усолья, что он с «Чеуловы челобитные и с купчих ево списки ж

списал и к тебе, государю, послал, чтоб, тебе, государю, было ведомо»,

присовокупив к ним свои собственные встречную челобитную и списки

с купчих,4 в письме от 13 февраля он сообщил о направлении в сто-

лицу списков с допросных речей сереговских крестьян,5 а 25 марта –

таких же списков с повторных допросов местных жителей, продав-

ших земельные участки И. Д. Панкратьеву.6 Все эти документы

были связаны с разбиравшимся в яренской съезжей избе воеводой

В. А. Даудовым7 судебным делом о праве владения так называемым

«Никольским берегом», то есть прибрежной полосой, расположен-

ной вдоль реки Выми около часовни Николая Чудотворца, чуть выше

Сереговского промысла, и «Ачинской землей» – находившейся под

Сереговой горой полянкой Ачинсотас (Ачимсотас). Конфликт был

начат челобитной приказчика гостя Остафия Ивановича Филатьева,

который, также имея земельные владения в этой местности, был за-

интересован в их увеличении, Федора Евсевьева сына Чеула, той са-

мой, список с которой так удачно сумел раздобыть И. А. Шергин,

и суть его заключалась в двойной продаже одних и тех же угодий двум

лицам. Часть живших в Серегове крестьян, Лаврентий Артемьев

сын Суворов, Никифор, Гаврила и Иван Туркины, Сысой Петров

сын Першуков, Алексей Степанов сын Ровкин, Тимофей Климентьев

сын Мальцов через посредство И. А. Шергина заключили сделки

с гостем И. Д. Панкратьевым,8 а Исаак и Артемий Ермолины дети

4 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 13. С. 37.
5 Там же. № 20. С. 44.
6 Там же. № 24. С. 48.
7 В. А. Даудов был яренским воеводой с 25 сентября 1673 г. по 22 января 1675 г.

(Воскобойникова Н. П. Список яренских воевод XVII в. // ОФР. Вып. 1. М., 1997.

С. 114).
8 В архиве И. Д. Панкратьева сохранились некоторые купчие на эти земли (см.:

Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 2. № 101, 173, 174, 213).

Материалы международной научной конференции Москва, 13—14 октября 2016 г.

М., 2016. С. 196—202.
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Суворовы9 – с гостем О. И. Филатьевым. Причем, по утверждению

И. А. Шергина, это было сделано не совсем добровольно: «Чеул …

напоил и деньги де им в пазуху положил силно».10 

Трудно сказать, насколько справедливо было обвинение, выска-

зывалось ли оно прилюдно или только содержалось в частной пере-

писке. В любом случае, в яренской съезжей избе были допрошены и

«старые», и «новые» продавцы, но особой ясности в разбирательство

эти следственные действия местного воеводы, по-видимому, не вне-

сли, почему все документы, как явствует из письма И. А. Шергина,

были отправлены в Москву в ведавшую Яренским уездом Новгород-

скую четверть с «еренчинином окологородным крестьянином с Офо-

насьем Андреевым Серебряниковым».11 К сожалению, обнаружить

дело зимы-весны 1674 г. о спорных землях в фондах-коллекциях, со-

держащих разрозненные материалы этого центрального московского

приказа – «Приказные дела старых лет» (РГАДА. Ф. 141) и «При-

казные дела новой разборки» (РГАДА. Ф. 159) – и, соответственно,

выяснить, чем же закончился спор, не удалось. Сохранился только

хронологически чуть более поздний своеобразный отголосок этого

столкновения в виде разбиравшегося в мае-июле 1674 г. также сна-

чала в Яренске, а затем в Москве дела по челобитью тех же крестьян

Л. А. Суворова и Г. Туркина с жалобой на продавших повторно земли

гостю О. И. Филатьеву односельчан, которые их «изживают и угро-

жают смертным убойством», чтобы «великим угрозом себе послушна

учинить» и подтвердить правомерность сделок.12 Однако из перепи-

ски И. А. Шергина и И. Д. Панкратьева очевидно, что во время ини-

циированного Федором Чеулом разбирательства наиболее важные

для уяснения сути претензий противоположной стороны и подтвер-

ждения собственной правоты документы в московском архиве Ивана

Даниловича имелись.

Через год, в марте 1675 г., в усолье разгорелся еще один поземель-

ный конфликт, суть которого состояла в том, что местный же кре-

стьянин Никифор Васильев сын Туркин, живший вместе с братьями

Ларионом и Григорием на погосте на Серегове горе в Ляльской

9 Артемия Ермолина сына Суворова не стоит безоговорочно считать отцом Лав-

рентия Суворова. Этот чрезвычайно разветвленный и многочисленный род крестьян

д. Сереговской Ляльской трети Яренского у. включал в себя в 70-х – 80-х годах

XVII в., по сохранившимся в настоящее время документам, более двух десятков че-

ловек мужского пола, точное восстановление родственных связей которых требует

проведения серьезных дополнительных исследований.
10 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 13. С. 37.
11 Там же. № 24. С. 48.
12 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 7. С. 253, 254.
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трети13 продал И. Д. Панкратьеву половину поля Исчоя и половину

пожни Олвиза, «и деньги взял, и купчую дал», но, по заявлению

И. А. Шергина, «тою землею господину моему владеть не дает и

учинил господину моему великие убытки».14 И в письме, написан-

ном не позднее 31 марта 1675 г., сереговский приказчик сообщил

хозяину, что в яренской съезжей избе он подал сыщику Василию

Федоровичу Шишкину15 челобитную с просьбой допросить Никифора

Туркина, который, по имевшимся у людей Панкратьева сведениям,

«помышлял» продать эти земли гостю О. И. Филатьеву и скрыться

из Серегова, взять по нем поручную запись, а копию с этой челобит-

ной «и з допросу Никишкины списки послал тебе, государю, для ве-

дома».16 Чрезвычайно удачно, что эта подборка документов, представ-

ляющая собой простейшее по своему составу дело, когда челобитчик

просит должностное лицо о проведении тех или иных действий, ко-

торые и осуществляются, полностью сохранилась и включает в себя

три документа: 1) челобитную И. А. Шергина не позднее 29 марта

1675 г.; 2) запись распоряжения сыщика В. Ф. Шишкина от 29 марта

о взятии поручной записи по Никифоре Туркине, чтобы он не ушел

«из-за пристава»;17 3) запись допросных речей крестьянина Н. В. Тур-

кина от 29 марта перед сыщиком В. Ф. Шишкиным.18

13 Не стоит думать, что фамилия братьев происходит от обозначения этнической

принадлежности их некогда взятого в плен и попавшего на северо-восточную окра-

ину государства родственника. Слово «турка» обозначает одну из разновидностей

пищали: «174 г. апреля в день (число в публикации не указано. – Л. Т.) патриар-

шему насадному промышленнику Симону Грязного за 2 пищали турки да за 2 пи-

щали гладких … что он купил на патриарш насад … 21 руб. 5 алт.» (Забелин И. Ма-

териалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. М., 1884.

С. 972; Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 30. М.; СПб., 2015. С. 231). По-

этому происхождение сереговских крестьян стоит связывать не с пленным жителем

Османской империи, а, скорее, с русским служилым человеком по прибору, на ка-

ком-то этапе жизни сменившим род занятий.
14 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 10. С. 290.
15 В. Ф. Шишкин был послан в Яренск для проведения сыска по делу о злоупо-

треблениях воеводы В. А. Даудова, но, прожив в городе более полутора лет, с января

1675 г. по август 1676 г. (Воскобойникова Н. П. Список яренских воевод XVII в.

С. 114), он, как показывают рассматриваемые документы, выполнял и некоторые

воеводские, в частности судебные обязанности.
16 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 40. С. 65.
17 Там же. Т. 3. № 10. С. 290—291.
18 Из допросных речей выясняется, что Н. В. Туркин продал гостю И. Д. Пан-

кратьеву не разделенную со своим племянником, сыном его брата Григория, Андреем,

и по этой причине требовавшую межеванья землю (Архив гостей Панкратьевых

XVII – начала XVIII в. Т. 3. С. 291). По всей вероятности, именно это обстоятель-

ство и стало помехой вступлению Ивана Даниловича во владение приобретенными
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Таким образом, в московском архиве И. Д. Панкратьева, благодаря

стараниям И. А. Шергина, оказались два основных документа этого

дела, причем приказчик постарался послать их как можно быстрее,

уже через один или два дня после проведения допроса, следовательно,

к концу апреля 1675 г., даже учитывая весеннее бездорожье, чело-

битная и допросные речи в столице были уже получены.19 

В письме И. А. Шергина, написанном около 17 ноября 1675 г. среди

прочих сообщений о повседневной жизни промысла есть не вполне

понятная при первом чтении фраза: «А что, государь, ты ко мне списка

з государевы грамоты не послал, что по Блудову челобитью, и с суд-

ного дела списки у тебя ж, а здесь от нас затворено, и тем нам тя-

гость великую чинят и тебе убытки большие».20 Речь в письме, по-ви-

димому, шла об очередном проходившем на месте, в Яренске, судебном

разбирательстве, документы которого – «с судного дела списки» –

были ранее уже отправлены управителем промысла в Москву, а до конца

уяснить смысл сказанного помогает указание фамилии одного из участ-

ников разбирательства.21

15 июля 1674 г. крестьянин Отлинской волости Княжпогостской

трети Яренского уезда Андрей Агафонов с. Блудов подал яренскому

воеводе В. А. Даудову челобитную с обвинением дворовых и работ-

ных людей Сереговского промысла И. Д. Панкратьева Григория Ми-

хайлова с. Шалая, трубного мастера Власа Артамонова с сыном Ива-

ном и других в убийстве в пьяном виде тремя днями ранее, 12 июля,

около речки Ныромки своего сына Осипа Блудова. Доставленное

в Яренск тело убитого было сразу же после обращения осмотрено, но

потом воевода В. А. Даудов никаких «ссылок и улик» на «убойцов

сына» от А. А. Блудова не принимал, а, поверив расспросным речам

людей И. Д. Панкратьева, утверждавших, что они Осипа Блудова

не только не убивали, но и вообще не видели, бил истца и силой за-

ставил приложить руку к составленной в съезжей избе судебной за-

писке. Очевидно, что список, названный И. А. Шергиным «судеб-

ным делом», именно с этого документа, где подробно излагались все

19 Срок доставки корреспонденции из Серегова в Москву, как выясняется из со-

поставления дат отправки и получения писем, составлял 17—18 дней, то есть около

двух с половиной недель (см.: Тимошина Л. А. «Записная книга» Ивана Андреевича

Шергина // Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. М., 2001.

С. 16).
20 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 50. С. 75. 
21 Дальнейшее изложение событий дается по публикации: Там же. Т. 3. № 6.

С. 215—248.

землями, особенно, если Н. В. Туркин вдруг действительно решил перепродать по-

ловину поля и пожни другому гостю. 
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перипетии конфликта, был послан сереговским приказчиком в Мо-

скву.22 

Однако, сознавая насильственный характер предпринятых воево-

дой действий и не имея сил и возможностей противиться им во время

пребывания В. А. Даудова в Яренске, после приезда в центральный

город уезда другого должностного лица – сыщика В. Ф. Шишкина

в «183-м году», то есть после января 1675 г., А. А. Блудов подал еще

одну, отправленную в Новгородский приказ, челобитную, где про-

сил прислать в Яренск грамоту с предписанием В. Ф. Шишкину

«про тех убойцов сына моего Осипа розыскать кожами их».23 Просьба

истца была удовлетворена, и яренскому сыщику была послана гра-

мота от 27 марта 1675 г. за приписью дьяка Е. И. Украинцева с рас-

поряжением о проведении повторного сыска по делу об убийстве

Осипа Блудова.24 Судя по всему, именно эту грамоту «по Блудову че-

лобитью» имел в виду И. А. Шергин в письме 17 ноября 1675 г., зна-

ние содержания которой было ему необходимо в связи с начавшимися

вызовами на допросы в яренскую съезжую избу Григория Шалая и

его товарищей. Следовательно, списки с различного вида судебных

документов могли доставляться не только из Серегова в Москву, но

и в обратном направлении. И если в данном случае этого почему-то

не произошло, то уверенный и даже требовательный тон грамотки

усольского приказчика свидетельствует о его полной убежденности

в возможности для Панкратьева получения в Новгородском приказе

дубликата необходимого в Серегове для успешных защитных дейст-

вий, но выданного по челобитью противоположной стороны и адре-

сованного совсем другому лицу документа. В дальнейшем, по чело-

битью И. Д. Панкратьева, обвинившего сыщика В. Ф. Шишкина

в пособничестве А. А. Блудову и безосновательном стремлении при-

знать Григория Шалая с товарищами убийцами его сына Осипа,

30 ноября 1675 г. в Яренск была отправлена грамота с предписанием

отослать дело в Москву, 8 января 1676 г. документы были получены

в Новгородском приказе.25 Таким образом необходимость во взаим-

22 В соответствии с 11 статьей X главы Соборного уложения, судебные записки

составлялись подьячими, «а как суд отойдет, и исцу и ответчику к тем запискам

прикладывати руки» (Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987.

С. 32). Текст судебной записки по делу А. А. Блудова с подписями участников про-

цесса сохранился: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6.

С. 226—228.
23 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6. С. 241.
24 Публикацию текста списка с этой грамоты см.: Архив гостей Панкратьевых

XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 414—415.
25 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6. С. 221, 223—225.



32 Вестник «Альянс-Архео» № 23

ном ознакомлении с появлявшимися в местной или центральной су-

дебной инстанции в ходе разбирательства документами пропала, тем

не менее, их наличие в двух частях архива солепромышленника –

«московской» и «сереговской» – не вызывает сомнений. Стоит по-

этому задаться вопросом, насколько полезным было такое обладание

списками с различных судебных материалов.

28 апреля 1676 г. боярин А. С. Матвеев, который и через три ме-

сяца после смерти царя Алексея Михайловича все еще продолжал

руководить Посольским и соединенным с ним Новгородским и иными

приказами, вынес оправдательный в отношении ответчиков, людей

гостя И. Д. Панкратьева Григория Митрофанова с. Шалая с товари-

щами, приговор. Юридическим основанием обвинительного по отно-

шению к истцу, крестьянину А. А. Блудову, решения, на что было

прямо указано в тексте документа, стала 104 статья X главы Собор-

ного уложения, предписывавшая «винить» истцов «роспискою»,

то есть проявившимся в ходе состязательного процесса несовпадением

показаний в исковой челобитной и сведений из других документов:

«А в государеве указе и в Соборном уложенье в десятой главе во сто

четвертой статье напечатано, роспискою велено исцов в ыскех их ви-

нить».26 В случае с А. А. Блудовым ему в вину было поставлено то,

что в челобитной, поданной 15 июля 1674 г., он прямо указал на

Григория Шалая, трубного мастера Власа и других работных людей

с сереговского промысла как на убийц своего сына, а на очной ставке

состоявшейся перед воеводой В. А. Даудовым чуть позднее, 23 июля

этого же года, заявил, «я де в то время у Ныромки речки не был,

и хто де сына моево Оску убил, про то де я не знаю и не видял, хто

де сына моево Оску в то время бил».27 На первый взгляд, в обосно-

вании приговора все выглядит как будто безупречно, но если обра-

титься к тексту ст. 104 в ее полном виде,28 то получается, что речь

идет о расхождении сведений в двух документах совершенно опре-

деленного вида – в поданной в судебную инстанцию исковой чело-

битной и составленной на ее основе приставной памяти, то есть рас-

поряжения приставу о даче на поруки ответчика и обеспечении его

явки в суд,29 где указывались основания таких процессуальных дей-

26 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6. С. 230. 
27 Там же. С. 225—227.
28 «А будет кто, приставя к кому, учнет искать одного того дела, в чем приста-

вил, а в исковой своей челобитной иску своего напишет больше или меньши того,

что в приставной памяти будет написано, а ответчик учнет на него бить челом роспи-

скою, и такою роспискою исцов в ыскех их винить» (Соборное уложение 1649 года.

С. 38).
29 См.: Черепнин Л. В. Комментарий к Судебнику // Судебники XV—XVI веков.

М.; Л., 1952. С. 22, 153.



Тимошина Л. А. Судебная документация в частных архивах XVII в. 33

ствий – претензии истца, которые, во избежание возможных недо-

разумений и обвинений приказных должностных лиц в тех или иных

махинациях, должны были излагаться в обоих документах единооб-

разно. Допустимо ли расширенное толкование положений этой статьи

и их распространение на другие, возникающие во время разбиратель-

ства документы, из-за отсутствия исследований, посвященных при-

менению отдельных статей главы «О суде» в ходе реальных судеб-

ных процессов, сейчас сказать невозможно.30 

Вряд ли А. А. Блудов вдавался в такие юридические тонкости,

хотя Соборное уложение вполне мог читать, но вымский крестьянин

был крайне недоволен игнорированием своих заявлений о насильст-

венных действиях воеводы В. А. Даудова в отношении него и считал

приговор А. С. Матвеева предвзятым.31 Однако не надеясь добиться

30 В комментарии А. Г. Манькова к 104 ст. X главы сказано: «…истец обязан был

подать исковую челобитную, непременным условием которой являлось обозначение

суммы иска в точном соответствии с тем, что дано в приставной памяти (ст. 104).

В противном случае дело могло окончиться потерей права на иск» (Соборное уло-

жение 1649 года. С. 193). Такое суждение, ставящее на первое место приставную

память, тогда как все известные нам судебные разбирательства начинались с подачи

в приказ челобитной истца, неправомерно. В монографии, посвященной Соборному

уложению и вышедшей из печати ранее публикации текста памятника, историк,

правильно определив последовательность начальных документов судебных дел, за-

тем, в полном противоречии с имеющимися материалами и, главное, с рассматри-

ваемым им юридическим кодексом представил исковую челобитную и приставную

память как один документ: «Основанием для возбуждения дела служила исковая

челобитная потерпевшей стороны. Дьяк визировал такой иск, после чего он приоб-

ретал значение приставной памяти» (Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс

феодального права России. Л., 1980. С. 230—231). 

Скорее всего, источником ошибочного утверждения А. Г. Манькова стало не-

критическое восприятие двух кратких, не отличающихся точностью и не опираю-

щихся на данные источников замечаний одного из его предшественников: «Суд на-

чинается подачей так называемой „приставной памяти“. … Приставной память

называлась так потому, что после того, как дьяк сделает на ней подпись, она пере-

дается приставу, который должен вызвать ответчика» в суд (Сергеевич В. Лекции и

исследования по древней истории русского права. СПб., 1903. С. 589—590). В дей-

ствительности, никаких «подписей» дьяка, что бы ни понимать под этим выраже-

нием, на приставных памятях нет, распоряжения об их подготовке делались или

в виде отдельного документа или, довольно часто, на обороте исковой челобитной.

Радует, впрочем, то обстоятельство, что в комментариях О. И. Чистякова к этой же

ст. 104 в вышедшем чуть ранее издании текста Соборного уложения, хотя ответст-

венным редактором тома был тот же А. Г. Маньков, справедливо и в точном соот-

ветствии с содержанием статьи указано, «что исковая челобитная и приставная

память (выделено О. И. Чистяковым. – Л. Т.) – разные документы, между кото-

рыми возможны даже расхождения» (Российское законодательство X—XX веков.

Т. 3. М., 1985. С. 297). Не допустить именно такие расхождения, возможные только

между двумя документами, и было задачей кодификаторов XVII в.
31 Текст приговора был написан рукой дьяка Е. И. Украинцева, как представля-

ется, довольно поспешно. В важнейшем фрагменте, в кратком пересказе ст. 104,
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справедливого, по его мнению, решения от действующего на тот мо-

мент руководства Новгородского приказа, сразу после 28 апреля

1676 г. он не стал подавать никаких протестов, а, дождавшись изме-

нения общеполитической и, соответственно, бюрократической ситу-

ации, не позднее 10 мая 1677 г., когда А. С. Матвеев был не только

отстранен от руководства Посольским и соединенными с ним прика-

зами, но и отправлен в ссылку,32 подал в столице еще одну челобит-

ную с тем же самым изложением печальных для него событий, обви-

нением людей И. Д. Панкратьева в смерти его сына Осипа и просьбой

дать грамоту против «убойцов».33 Характерно, что написанная ру-

кой дьяка П. Симонова34 помета на прошении содержит совершенно

иное и противоречащее приговору от 28 апреля 1676 г. распоряже-

ние: «…послать великого государя грамоту к воеводе, велеть убойцов

(то есть оправданных годом ранее людей И. Д. Панкратьева. – Л. Т.)

против сего челобитья и поручную запись и приставову сказку с при-

32 А. С. Матвеев возглавлял Посольский и соединенные с ним приказы до 3 июля

1676 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство

XVI—XVII веков. М., 2006. С. 133; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. При-

казы Московского государства XVI—XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015.

С. 135). Об опале боярина см., например: Соловьев С. М. Сочинения в 18 книгах.

Кн. 7. М., 1991. С. 178—185; Рогожин Н. М. Артамон Сергеевич Матвеев // «Око всей

великой России…». Об истории русской дипломатической службы XVI—XVII веков.

М., 1989. С. 175—177; Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть (1671—1725).

СПб., 2008. С. 89—101; Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца

XVII века. СПб., 2008. С. 233—236, 241—249, 260—266.
33 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6. С. 242.
34 По С. Б. Веселовскому, П. Симонов упоминается как дьяк Новгородского при-

каза с 11 октября 1677 г. по 23 марта 1680 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. М., 1975. С. 476); первая дата, как показывает помета на челобитной

А. А. Блудова, неточна. С. К. Богоявленский указывает на начало его работы в этом

приказе с 27 марта 1677 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат…

С. 105). Мартом 1677 г. датирует это событие Н. Ф. Демидова (Демидова Н. Ф. Слу-

жилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Биографический справочник.

М., 2011. С. 516).

а не в обычных в таких случаях обширных цитатах, были первоначально пропущены

вписанные затем над строкой слова «в ыскех их», что может указывать как на про-

стую небрежность в работе, так и на нежелание полностью воспроизводить не вполне

подходящее для вынесения решения по делу А. А. Блудова узаконение. При этом

сама возможность правки указывает на наличие под рукой у дьяка текста Соборного

уложения, представленного, по всей вероятности, первым изданием кодекса, тираж

которого разошелся к 7 августа 1649 г. Из приходных книг Книгопечатного приказа

известно, что для Новгородской четверти было приобретено 28 книг, а для Посоль-

ского приказа – 19, покупка второго издания Уложения для этих приказов после

вынесения 3 января 1650 г. решения об указной цене не фиксируется. Подробнее

см.: Тимошина Л. А. Старопечатные издания Уложения 1649 года и приказные учреж-

дения середины XVII века // Федоровские чтения. 2005. М., 2005. С. 297, 299.
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ставом за руками выслать к великому государю к Москве, не замот-

чав».35 

Никаких дополнительных доказательств своей правоты А. А. Блу-

дов в новом обращении в приказ не привел, обоснования распоряже-

ния дьяка П. Симонова также не имеется, поэтому с уверенностью

указать на причину изменения позиции приказной администрации

трудно. Можно, конечно, предположить глубокую внутриполитиче-

скую подоплеку событий, связанную с тем, что в январе-феврале

1677 г. на А. С. Матвеева «обрушился, – по словам П. В. Седова, –

град обвинений и жалоб», а в Думе «раздавались голоса о казни быв-

шего „канцлера“»,36 почему в Новгородском приказе и решили не обра-

щать внимания на вынесенный опальным приговор. Не исключено,

тем не менее, и гораздо более простое объяснение: недавно появив-

шийся в Новгородском приказе дьяк просто не обратил внимания на

хронологически более раннее разбирательство по этому делу и, не на-

ведя необходимых справок, механически отдал распоряжение, как

неоднократно делали его более опытные коллеги, удовлетворить вы-

сказанную в челобитной просьбу. Тем не менее грамота в Яренск в тот

момент отправлена не была, и только благодаря последующим настой-

чивым действиям А. А. Блудова 23 июня 1679 г. в адрес яренского

воеводы Романа Аристарховича Яковлева37 была послана грамота,

на этот раз за приписью другого дьяка, Василия Никитина,38 о по-

вторных допросах людей И. Д. Панкратьева и, при необходимости,

применения пыток.39 Заманчиво думать, что, такое промедление объяс-

нялось противодействием гостя, который не только узнал о повтор-

ных попытках А. А. Блудова привлечь его людей к суду, но и, воз-

можно, сумел так или иначе получить списки этих документов уже

из московского приказа, чтобы если и не выиграть дело, то хотя бы

как следует подготовиться к защите и не оказаться застигнутым

врасплох.

35 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 6. С. 242.
36 Седов П. В. Закат Московского царства. С. 264.
37 Р. А. Яковлев был яренским воеводой с января 1679 г. по январь 1681 г. (Вос-

кобойникова Н. П. Список яренских воевод XVII в. С. 114).
38 В. Никитин впервые упоминается как дьяк Галицкой, Новгородской и Влади-

мирской четвертей 2 ноября 1678 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.

С. 368; Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 103; Лисейцев Д. В.,

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

С. 233), а окончание его работы там, по С. Б. Веселовскому, приходится на 25 июля

1679 г., по мнению составителей других справочников – 25 сентября 1679 г.

Н. Ф. Демидова указывала начальной датой сентябрь 1678 г., конечной – 1684 год

(Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 392).
39 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 415—417.
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В течение двух лет, с лета 1684 г. до лета 1686 г. тянулось запу-

танное, со многими фигурантами и, несмотря на наличие оконча-

тельного приговора, остающееся не до конца понятным большое уго-

ловное дело об убийстве в Сереговском усолье работного человека

гостя И. Д. Панкратьева Ивана Якимова, в котором поочередно обви-

нялись старец Соловецкого монастыря Афанасий, монастырский

служка Федот Черминский и приказчик гостя О. И. Филатьева Фи-

лип Федоров с. Турчанин, о насильственно сжатом хлебе на трех,

принадлежавших И. Д. Панкратьеву полях и попытке поджога про-

мысла.40 Все это разбирательство началось с подачи не ранее 25 июля

1684 г. человеком гостя И. Д. Панкратьева Григорием Никифоро-

вым, ведавшим, по-видимому, на промысле работными людьми, че-

лобитной яренскому воеводе Д. Е. Нефедьеву41 с рассказом о том,

как на шедших по мирской дороге в этот день на мельницу людей

Михаила Федорова, Ивана Никифорова, Ивана Якимова и других

в районе так называемого Красного поля напали старец Афанасий

с монастырскими слугами и Филипп Турчанин42 со своими людьми,

из «оружья» их «испереранили», а Ивана Якимова приказчик гостя

О. И. Филатьева «ис пищали застрелил до смерти», и просил при-

слать из Яренска подьячего с понятыми, чтобы осмотреть раненых

и тело убитого.43 30 июля присланным в Серегово яренским посадским

человеком Кузьмой Леонтьевым сыном Тарховым и приставом ярен-

ской съезжей избы Алексеем Лундиным в присутствии понятых –

крестьян Ляльской трети – был произведен осмотр раненых с той и

другой стороны людей и тела убитого Ивана Якимова.44 Вскоре в кон-

фликт вмешался и главный сереговский приказчик, подав 2 и 5 авгу-

ста 1684 г. две явочные челобитные не только с обвинением монастыр-

ских властей и людей О. И. Филатьева в убийстве, но и в том, что

они «насильством» сжали поспевшую рожь на том самом поле Крас-

ном и, заодно, еще на двух полях, принадлежавших И. Д. Панкра-

тьеву.45 

40 См.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 182—528.
41 По данным Н. П. Воскобойниковой, Дмитрий Ермолаевич Нефедьев был вое-

водой в Яренске с декабря 1682 г. по январь 1685 г. (Воскобойникова Н. П. Список

яренских воевод XVII в. С. 114).
42 В этом случае, фамилия-прозвище приказчика гостя О. И. Филатьева, в отли-

чие от крестьян Туркиных, по всей вероятности, действительно свидетельствует

об этнической принадлежности этого человека, вероятно, попавшего в плен во время

многочисленных стычек с подданными Османской империи на южных рубежах го-

сударства во второй половине XVII в. и решившего поступить в услужение к круп-

ному предпринимателю.
43 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 318—319.
44 Там же. С. 320—322.
45 Там же. С. 322—324, 434—436.
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С этого момента уголовное, но с элементами владельческо-имуще-

ственных претензий дело начало стремительно развиваться. В авгу-

сте яренским посадским человеком Кириллом Лундиным были про-

изведены попытки досмотра сжатого хлеба и доставки в Яренск

главного в тот момент обвиняемого, приказчика гостя О. И. Фила-

тьева Филиппа Турчанина, которые окончились неудачей из-за со-

противления монастырских служек и людей гостя. А соловецкие

старцы Афанасий и Евагрий 20 и 24 августа подали две встречные

челобитные с жалобами на И. А. Шергина и К. Лундина. Приказчик

обвинялся в подстрекательстве к поджогу монастырских дворов и

дворов гостя Филатьева на Сереговской горе, а приехавший житель

Яренска – в ложном обвинении монастырских властей в препятст-

вовании осмотру сжатого хлеба.46 В этот последний летний месяц

острота столкновения трех борющихся за владение рассолосодержа-

щими землями в районе Сереговой горы сил – двух гостей и круп-

нейшего монастыря-солепромышленника – достигла такой остроты,

что в ночь на 17 августа приказчик И. Д. Панкратьева, боясь, что его

«выволокут из двора и убьют», тайно покинул промысел. 19 августа

из Усть-Пырас (пристань на Северной Двине в районе современного

Котласа) И. А. Шергин отправил находившемуся летом 1684 г.

в Архангельске на государевой службе «гостя у пристани»47 хозяину

грамотку с описанием произошедших драматических событий,

а 21 августа, уже придя водным путем в Устюг,48 то есть преодолев

менее чем за двое суток расстояние около 80 км вверх по течению

Малой Северной Двины, написал владельцу Сереговского промысла

еще одно послание с рассказом о своем бегстве. По-видимому, сло-

жившееся на принадлежавшем ему усолье положение при бездейст-

46 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 437—440.
47 «И в нынешнем, государи, во 192-м году послан я, холоп ваш, на вашу госу-

дарскую службу к городу Архангельскому к збору вашей государской казны тамо-

женных пошлин», – писал сам И. Д. Панкратьев в одной из челобитных (Архив

гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 224). О деятельности

двинских и холмогорских таможенных голов и «гостей у пристани» в Архангель-

ске см.: Захаров В. Н. Таможенное управление в России в XVII в. // Государствен-

ные учреждения России XVI—XVIII вв. М., 1991. С. 52—57; Тимошина Л. А. Хол-

могорская таможенная книга 1658 года // ОФР. Вып. 4. М., 2000. С. 194—210;

Голикова Н. Б. Привилегированное купечество в структуре русского общества

в XVI – первой четверти XVIII в. М., 2012. С. 153—188; Мамонтов В. М., Биюш-

кина Н. И. Таможенная политика Московского государства XVI—XVII вв. М., 2016.

С. 144—159; Кистерев С. Н. Взгляд юристов на таможенную политику Русского го-

сударства в XVI—XVII веках // ОФР. Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 448—449.
48 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 106, 107. С. 129—

131.
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вии яренского воеводы Д. Е. Нефедьева показалось И. Д. Панкрать-

еву действительно опасным, и уже не позднее 9 сентября 1684 г.

в Новгородском приказе была получена собственноручно подписан-

ная этим гостем челобитная с обвинением все тех же лиц, старца

Афанасия и Ф. Турчанина, в вооруженном нападении на работных

людей Сереговского промысла и просьбой послать в Яренск выбор-

ного дворянина и стрельцов для проведения розыскных действий.49

9 сентября 1684 г. руководитель Новгородского приказа боярин

В. В. Голицын вынес благоприятный для Ивана Даниловича приго-

вор,50 и 13 сентября в города были отправлены три грамоты: в Во-

логду воеводе Иеву Демидовичу Голохвастову и дьяку Сидору Сквор-

цову с предписанием выбрать сыщика из местных землевладельцев

и с приложением текста наказа для этого лица, каковым оказался

дворянин Григорий Данилович Шарыгин, в Великий Устюг воеводе

Ивану Романовичу Селиванову о выделении выбранному для прове-

дения розыскных действий человеку стрельцов «для россылки» и

в Яренск воеводе Дмитрию Ермолаевичу Нефедьеву о предоставле-

нии посланному в скором будущем из Вологды сыщику постоялого

двора, подьячих «для письма», приставов и рассыльщиков «в при-

бавку к устюжским стрельцом» и заплечного мастера.51

При этом из текста челобитной И. Д. Панкратьева с указанием,

что «августа по седмоенадесять число» «Ивашка Шергин … сидел все

49 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 224—225. 
50 Там же. С. 226. 
51 Там же. С. 226—237, 251—252. Формальная необходимость этого представителя

местного административно-судебного аппарата объяснялась предписаниями 163 статьи

X главы Соборного уложения, где указывалось, что если во время проведения сыска

между меньшей и большей частями обыскных людей «учинится … спор», то «их в том

розымать пыткою» (Соборное уложение 1649 года. Текст. С. 50), проводить кото-

рую и должен был заплечный мастер. 

По всей вероятности, документы по челобитной И. Д. Панкратьева готовились

поспешно, о чем свидетельствует участие в их окончательном оформлении сразу

двух поставивших свои приписи дьяков – Прокофий Возницын подписал грамоту

в Вологду и наказ сыщику от 13 сентября 1684 г., а Иван Волков – грамоты в Устюг

Великий и Яренск от этого же числа. Имеющаяся во всех документах дата –

13 сентября 1684 г. – заставляет в очередной раз обратить внимание на содержа-

щиеся в различных справочниках неточности в отношении деятельности дьяков в тех

или иных приказах: по С. К. Богоявленскому, И. Волков начал работать в Посоль-

ском и, соответственно, соединенных с ним приказах только с 29 ноября 1684 г.

(Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 134), Н. Ф. Демидова ука-

зывает просто на 1684 год (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России…

С. 120). Более точные, повторенные в новейшем справочнике сведения приведены

С. Б. Веселовским – 19 января 1684 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—

XVII вв. С. 105; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского

государства XVI—XVII вв. С. 135).
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во дворишке, выттить никуды не смел для того, что хвалятца на

него смертным убойством», понятно, что обращение в московский

приказ было написано после получения грамотки приказчика, на-

правленной из Усть-Пырас 19 августа 1684 г. Таким образом, пере-

сылка письма И. А. Шергина в Архангельск,52 подготовка челобит-

ной И. Д. Панкратьева и отправка ее в Москву, исходя из даты

вынесения приговора по обращению гостя – 9 сентября, заняли,

с учетом движения не только вниз, но и вверх по течению двух бы-

стрых северных рек, Северной Двины и Сухоны, и довольно большого

отрезка сухопутного пути от Вологды до Москвы, очень немного вре-

мени, не более 22 дней с учетом начальной и конечной даты, то есть

чуть более трех недель.53 Вместе с тем, нетрудно заметить, что в че-

лобитной гостя детально излагаются такие подробности произошед-

шего в июле-августе конфликта, причем с указанием точных дат на-

падения на Ивана Якимова, обращения сереговского приказчика

к яренскому воеводе за защитой, «досмотра» раненых усольских ра-

ботников, описанием чинимых монастырскими властями посланному

из Яренска К. Лундину препятствий при осмотре сжатого хлеба, ка-

кие невозможно было почерпнуть только из послания И. А. Шергина

от 19 августа 1684 г., содержащего лишь описание обстоятельств его

побега из Серегова. Иными словами, в момент подготовки обраще-

ния у находящегося «у пристани» И. Д. Панкратьева должны были

оказаться и другие необходимые документы для аргументированного

изложения всех обстоятельств произошедшего. Затем все детали се-

реговского конфликта будут повторены в грамотах городовым воево-

дам и в обширном, занимающем семь столбцовых листов наказе бу-

52 В грамотке от 19 августа 1684 г. место назначения не обозначено, однако по-

нять, что документ был отправлен именно в Архангельск помогает написанное сле-

дом, но уже в Устюге, второе письмо И. А. Шергина И. Д. Панкратьеву от 21 августа

с указанием «того же 192-го августа в 21 день к городу Архангельскому к Ывану

Даниловичю…» (Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 106.

С. 129).
53 По приведенным в составленной в Разрядном приказе в 1627 г. «Книге Большому

чертежу» сведениям расстояние от Устюга Великого до Москвы составляло 780 верст

(Книга Большому чертежу. М.; Л., 1950. С. 3, 166—167). А. А. Зимин определил его

в 920 верст (Зимин А. А. Русские географические справочники XVII в. (Из сборника

в собрании Московской духовной академии) // Записки Отдела рукописей ГБЛ.

Вып. 21. М., 1959. С. 225—226), а по дополнениям так называемой Литвиновской

редакции (от имени дьяка Богдана Литвинова), подготовленной в 1663—1664 годах

(см.: Сербина К. Н. Введение // Книга Большому чертежу. С. 11), от Устюга до Хол-

могор надо было преодолеть 400 верст и еще 60 до Архангельска (Книга Большому

чертежу. С. 181), где во время летней навигации и находились «гости у пристани»,

то есть весь путь от порта на Белом море до столицы равнялся примерно 1240 вер-

стам. 
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дущему сыщику, подготовка которого, вероятно, и заняла три дня

между 9 и 13 сентября. И действительно, как следует из переписки

сереговского приказчика с владельцем промысла за первую половину

августа 1684 г.,54 в Архангельск были отправлены списки со всех

важнейших документов ведшегося в конце июня – начале августа

в Серегове и Яренске расследования, которые отложились в «архан-

гельском», «походном» архиве гостя и были использованы им при

подготовке обращения в Новгородский приказ.55 

В письме от 1 августа Шергин сообщает, что «для ведома к тебе

послано 2 челобитные явошные да список с наказной памяти, да

список з досмотру … и роспись людем, хто был».56 Речь идет о спи-

сках с пяти документов, четыре из которых имеются в составе со-

хранившегося судебного дела: 1) челобитная не позднее 23 июня

1684 г. человека И. Д. Панкратьева Григория Никифорова об убий-

стве Ивана Якимова приказчиком гостя О. И. Филатьева Филиппом

Турчанином, документ, с которого началось все дело; 2) именная ро-

спись нападавших;57 3) челобитная И. А. Шергина не позднее 1 авгу-

ста на старца Соловецкого монастыря Афанасия и людей О. Фила-

тьева в нападении на промысел, поджоге дворов и сжатом хлебе;58

4) досмотр, произведенный 30 июля яренским посадским человеком

Кузьмой Леонтьевым сыном Тарховым по наказной памяти воеводы

Д. Е. Нефедьева тела убитого И. Якимова и раненых работных людей.59

54 К сожалению, ведшаяся И. А. Шергиным на Сереговском промысле «записная

книга», куда он включал в виде полных копий или воспроизведения основной со-

держательной части письма к И. Д. Панкратьеву, в этом месте существенно постра-

дала. При переплете, сделанном в середине – второй половине XIX в. листы трех

тетрадей были перепутаны, а часть из них утрачена, что, возможно, произошло и ра-

нее этой даты (см.: Тимошина Л. А. «Записная книга» Ивана Андреевича Шергина.

С. 8—10). В результате, письма с 16 мая по 1 августа 1684 г. не сохранились.
55 Вряд ли стоит полагать, что И. Д. Панкратьев, получив грамотку И. А. Шер-

гина от 19 августа из Усть-Пырас, по всей вероятности, не позднее первой половины

20-х чисел этого месяца, еще до окончания архангелогородской ярмарки, которое

формально приходилось на 1 сентября, но этот срок чаще всего отодвигался, бросил

свой пост руководителя всей таможенной службы порта на Белом море и самолично

срочно отправился в Москву еще без полностью собранных пошлин и подготовлен-

ных таможенных книг, не испросив предварительно разрешения, что опять-таки

заняло бы какое-то, никак не укладывающееся в имеющийся трехнедельный срок

время, и рискуя навлечь на себя серьезное наказание со стороны приказного на-

чальства. Поэтому, очевидно, что гость готовил свою челобитную в Архангельске и

там же находилась сформировавшаяся в течение лета 1684 г. в результате перепи-

ски с приказчиками часть его личного архива.
56 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 98. С. 123.
57 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 318—320.
58 Там же. С. 322—323.
59 Там же. С. 320—322.
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Что же касается пятого документа, воеводской наказной памяти

К. Л. Тархову, о которой, судя по всему, идет речь в письме Шер-

гина и на основании которой посадский человек проводил досмотр,

то в судебном деле этой своеобразной внутренней должностной ин-

струкции как не относящейся непосредственно к разбирательству нет,

но благодаря стараниям сереговского приказчика список с нее был

у И. Д. Панкратьева и, таким образом, материалы в личном архиве

гостя, связанные с убийством И. Якимова, представляют собой в опре-

деленной степени более полную подборку документов, чем приказ-

ной комплекс.60

Чуть менее, чем через две недели, 13 августа в Архангельск, как

было отмечено в начале послания, И. А. Шергин отправил следую-

щее письмо со списками очередных четырех документов: 1) первой

наказной памяти яренского воеводы Д. Е. Нефедьева посадскому че-

ловеку К. Лундину о досмотре сжатого соловецкими старцами хлеба;

2) второй наказной памяти этому же лицу о доставке в Яренск людей

О. Филатьева, обвиняемых в гибели И. Якимова; 3) доезд К. Лундина

от 10 августа 1684 г. о сопротивлении монастырских властей досмо-

тру сжатого хлеба; 4) доезд этого же лица от этого же числа об отказе

людей О. И. Филатьева выдать Ф. Турчанина и других, замешанных

в драке лиц.61 Как ранее, оригиналы доездов имеются в судебном

деле,62 а наказные памяти отсутствуют.63

Таким образом, от начальной стадии рассмотрения судебного дела

И. Д. Панкратьева, О. И. Филатьева и Соловецкого монастыря в ар-

хиве первого из указанных гостей отложились девять документов,

появившихся на месте конфликта, в Серегове и Яренске. Интересно

60 Оригинал наказной памяти как документа служебной деятельности мог бы по-

пасть в личное собрание К. Л. Тархова, но в настоящее время этот частный архив

остается неизвестным.
61 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 101. С. 126—127.
62 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 324—325,

328—329.
63 Отпуски наказных памятей К. Л. Тархову и К. Лундину почти наверняка отло-

жились в фонде яренской съезжей избы, однако из-за очень плохой сохранности до-

кументов яренского воеводского управления, разбросанных по нескольким хранили-

щам – РГАДА (Ф. 1178. Яренская приказная изба), ОПИ ГИМ (Ф. 228. Материалы

к истории землевладения, помещичьего хозяйства и крестьян; Ф. 113. История

центрального и местного управления), Архив СПбИИ РАН (Ф. 254. Коллекция

яренских актов), Национальный архив республики Коми (Ф. 165. Коллекция гра-

мот и рукописей XVII—XIX вв.»), найти эти наказные памяти вряд ли возможно. Под-

робнее о сохранившихся материалах яренской приказной избы см.: Тимошина Л. А.

Владельческие акты предпринимателей Панкратьевых XVI – начала XVIII в. //
Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 2. М.; СПб., 2007. С. 23—46).

Личный архив К. Лундина также пока не обнаружен.
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поэтому задаться вопросом о наличии там документов, подготовлен-

ных в столичном учреждении, о которых И. А. Шергин ничего на-

писать не мог. 

Прежде всего, необходимо заметить, что грамоты по городам

от 13 сентября 1684 г. и наказ будущему сыщику были отправлены

из Новгородского приказа не со специальным курьером, а переданы

родственнику И. Д. Панкратьева, брату его жены, также имевшему

чин гостя, устюжанину Василию Ивановичу Грудцыну.64 Такое ре-

шение чиновников, как, кстати, и сама их осведомленность о пребы-

вании в этот момент устюжского купца в Москве, могут объясняться,

по нашему мнению, только одним: именно В. И. Грудцын принес

в приказ челобитную свояка и ожидал от властей ответа. Вместе с тем,

не стоит думать, что он был тем нарочным, по крайней мере, на отрезке

пути Великий Устюг – Москва, кто сумел в очень короткий срок

привезти челобитную Панкратьева в столицу. Даже искренне желая

помочь или угодить своему родственнику, вряд ли этот, к 1684 г.

уже не слишком молодой, перешагнувший, по меньшей мере, 50-лет-

ний рубеж человек,65 мог впопыхах отправиться из Устюга, а может

быть, и из Архангельска, проделав часть пути от Вологды до Мо-

сквы верхом, так как только такой способ передвижения обеспечи-

вал необходимую скорость, чтобы доставить в приказ просьбу Ивана

64 На грамоте яренскому воеводе Д. Е. Нефедьеву есть помета: «Отданы великих

государей грамоты и наказ гостю Василью Грудцыну» (Архив гостей Панкратьевых

XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 237). О родственных связях И. Д. Панкратьева

с семьей устюжан Грудцыных см.: Тимошина Л. А. 1) Гости Панкратьевы и Вели-

кий Устюг в XVII веке // Великий Устюг. Краеведческий альманах. Вып. 2. Во-

логда, 2000. С. 141—146; 2) Род купцов и промышленников Панкратьевых во вто-

рой половине XVI – первой половине XVIII в. // ОФР. Вып. 20. М.; СПб., 2017.

С. 142—144; Timoshina L. A. Une famille d’entrepreneurs. Les Pankrat’ev (milieu du

XVIe – milieu du XVIIIe siècle) // Cahier du Monde russe. 2016. № 57/2—3. P. 387—

389).
65 Торговая деятельность человека гостиной сотни В. И. Грудцына отмечается в та-

моженных книгах Великого Устюга и Тотьмы в 1652/53—1653/54 годах (Таможен-

ные книги Московского государства XVII века. Т. 2. М., 1951. С. 249, 557, 558).

Чуть раньше, в 1650—1651 годах он, находясь в Москве, покупал книги – Марга-

рит Иоанна Златоуста, Пролог вторая половина, годовые служебные Минеи, Собор-

ное уложение и другие издания (Луппов С. П. Читатели изданий Московской типо-

графии в середине XVII века. Л., 1983. С. 68, 110, 95, 106, 114; Тимошина Л. А.

Покупка книг жителями Великого Устюга в 30-х – начале 60-х годов XVII века //
Великий Устюг. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2004. С. 281, 283, 285,

286, 288). Н. Б. Голикова относит первое упоминание В. И. Грудцына в составе гос-

тиной сотни к 1647 г. (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации

России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 281). Следовательно, к на-

чалу 1650-х годов Василию Ивановичу было, по всей вероятности, не менее 20-ти лет,

а в 1684 г., соответственно, не менее 54—55 лет.
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Даниловича по действительно срочному делу.66 Да и само обществен-

ное положение В. И. Грудцына67 уже не способствовало и не предпо-

лагало такой не вполне почтенный и достойный придворного купца

способ езды. Скорее, находившийся вероятно, по торговым делам

в Москве в тот момент, когда туда приехал гонец с челобитной

И. Д. Панкратьева, В. И. Грудцын жил, скорее всего, в доме свояка

(во всяком случае, сведений о принадлежащих устюжанину столич-

ных дворах нет68) и решил сам отправиться в Новгородский приказ

с этим документом, чтобы самолично же получить ответ. Почему

было принято такое решение, неясно – то ли двух, к 1684 г. уже

взрослых сыновей Ивана Даниловича, Семена и Андрея,69 в начале

сентября не было в столице, то ли сочли полезным воспользоваться

авторитетом старшего и намного дольше числившегося в корпорации

родственника, дяди, но важнее другое. В. И. Грудцын при желании

имел возможность скопировать четыре отправлявшихся из Новгород-

ского приказа документа, списки которых, таким образом, вполне

могли попасть в личный архив Панкратьева, однако никаких подтвер-

ждений этому нет. И причина заключается, как кажется, не столько

66 Обращает на себя внимание, что грамота от 13 сентября была получена в Во-

логде, как следует из отписки воеводы И. Голохвастова и дьяка С. Скворцова, только

28 сентября (Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 251),

то есть на ее доставку потребовалось более двух недель, что, по сравнению с време-

нем привоза челобитной из Архангельска или писем Шергина из Серегова, кажется

довольно долгим сроком. Причина, видимо, в том, что везший приказные документы

В. И. Грудцын, действительно, ехал не верхом вскачь, как посланный с Белого

моря нарочный, а с использованием подобающего его статусу средства передвиже-

ния – повозки, кареты и т. д. Не исключено, что он вообще возвращался домой

со своим караваном, нагруженным приобретенными в Москве товарами.
67 Н. Б. Голикова и составители справочника по привилегированному купечеству

Т. Б. Соловьева и Т. А. Лаптева датируют получение чина гостя В. И. Грудцыным

довольно широко – 1675 годом (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие

корпорации России… Т. 1. С. 121; Привилегированное купечество России во второй

половине XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 2004. С. 429). Тем не менее,

документы Печатного приказа позволяют уточнить эти хронологические рамки:

В. И. Грудцын получил жалованную грамоту на чин гостя 15 мая 1675 г., а запеча-

тан документ был 18 мая этого же года (РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Оп. 1.

Кн. 185. Л. 342).
68 См.: Щенкова О., Щенков А. Московский центр в Китай-городе XVI—XVII ве-

ков. М., 2016. О дворе И. Д. Панкратьева см.: Шахова А. Д. Дворы торговых людей

Панкратьевых и Филатьевых в Москве: К вопросу о формировании городской исто-

рико-архитектурной среды второй половины XVII – начала XVIII в. // Историогра-

фия, источниковедение, история России X—XX вв. М., 2008. С. 399—416; Щенкова О.,

Щенков А. Московский центр в Китай-городе… С. 84, 182, 189, 326—328.
69 О предполагаемых датах рождения Семена и Андрея Ивановичей Панкратьевых

см.: Тимошина Л. А. Род купцов и предпринимателей Панкратьевых… С. 145—146.
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в боязни санкций со стороны приказных людей или местных воевод

в случае обнаружения вскрытия запечатанных или сохраняемых ка-

ким-либо другим способом документов, сколько в отсутствии необ-

ходимости подобных действий. Более чем вероятно, что приговор

В. В. Голицына от 9 сентября, удовлетворявший просьбу И. Д. Пан-

кратьева о посылке сыщика, был сообщен В. И. Грудцыну как пода-

телю челобитной, а затем он был извещен об уже подготовленных

грамотах, о чем, в свою очередь, уведомил И. Д. Панкратьева и

И. А. Шергина, с которыми находился в постоянной переписке.70 Глав-

ным в этом случае, по всей вероятности, было само приказное реше-

ние об отправлении в Яренск «нейтрального», не связанного ни с одной

из трех конфликтующих сторон человека, конкретный же текст рас-

поряжений городовым воеводам особого значения мог и не иметь.

Следующий перечень документов, отправленных И. Д. Панкратьеву,

находится в написанном в Устюге письме И. А. Шергина от 21 сен-

тября 1684 г., где он сообщает о посылке в Архангельск списков

с трех документов: 1) с челобитной, «какову на меня (И. А. Шер-

гина. – Л. Т.) старец (Афанасий. – Л. Т.) подал»; 2) с челобитной

этого же соловецкого старца на яренского посадского человека К. Лун-

дина, оговорив его напрасно; 3) с допроса К. Лундина.71 В составе

имеющегося судного дела эти краткие указания соответствуют трем

же следующим друг за другом документам, то есть небольшому де-

лопроизводственному комплексу: 1) 1684 г. не позднее августа 24.

Челобитная старцев Соловецкого монастыря Афанасия и Евагрия на

И. А. Шергина с жалобой на уведенных им и другими людьми гостя

И. Д. Панкратьева лошадей с монастырского поля;72 2) 1684 г. не позд-

нее августа 20. Челобитная этих же старцев на яренского посадского

человека К. Лундина, написавшего «ложный» доезд и донос о том,

что монастырские люди хотели отобрать у него наказную память и

«угрожали всяким боем»;73 3) 1684 г. сентября 11. Допросные речи

К. Лундина перед яренским воеводой Д. Е. Нефедьевым об обстоя-

тельствах осмотра сжатого монастырскими людьми хлеба и состав-

ления доезда.74 

В написанной почти через два месяца, не позднее 19 ноября 1684 г.,

грамотке, отправленной, по-видимому, уже в Москву,75 И. А. Шер-

70 См.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 72, 77, 83,

127, 129 и др.
71 Там же. № 114. С. 134.
72 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 437—438.
73 Там же. С. 439—440
74 Там же. С. 440—441.
75 Место назначения ни в начале, ни в конце письма от 19 ноября 1684 г. указано

не было. Однако, учитывая, что при отправлении корреспонденции в порт на устье
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гин, приехавший 21 октября по приказу И. Д. Панкратьева вместе

с сыщиком Д. Г. Шарыгиным в Яренск,76 перечислил списки уже

шести документов: 1) «список з государьския грамоты, что по чело-

битью гостя Остафья, бутто люди твои теснят и бьют ево людей»;

2) «челобитная моя, что по той грамоте Ондрюши Блудова с судного

дела списки прислать не написано, воевода прислал напрасно к ро-

зыскному делу»; 3) «с роспросных речей списки Фильки и накуп-

ных ево людей»; 4) «челобитная соловецкого старца Офонасья, по-

дана дворянину, что де Иван Панкратьев, хотя их отбить, бил челом

поклепом, ложно затеяв, а он де, старец, человека Ивана Панкрать-

ева не убили с Филькою, и никакова убийства не бывало, и не разо-

ряли, и чтоб предние их челобитные ис приказу взять на съезжей

двор»; 5) «челобитная моя»; 6) «и по ней очная ставка с Кирилком

Гудком». Затем к этому перечню сереговский приказчик добавил

указания на списки с еще пяти, появившихся позднее документов:

7) челобитная старца Соловецкого монастыря Афанасия с признанием

в убийстве И. Якимова; 8) челобитная старца Соловецкого монастыря

Дионисия о взятии «за караул» людей И. Д. Панкратьева; 9) его,

И. А. Шергина, челобитная о допросе «накупных» людей приказчика

гостя О. И. Филатьева Ф. Турчанина К. Гудка, С. Татарина, И. Не-

кучиева и других; 10) очные ставки людей О. И. Филатьева между

собой; 11) пыточные речи людей О. И. Филатьева.77

В составе судебных материалов разбирательства 1684—1686 годов

упомянутая И. А. Шергиным первой «государьская грамота» соот-

ветствует полученной в Яренске 16 октября 1684 г. грамоте из Нов-

городского приказа по челобитной гостя О. И. Филатьева с просьбой

об очных ставках с И. А. Шергиным и другими людьми И. Д. Пан-

кратьева и использовании имеющихся в Яренске челобитных, «ка-

76 «…И по твоему, государь, писмянному приказу приволокся в Еренской с сы-

щиком с Григорьем Даниловичем Шарыгиным октября в 21 день» (Архив гостей

Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 115. С. 137).
77 Там же. 

Северной Двины И. А. Шергин обязательно оговаривал конечный пункт, можно по-

лагать, что это письмо отправилось в Москву. Большой же временной разрыв между

письмами, никак не связанный с утратой листов в «записной книге», которая в этой

своей части сохранилась полностью, объясняется, видимо, отъездом И. Д. Панкра-

тьева, о котором Шергин мог быть извещен ответным письмом хозяина на грамотку

от 21 сентября 1684 г. Очевидно, во время длительного, занимавшего гораздо больше

трех недель путешествия завершившего свою службу «гостя у пристани» в столицу

с отчетом и денежной казной точно определить, куда же следует направлять письма,

было невозможно и следовало дожидаться оповещения об окончании поездки.

Не случайно, четырехлистовая грамотка от 19 ноября превосходит по своему объему

одно- или двухлистовые другие послания И. А. Шергина.
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ковы Остафьевы прикащики подавали в Еренску прежним воеводам

и воеводе Дмитрею Ермолаевичю Нефедьеву».78 Вместе с тем, труд-

ность идентификации посланного в Москву списка заключается

в том, что в судебном деле копии с оригинала этой грамоты нет,

а имеется только изложение ее основного содержания в памяти вое-

воды Д. Е. Ермолаева сыщику Г. Д. Шарыгину от 31 октября этого

же года.79 Встает вопрос, с какого же именно документа был сделан

«шергинский» список – непосредственно с находящегося в съезжей

избе оригинала или со вторичного текста памяти, ответить на кото-

рый помогает обращение к упомянутой второй и присутствующей

в деле челобитной сереговского приказчика.80 В ней И. А. Шергин

подчеркивает, что в полученной из Москвы грамоте отнюдь не содер-

жалось распоряжения нынешнему воеводе прислать к проводящемуся

Г. Д. Шарыгиным сыску материалы, связанные с имевшим место

почти десять лет назад, в 1676 г., убийством Осипа Блудова для «до-

следования», Д. Е. Нефедьев сделал это «своевольством», почему и

возобновлять следствие по уже завершенному конфликту нет основа-

ний. Столь уверенное и подробное заявление показывает, что Шергин

был хорошо знаком именно с полным текстом грамоты, с которого и

был сделан отправленный И. Д. Панкратьеву список. Следовательно,

московский гость получил в свой архив копию подготовленного в цент-

ральном приказе документа не напрямую из этого учреждения, а че-

рез посредство удаленного на полторы тысячи километров от столицы

своего человека. Такую возможность пополнения личных архивов

людей XVII в. окольными путями следует обязательно иметь в виду

при анализе состава их частных собраний, чтобы не смешивать ме-

сто происхождения и источник поступления в них тех или иных до-

кументов, которые не всегда и не обязательно были связаны друг

с другом непосредственно, и соответствующим образом оценивать роль

межличностных контактов и взаимодействия представителей различ-

ных социальных групп русского населения, а не только приказных

людей со своими клиентами. 

Почти все последующие, начиная с третьего, упомянутые в письме

И. А. Шергина документы в составе дела об убийстве И. Якимова

определяются достаточно уверенно: 3) 1684 г. ноября 2. Допросные

речи приказчика Ф. Турчанина и других людей гостя И. Д. Панкра-

тьева;81 4) 1684 г. не позднее ноября 10. Первая челобитная старца

Соловецкого монастыря Афанасия о невиновности монастырских лю-

78 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 408—409.
79 Там же. С. 407—409.
80 Там же. С. 424—425.
81 Там же. С. 345—349.
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дей и работников О. И. Филатьева в смерти И. Якимова и с просьбой

отослать все имеющиеся по этому делу документы из приказной

избы на съезжей двор;82 5) 1684 г. не позднее ноября 10. Челобитная

И. А. Шергина об очной ставке с К. Гудком;83 6) 1684 г. ноября 10.

Запись очной ставки И. А. Шергина и К. Гудка, проведенной сыщи-

ком Г. Д. Шарыгиным на съезжем дворе;84 7) 1684 г. не позднее но-

ября 10. Вторая челобитная старца Соловецкого монастыря Афанасия

с признанием в убийстве человека гостя И. Д. Панкратьева И. Яки-

мова;85 9) 1684 г. не позднее ноября 13. Челобитная И. А. Шергина

об очной ставке Ф. Турчанина с К. Гудком и другими людьми гостя

О. И. Филатьева;86 10) 1684 г. ноября 15. Запись очных ставок лю-

дей гостя О. И. Филатьева, проведенных сыщиком Г. Д. Шарыги-

ным на съезжем дворе;87 11) 1684 г. ноября 15. Запись пыточных ре-

чей людей гостя О. И. Филатьева перед сыщиком Г. Д. Шарыгиным

на съезжем дворе.88 

Единственным исключением является отсутствующая в деле че-

лобитная старца Соловецкого монастыря Дионисия с просьбой аре-

стовать людей И. Д. Панкратьева (№ 8), список с которой И. А. Шер-

гин также отправил И. Д. Панкратьеву. Монах с таким именем в это

время действительно был в Серегове и даже приложил руку к той са-

мой челобитной старца Афанасия от 10 ноября, где этот последний

признался в убийстве И. Якимова.89 Почему же его собственная че-

лобитная не попала в состав дела? Ответ, как кажется, кроется в са-

мом письме И. А. Шергина с описанием этого обращения. Как отме-

чает сереговский приказчик, челобитная была написана «именем

архимарита», то есть главы самого Соловецкого монастыря, коим

в то время был архимандрит Илларион.90 Понятно, что связаться

за столь короткое время, пока Г. Д. Шарыгин проводил допросы,

очные ставки и пытки среди участников и свидетелей событий

25 июня, с находящейся на соименном острове Белого моря обителью

и успеть получить оттуда ответ с соответствующими распоряжениями

было невозможно. Скорее всего, это прекрасно понимал и вологод-

ский сыщик, почему, отдавая себе отчет в имеющейся в документе

82 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 431—432.
83 Там же. С. 349—350.
84 Там же. С. 350—355.
85 Там же. С. 356—357.
86 Там же. С. 358—361.
87 Там же. С. 363—365.
88 Там же. С. 365—367.
89 Там же. С. 357.
90 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей российской церкви. СПб., 1877.

С. 817.
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определенной фальсификации и в имени заявителя, и в сути исхо-

дящей от него просьбы, он, не исключено, просто решил не прини-

мать эту челобитную к делу. Возможно, конечно, предположить, что

Шарыгин, «норовя» И. Д. Панкратьеву, на что действительно посто-

янно намекали, а иногда и прямо говорили и монастырские власти,

и люди О. И. Филатьева, решил игнорировать грозящий арестом

сереговским работникам документ. Однако прямых доказательств

такого «покровительства» никто из них не приводил, а сам Шергин

отзывался о деятельности вологодского дворянина весьма неодно-

значно,91 поэтому торопиться с выводами пока не стоит. Кроме того,

по словам И. А. Шергина из письма от 19 ноября, старец Дионисий

«наскоро погнал к Москве»,92 чтобы защищать интересы монастыря

в Новгородском приказе, а уже 11 декабря 1684 г. в этом учрежде-

нии была принята челобитная от имени того же архимандрита Илла-

риона с просьбой назначить вместо подкупленного И. А. Шергиным

Г. Д. Шарыгина другого сыщика.93 Более чем вероятно, что доку-

мент был составлен все тем же Дионисием, которому с 19 ноября

по 11 декабря вполне хватало времени, чтобы доехать, тем более,

«наскоро», до Москвы и попытаться отстранить от расследования

неугодного человека. Приказные же люди, привыкшие к подаче че-

лобитных от имени властей удаленных монастырей их московскими

стряпчими, не только не обратили внимания, в отличие от Г. Д. Ша-

рыгина, на невозможность извещения соловецкого архимандрита

в такие короткие сроки, но, как следует из написанного рукой дум-

ного дьяка Д. Л. Полянского приговора от того же 11 декабря, воло-

годского дворянина было велено отстранить и передать сыск ярен-

скому воеводе.94 Однако, благодаря усилиям сереговского приказчика,

И. Д. Панкратьев был не только вовремя предупрежден о действиях

монастырских старцев, но и, имея на руках список с «яренской» че-

лобитной, сумел, по всей вероятности, предпринять удачные ответ-

ные действия, так как никакой грамоты в Яренск во исполнение этого

приговора послано не было и Г. Д. Шарыгин продолжал работать. 

С очередным письмом от 21 ноября 1684 г. И. А. Шергин отпра-

вил И. Д. Панкратьеву списки с подготовленных Д. Г. Шарыгиным

отписок «о всем своем сыску» и с жалобой на воеводу Д. Е. Нефедьева,

который «не дал в очную ставку понятых»,95 то есть с двух докумен-

91 См.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 125. С. 148;

№ 131. С. 156.
92 Там же. № 115. С. 137; № 116. С. 139.
93 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 270—271.
94 Там же. 271—272.
95 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 118. С. 141.
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тов: 1) 1684 г. не позднее декабря 9. Отписка Г. Д. Шарыгина в Нов-

городский приказ с сообщением о проведении очных ставок и допро-

сов среди людей гостя О. И. Филатьева об обстоятельствах убийства

И. Якимова и нападении на Сереговский промысел гостя И. Д. Пан-

кратьева;96 2) 1684 г. не позднее декабря 3. Отписка Г. Д. Шарыгина

в Новгородский приказ от отказе яренского воеводы прислать на съез-

жий двор понятых людей.97

В письме от 5 декабря 1684 г. И. А. Шергин сообщил, что он по-

слал в Москву «списки с роспросных речей розыскных», челобит-

ную «о блудовском деле», «2 челобитные понятых, список с ызвету

вора Микитки»,98 то есть пять документов. В судебном деле им соот-

ветствуют: 1) 1684 г. ноября 29. Запись расспросных с применением

пытки речей людей О. И. Филатьева Р. Першукова, Н. Поддымника,

Т. Блудова и других;99 2) 1684 г. не позднее ноября 9. Челобитная

И. А. Шергина с просьбой не привлекать к ведущемуся в Яренске

сыску завершенное в 1676 г. судебное дело об убийстве сына кре-

стьянина А. А. Блудова Осипа.100 Что же касается трех других доку-

ментов, то их в комплексе следственных материалов нет. Челобит-

ные понятых, которые, скорее всего, касались возникшего между

воеводой и сыщиком конфликта о присылке таких людей на съез-

жий двор, но не сути проводимых Г. Д. Шарыгиным следственных

мероприятий, в судебное дело включены, по-видимому, не были.

Однако в деле отсутствует и изветная же челобитная Никиты Ива-

нова с. Поддымника, уроженца Кеми, самого близкого к Соловецкому

монастырю населенного пункта на побережье Белого моря, обвинив-

шего И. А. Шергина в принуждении попа Никольской церкви на Се-

реговской горе Матвея произносить молитвы не за царей Ивана и

Петра, а за хозяина – гостя Ивана Даниловича Панкратьева, кото-

рая к сыску была вполне «прилична», почему и должна была бы по-

пасть в столбец. Необходимо отметить, что такое серьезное обвине-

ние в нарушении канонов господствующей церкви, особенно в 1684 г.,

когда был принят указ «О наказании рассеивающих и принимающих

96 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 257—260.
97 Там же. С. 266—267. Кажущееся противоречивым расхождение дат письма

И. А. Шергина и отписок Г. Д. Шарыгина на самом деле объясняется тем, что два

отчета сыщика датируются по времени их получения в московском Новгородском

приказе, что, с учетом пути от Яренска до столицы, говорит об их составлении

до 21 ноября.
98 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 120. С. 143.
99 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 377—380.

100 Там же. С. 424—425.
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ереси и расколы»,101 было очень серьезным,102 но считать его при-

чиной сознательного изъятия документа из дела самим сыщиком

по просьбе сереговского приказчика или кем-то еще не приходится,

так как содержание челобитной Н. Поддымника было, с одной сто-

роны, доведено до сведения руководителей Новгородского приказа

отпиской Г. Д. Шарыгина, полученной в Москве 27 декабря этого же

года103 и уничтожать этот листок не имело смысла, а с другой – сам

Шергин послал список с обвинительного в отношении него докумен-

та хозяину. Поэтому утрату документа стоит, скорее, связывать с не-

достаточно хорошей к настоящему времени сохранностью самого боль-

шого столбца с судебным делом об убийстве И. Якимова, конец которого

утрачен, а некоторые листы в середине перепутаны. 

В письме от 12 декабря 1684 г. есть сведения о посылке И. Д. Пан-

кратьеву списков с трех документов: 1) «с одной отписки» «о том,

что вор Микитка Попов (Н. И. Поддымник. – Л. Т.) и меня покле-

пал»; 2) с допроса «трех попов да дьякона, да Елизарка Мякисева»;

3) с «другой отписки» «о сыскном деле».104 Речь, соответственно, идет

о следующих документах: 1) уже упоминавшаяся отписка Г. Д. Ша-

рыгина в Новгородский приказ, полученная в Москве 27 января

1684 г., с сообщением об извете Н. И. Поддымника на И. А. Шер-

гина;105 2) 1684 г. декабря 9. «Сказка» попа Никольской церкви

Матвея Иванова, богоявленского попа с Ляльского погоста Иоакима

Стефанова, попа и дьякона устьвымской Благовещенской церкви

Петра Зотикова и Алексея Григорьева и местного дьячка Елизара

Елфимова с. Мякисева;106 3) 1684 г. не позднее декабря 27. Отписка

Г. Д. Шарыгина в Новгородский приказ с сообщением о ходе сыска

про убийство человека гостя И. Д. Панкратьева И. Якимова.107

Еще один отправленный владельцу Сереговского промысла спи-

сок с документа упоминается в дополнительной записке, написанной

на вложенном в книгу маленьком листке бумаги размером в 4° и
приложенной к грамотке от 12 декабря 1684 г.: «Старец подал чело-

битную на меня воеводе, чтоб Микитку Поддымника взять от сыщика

к воеводе … и с той челобитной послал список».108 В деле этому ука-

101 ПСЗ. 1-е собр. Т. 2. СПб., 1830. № 1102. С. 647—648.
102 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Издания Московского Печатного двора в пись-

мах И. А. Шергина // ОФР. Вып. 7. М., 2003. С. 195—207.
103 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 275—276.
104 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 122. С. 144—145.
105 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 275—276.
106 Там же. С. 276—278.
107 Там же. С. 280—282
108 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 124. С. 147.
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занию соответствует челобитная старца Афанасия, направленная вое-

воде Д. Е. Нефедьеву 11 декабря 1684 г.109 

В письме, посланном в Москву 8 января 1685 г. Шергин сообщил

Ивану Даниловичу об отсылке списков с четырех документов:

1) с «извету сыщику»; 2—3) с двух отписок Г. Д. Шарыгина; 4) с че-

лобитной стрельца и пристава. Появление этих документов было свя-

зано со случившимся в Яренске чрезвычайным происшествием: в ночь

на 31 декабря 1684 г. со съезжего двора из-за караула устюжского

стрельца Лазаря Григорьева с. Петрова и яренского пристава Андрея

Клепикова бежал один из главных обвиняемых в убийстве И. Яки-

мова – приказчик гостя О. И. Филатьева Ф. Турчанин, после чего

началось выяснение обстоятельств побега и поиски виновных. В су-

дебном деле такому описанию списков в письме соответствуют сле-

дующие документы: 1) 1684 г. не ранее декабря 31. Извет десятника

устюжских стрельцов Григория Белоусова Г. Д. Шарыгину о побеге

из-за караула приказчика Ф. Турчанина;110 2) 1685 г. не позднее

января 18. Первая отписка сыщика Г. Д. Шарыгина о побеге Ф. Тур-

чанина;111 3) 1685 г. не позднее января 5. Вторая отписка сыщика

Д. Г. Шарыгина в Новгородский приказ о побеге Ф. Турчанина и при-

нятых мерах – заключении под стражу двух других приказчиков

гостя О. И. Филатьева, способствовавших побегу, Василия Гаврилова

с. Худякова112 и Василия Петрова с. Уфтюжанинова;113 4) 1685 г.

109 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 305—307.
110 Там же. С. 395.
111 Там же. С. 296—298. Датируется по времени получения отписки в Новгород-

ском приказе.
112 Известна семья вологодских посадских людей Худяковых: Савелий (Савва)

Анцыфорович и его сын Иван Саввич Худяковы. «Сава Худяков з братьями» был

взят в гостиную сотню с окладом в 6 алтын 4 деньги в 1629/30 г., а к 1632 г.,

по имеющимся в некоторых работах данным, умер (Привилегированное купечество

России во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. С. 117, 121, 467;

Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 258).

Однако в переписной книге Вологды 1646 г. отмечен осадный двор С. Худякова на

Большой Мостовой улице, а на берегу Вологды, вниз по течению реки в направле-

нии к слободке вологодского архиепископа – его основной двор, где он жил вместе

с сыном Иваном (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века.

Т. 1. М., 2008. С. 4, 71). Кроме того, в августе 1634 г. С. Худякова было велено

взять к таможенной службе в Архангельск и Холмогоры целовальником, причем,

когда за ним послали на Вологду, то «дома ево не сказали, а сказали поехал де в Яро-

славль» (Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой

четверти XVIII в. Т. 1. С. 137), что заставляет отказаться от 1632 г. как времени его

смерти. И. С. Худяков упоминается как торговый человек гостиной сотни, по дан-

ным Н. Б. Голиковой, причислявшей его к москвичам, в 1633—1657 годах, с 1657

по 1689 г. – гость (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации

России… Т. 1. С. 285, 122, 126). Трудно сказать, был ли приказчик О. И. Филатьева
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не позднее января 5. Челобитная устюжского стрельца Л. Г. Петрова

и яренского пристава А. Клепикова, поданная сыщику Д. Г. Шары-

гину, с изложением обстоятельств побега Ф. Турчанина и просьбой

допросить других приказчиков гостя О. И. Филатьева – В. Г. Худя-

кова и В. П. Уфтюжанинова.114

Последнее письмо И. А. Шергина, где содержатся сведения о спи-

сках с документов из дела о смерти И. Якимова, датируется 23 января

1685 г. Сообщив, что в Яренск приехал архимандрит устюжского

Михаило-Архангельского монастыря Иосиф для допроса старца Афа-

насия, сереговский приказчик отметил: «А к сыщику послушные

грамоты не прислано, и они переписались памятьми. И архиманд-

рит подал явку на сыщика … и с тех памятей и с явки послал к тебе,

государю моему, списки для ведома».115 Все три документа, следую-

щие один за другим, содержатся в деле: 1) 1685 г. января 20. Память

архимандрита Иосифа Д. Г. Шарыгину с предписанием прислать

для допроса старца Соловецкого монастыря Афанасия;116 2) 1685 г.

января 20. Ответная память Д. Г. Шарыгина архимандриту Иосифу

с отказом выполнить это требование из-за отсутствия соответствую-

щей грамоты патриарха Иоакима;117 3) 1685 г. не позднее января 23.

Отписка Г. Д. Шарыгина в Новгородский приказ об отказе послать

к архимандриту Иосифу для допроса старца Соловецкого монастыря

Афанасия.118

В дальнейшей переписке гостя и приказчика указаний на посылку

в Москву списков с документов из дела об убийстве И. Якимова нет,

так как зимой 1685 г., когда, судя по отпискам вологодского дворя-

нина, возможности продолжения сыска на месте были исчерпаны,

23 января из Новгородского приказа ему была отправлена грамота

113 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 398—399.

Датируется по указанной на отпуске отписки дате отправления.
114 Там же. С. 396—397.
115 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 128. С. 154.
116 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 404.
117 Там же. С. 404.
118 Там же. С. 405. Датируется по указанной на отпуске отписки дате отправле-

ния.

в родстве с попавшими в гостиную сотню вологжанами, например, сыном или вну-

ком кого-то из братьев С. А. Худякова, записанных вместе с ним в гостиную сотню.

Стоит только подчеркнуть, что принадлежность к этой корпорации никоим образом

не могла помешать одному ее представителю выполнять обязанности приказчика

при другом, имеющем высший чин гостя. Так, вологодским приказчиком того же

И. Д. Панкратьева на протяжении не одного десятка лет был гостиной сотни Иван

Дмитриевич Нагаев (см.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1.

№ 8, 11, 14, 17, 19 и др.; Т. 2. № 233; Т. 3. № 4, 19).
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с предписанием ехать в Москву, забрав с собой все розыскное дело и

всех, причастных к сыску людей – обвиняемых и самых важных

свидетелей.119 Не позднее 11 февраля Г. Д. Шарыгин со всеми требу-

емыми бумагами и людьми выехал из Яренска,120 а к 6 марта 1685 г.

уже был в столице;121 бóльшая продолжительность путешествия сы-

щика – 20—22 дня – по сравнению со сроками доставки писем

из отстоящего от Яренска примерно на 100 км Серегова в Москву

в течение 17—18 дней объясняется тем, что он путешествовал не один,

а с обозом, где ехали люди гостя О. И. Филатьева, старцы и служки

Соловецкого монастыря и устюжские стрельцы, допустившие побег

Ф. Турчанина.

После 6 марта 1685 г. материалы об убийстве И. Якимова и напа-

дении на Сереговский промысел в делопроизводственном отношении

стали делиться на две части – документы, изначально отложивши-

еся в местных органах управления и создававшиеся тамошними же

людьми, и документы, относящиеся к иному фондообразователю –

центральному московскому приказу. Таким образом, к девяти отправ-

ленным сереговским приказчиком владельцу соляного промысла пись-

мам – от 1 и 13 августа, 12 сентября, 19 и 21 ноября, 5 и 12 декабря

1684 г., 8 и 23 января 1685 г. – были приложены списки с 34 до-

кументов «яренской» части судебного дела. Всего же этот первый

комплекс включал в себя, не считая мелких вспомогательных запи-

сей о подаче челобитных или памятей по организационным вопросам,

которыми обменивались сыщик Д. Г. Шарыгин с яренскими воево-

дами Д. Е. Нефедьевым и М. Б. Белкиным,122 57 документов, то есть

И. А. Шергин переслал И. Д. Панкратьеву списки более чем с поло-

вины имеюшихся на яренском съезжем дворе материалов. А если

учесть, что восемь из этих 57 документов составляли доезды устюж-

ских стрельцов, отправлявшихся по указанию Д. Г. Шарыгина на

поиски тех или иных подлежащих «сыску» людей, то становится

очевидным, что Шергин обратил внимание на действительно самые

важные документы дела, часть из которых попали к И. Д. Панкра-

тьеву в Архангельск и были привезены им в столицу после возвра-

щения со службы «гостя у пристани», а другие оказались сразу

119 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 314—316.
120 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 131. С. 156.
121 6 марта 1685 г. в Новгородском приказе состоялся допрос Г. Д. Шарыгина,

стрельца Л. Г. Петрова и пристава А. Клепикова об обстоятельствах побега Ф. Турча-

нина (Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 444—445).
122 Михаил Богданович Белкин сменил Д. Е. Нефедьева в январе 1685 г. и пробыл

в Яренске до января 1687 г. (Воскобойникова Н. П. Список яренских воевод XVII в.

С. 114).
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в Москве, но, независимо от места первоначального хранения, все

они вошли в состав его личного архива. 

К этому перечню следует добавить еще семь отправленных Панк-

ратьеву списков с документов, не имеющихся в «яренской» части су-

дебного дела, которые, исходя из причин их отсутствия в столбце,

можно разделить на две группы. К первой группе относятся наказ-

ные памяти Д. Е. Нефедьева посланным для досмотра раненых лю-

дей и сжатого «насильно» монастырскими людьми хлеба посадским

людям К. Тархову и К. Лундину или челобитные «понятых людей»,

которых следовало отправить на съезжий двор к Г. Д. Шарыгину.

Очевидно, что эти документы, характеризуя внутренние отношения

занятых в расследовании различных должностных лиц, имели опреде-

ленное значение для уяснения общего хода событий, почему и обра-

тили на себя внимание сереговского приказчика, посчитавшего по этой

причине необходимым сделать с них списки. Однако ни наказные

памяти, ни челобитная понятых, не отражая собственно следствен-

ных действий сыщика Г. Д. Шарыгина, включению непосредственно

в состав судебного дела не подлежали. Во вторую группу входит, в част-

ности, извет Н. Поддымника на И. А. Шергина, документ, о котором

был поставлен в известность Новгородский приказ, что свидетельст-

вует в пользу изначального нахождения доноса в судебном деле и его

последующей механической утраты, произошедшей в XVIII—XX сто-

летиях во время разбора архивных фондов XVII в. и расклейки столб-

цов.

Таким образом, в течение конца лета 1684 – начала зимы 1685 г.

у И. Д. Панкратьева отложился 41 документ связанный с первым

этапом рассмотрения дела об убийстве его работного человека Ивана

Якимова и проведения различных розыскных мероприятий в Ярен-

ске. Конечно, в очень большом личном архиве гостя, где находились

материалы, связанные с его торговыми и предпринимательскими за-

нятиями, земельными и иными владениями, контролем поступле-

ния и расходования денежных средств, служебной деятельностью,

перепиской с тем или иным кругом лиц, чуть более чем четыре де-

сятка списков количественно не занимали столь уж большое место.

Однако сам факт их бесспорного наличия показывает, что эти судеб-

но-следственные материалы, которые, как будет показано ниже, спо-

собствовали если и не безоговорочному выигрышу дела об убийстве

И. Якимова, то, во всяком случае, вынесению приговора в пользу

И. Д. Панкратьева, являлись неотъемлемой частью личного собра-

ния документов гостя.

Весьма важным является вопрос о способах получения И. А. Шер-

гиным списков с интересующих его документов. Первое, приходя-

щее на ум объяснение – через посредство местных подьячих, кото-
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рые за денежную мзду или ради получения каких-то других благ и

подарков, например, вываренной соли или разводившихся на про-

мысле довольно породистых лошадей, списывали необходимые доку-

менты, а скорее, предоставляли такую возможность самому Шергину,

человеку грамотному, привыкшему писать и обладавшему прекрас-

ным выработанным почерком. И действительно, в письмах второй по-

ловины 1684 – начала 1685 годов он несколько раз упоминает двух

человек: Ивана Григорьева, подьячего яренской приказной избы и

присланного с Д. Г. Шарыгиным подьячего Василия Макарьева, ко-

торый и вел при сыщике все делопроизводство. Однако контекст

этих упоминаний показывает, что отношения с ними были далеко

не дружественными. В частности, в письме от 19 ноября 1684 г. Шер-

гин подчеркивает, что «воевода да Иван Григорьев гневны на меня»,123

а про В. Макарьева отмечает, что именно по вине подьячего «никово

воров не будут острастить, а хотя слегка и острастят, потачку учи-

нят», и подтверждает свое уже сложившееся мнение в письме от 21 но-

ября: «С сыщиком с Вологды прислан подьячей Василей Макарьев,

он остановил сыск, а на меня нападки от подьячево страшные».124

С возможным содействием подьячего И. Григорьева можно связать

возникновение списка только с одного документа – с той самой гра-

моты воеводе Д. Е. Нефедьеву, полученной в Яренске 16 октября

1684 г., где шла речь о деле А. А. Блудова, когда для списка был

использован находившийся в съезжей избе оригинал. Однако в дру-

гих случаях даже материальная заинтересованность этих лиц вряд ли

помогла бы Шергину, судя по всему, совершенно беспрепятственно

сделать такое количество списков. Не исключено, что причина сво-

бодного доступа к документам кроется в сложившемся в XVII в.,

но совершенно не изученном исследователями последующих столе-

тий порядке судебных разбирательств, когда тяжущимся сторонам,

по крайней мере, истцу, каковым был гость И. Д. Панкратьев в лице

представлявшего его интересы И. А. Шергина по его просьбе предо-

ставлялись необходимые, чтобы быть в курсе действий противника

и принимаемых судебными органами мер, документы, хотя в X главе

Соборного уложения такие возможности и не оговаривались.

«Московская» часть судебного дела включает материалы января

1685 – лета 1686 г., когда 13 мая 1685 г. гости О. И. Филатьев и

И. Д. Панкратьев, отказавшись от взаимных претензий, подали ми-

ровую челобитную,125 а 28 июля 1685 г. цари Иван и Петр Алек-

123 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 115. С. 136, 137.
124 Там же. № 118. С. 141.
125 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 460—461.
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сеевичи и царевна Софья Алексеевна, лично выслушав докладную

выпись, приняли окончательное, компромиссное, но, очевидно, удов-

летворявшее всех решение по затянувшегося конфликту: старца Афа-

насия и всех людей гостя О. И. Филатьева было велено освободить,

убийцей Ивана Якимова признать служку Соловецкого монастыря

Федота Черминского, а гостю И. Д. Панкратьеву выплатить 2750 руб-

лей в счет погашения убытков, причем половину суммы, 1375 руб-

лей, должны были заплатить монастырские власти, а половину –

гость О. И. Филатьев.126 Все дальнейшие, отложившиеся в этом деле

документы связаны с процессом взыскания предписанных царским

решением денег, которые О. И. Филатьев выплатил другому пред-

ставителю придворного купечества почти сразу же, а Соловецкий мо-

настырь сопротивлялся до последнего, в результате чего 23 февраля

1686 г. вологодскому воеводе Б. А. Змееву из Новгородского приказа

была послана грамота с распоряжением оценить соль на местном

монастырском подворье и отдать ее в счет тех самых 1375 рублей

И. Д. Панкратьеву или его вологодскому приказчику, а 14 августа

этого же года в Москве была получена отписка яренского воеводы

М. Б. Белкина о взыскании с вкладчиков Соловецкого монастыря,

местных крестьян Якова и Ивана Зиновьевых детей Гичевых, недо-

стающих 40 рублей.127

Однако трудно с уверенностью сказать, какие из более чем 70 отло-

жившихся в фонде Новгородского приказа документов этого дела

могли в виде списков попасть в архив И. Д. Панкратьева, хотя хоро-

шая осведомленность гостя в текущих приказных делах несомненна.

В частности, 23 января 1685 г. в приказе была получена отписка

Г. Д. Шарыгина с сообщением о его отказе послать для допроса со-

ловецкого старца Афанасия к архимандриту устюжского Михаило-

Архангельского монастыря Иосифу ввиду отсутствия грамоты пат-

риарха Иоакима с соответствующим распоряжением,128 а уже на сле-

дующий день, 24 декабря, гость подал в это же учреждение челобитную

с просьбой не привлекать архимандрита Иосифа к сыскным действиям,

так как это создаст помехи в работе вологодского дворянина.129 Ка-

126 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 508—509.
127 Там же. С. 516—518.
128 Там же. С. 405.
129 Там же. С. 287—289. Интересно, что руководитель приказа боярин кн. В. В. Го-

лицын, признав правоту Г. Д. Шарыгина и И. Д. Панкратьева, в приговоре от того

же 24 января 1685 г. подчеркнул, что «двум сыщикам, духовному и мирскому, быти

у того дела непристойно», и распорядился написать в Патриарший разрядный при-

каз, чтобы «тот старец отдан был к грацкому суду» (Там же. С. 286—287). Иными

словами, необходимость соблюдения принципа разделения полномочий светской и
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ким образом или через кого И. Д. Панкратьев узнал не только о по-

ступлении этого документа в приказ, но и о его содержании, пока

неясно, а предположения могут быть различными. Не исключено,

что гостя известили сами приказные люди, причем не из-за корыст-

ных соображений, а по «служебной необходимости», полагая, что

сереговский солепромышленник как один из участников трехсторон-

него конфликта должен быть осведомлен о происходящих в Яренске

событиях, тем более, что именно 23 января И. Д. Панкратьев был

в Новгородском приказе и взял там уже упоминавшуюся грамоту

в Яренск Г. Д. Шарыгину с предписанием вернуться в Москву

Вероятен и другой вариант. Стоит обратить внимание, что отписку

Д. Г. Шарыгина в приказ доставил устюжанин Сергей Михайлов.

Между тем, некий «Сергушка Михайлов» из Великого Устюга при-

сутствовал на состоявшейся 24 июля встрече работников И. Д. Пан-

кратьева с людьми Филатьева и соловецкими монахами и служками

на мирской дороге, когда и произошло убийство И. Якимова.130

Не приходится сомневаться, что в обоих случаях речь идет об одном

и том же лице, устюжском посадском человеке Сергее Михайлове

сыне Шеметове, полное имя которого выясняется из письма И. А. Шер-

гина от 27 августа 1684 г. из Устюга в Серегово.131 Более того, глав-

ный сереговский приказчик, сам происходивший из семьи устюж-

ских посадских людей, был, по всей вероятности, очень хорошо

знаком с этим человеком. Во всяком случае, в указанной грамотке

он просит прислать именно с ним свои остававшиеся на промысле

личные документы и имущество, 5 декабря посылает его из Яренска

в Москву с письмом к И. Д. Панкратьеву,132 откуда С. Шеметов вер-

нулся в самом начале января 1685 г., привезя с собой пять портищ

сукна для раздачи работным людям на промысле, чтобы почти сразу

же отправиться в путь с новым документом – отпиской Г. Д. Ша-

рыгина. Очевидно, что получить предназначавшуюся на жалованье

импортную ткань Шеметов мог только у самого Ивана Даниловича,

по-видимому, не так давно приехавшего в столицу из Архангельска.

Поэтому допустимо полагать, что, во-первых, приехав опять в Мо-

скву в 20-х числах января этого года, устюжанин мог остановиться

на китайгородском дворе Панкратьева, а во-вторых, сам выбор устю-

жанина как нарочного произошел не без участия И. А. Шергина. Гонец

вполне мог рассказать владельцу Сереговского промысла о содержа-

130 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 353.
131 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1. № 110. С. 132.
132 Там же. № 120. С. 142.

духовной ветвей власти была очевидна и для государственных служащих различно-

го ранга, и для участника спора.
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нии отписки, но предполагать возможность вскрытия С. М. Шеме-

товым, стряпчим московского гостя или самим Панкратьевым запе-

чатанного и еще не доставленного в приказ документа, чтобы сделать

с него список, нет оснований.133 В любом случае, то или иное реше-

ние вопроса о наличии в архиве И. Д. Панкратьева списков с доку-

ментов «московской» части дела не отменяет главного – судебно-

следственные материалы являлись одной из составных частей лич-

ных архивов XVII в.

Сказанное удачно подтверждается при обращении к материалам

другого архива – стольника Андрея Ильича Безобразова, являюще-

гося представителем иной социальной группы населения – служи-

лых по отечеству. Его владелец был осужден за участие в деле

Ф. Л. Шакловитого и казнен 8 января 1690 г., бумаги же стольника,

как принято считать в литературе,134 были конфискованы и сохра-

нились до нашего времени в виде девяти столбцов в собрании нынеш-

него РГАДА, причем часть впоследствии попала в другие храни-

лища – в фонд И. Д. Беляева (Ф. 29) в Отделе рукописей РГБ135 и

в Отдел письменных источников ГИМ. Однако прежде чем перейти

к анализу содержащихся в них сведений о возможности присутст-

вия там документов из судебных дел, необходимо сделать два заме-

чания. Первое касается степени сохранности и полноты материалов

самого архива. В историографии довольно часто, начиная с протокола

заседания Археографической комиссии от 1 декабря 1915 г., реко-

мендовавшей к изданию эти документы личного происхождения,136

и заканчивая современными историками, подчеркивается уникаль-

ность собрания и отмечается, что оно «является одним из редчай-

133 Отсутствие конкретных исследований, посвященных способам доставки при-

казных документов в города и отписок местных должностных лиц в центральные

приказы, если не считать изучения ямской гоньбы в целом, не позволяет до конца

понять, являлись ли приехавшие подчас за многие сотни километров гонцы сразу

в приказ или так или иначе приводили себя в порядок после долгой дороги на чьих-то

дворах, какими критериями руководствовались чиновники, когда отдавали важней-

шие распорядительные документы людям самого разного социального положения,

начиная от крестьян и заканчивая гостями, каким образом в приказах узнавали

о собиравшихся ехать в нужном направлении людях, как обеспечивалась конфи-

денциальность вручаемых документов и т. д.
134 См.: Новохатко О. В. Предуведомление // Архив стольника Андрея Ильича

Безобразова. Ч. 1. М., 2012. С. 4; Новосельский А. А., Котков С. И. Предисловие //
Там же. С. 30.

135 Краткое описание этого фонда см.: Рукописные собрания Государственной биб-

лиотеки имени В. И. Ленина. Указатель. Т. 1. Вып. 1. М., 1983. С. 152—160.
136 А. С. Лаппо-Данилевский оценил его как «вероятно, самый богатый из сохра-

нившихся от XVII в.» частных архивов (цит. по: Новосельский А. А., Котков С. И.

Предисловие. С. 30).
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ших и богатейших сохранившихся от XVII в. частных архивов».137

Справедливые с точки зрения оценки объема дошедших до сего дня

документов – более 2500 листов столбцового формата, эти утвер-

ждения нуждаются в некотором уточнении. Если внимательно при-

смотреться к девяти сохранившимся столбцам, то, даже не обращая

внимания на постоянные упоминания в них ведшихся в хозяйстве

стольника общих финансово-учетных книг, которые до настоящего

времени не дошли, что само по себе показывает неполноту сохранив-

шегося комплекса, нельзя не заметить двух обстоятельств. Во-пер-

вых, в настоящее время бумаги А. И. Безобразова находятся не только

в разных приказах, что возможно связать с проводившимися в XVIII—

XX столетиях переформированиями естественно сложившихся до-

кументальных комплексов XVII в., но и в различных структурных

подразделениях одних и тех же учреждений, что, скорее, предпола-

гает их изначальное, возможно, раздельное попадание туда, причиной

чего стоило бы заинтересоваться еще до публикации архива столь-

ника. Во-вторых, наблюдаются существенные хронологические ла-

куны наличных материалов: Преображенский приказ (три столбца –

1669—1670 годы, 1680/81 и 1684/85 годов с использованием во всех

случаях оборотов листов с более ранними документами); Разрядный

приказ, Московский стол (один столбец – 1679/80 г. с использова-

нием оборотов листов с более ранними документами), Белгородский

стол (один столбец – 1673/74 г. с использованием оборотов листов

с более ранними документами), Дополнительный отдел (Безгласные

столбцы) (два столбца – 1682/83 и 1685/86 годов с использованием

в обоих случаях оборотов листов с более ранними документами); Си-

бирский приказ (два столбца – 1681/82 и 1686/87 годов с использо-

ванием в обоих случаях оборотов листов с более ранними докумен-

тами). Понятно, что, учитывая эти данные об отсутствии документов

за целый ряд лет, говорить о единстве и целостности архива невоз-

можно, материалы личного собрания А. И. Безобразова дошли до нас

не в полном виде и эту фрагментарность, не стремясь в рамках дан-

ной статьи к решению чрезвычайно важных и практически неизу-

ченных вопросов о времени и причинах утраты документов и их по-

падания в различные хранилища, надо иметь в виду.138

137 Новохатко О. В. Предуведомление. С. 5. 
138 Возникновению иллюзорного представления о некоем едином комплексе доку-

ментов личного происхождения способствовало создание в 1958 г. из столбцов трех

московских приказов, документов Ярославского государственного областного архива

и выделенных при разборе так называемого «Сборного личного архива» ЦГАДА ма-

териалов искусственно сформированного фонда-коллекции «Безобразовы» (РГАДА.

Ф. 1257. Оп. 1—4), тогда как на самом деле никакой изначальной общности этих
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Второе, не менее важное при обращении к материалам этого част-

ного собрания обстоятельство, связано с недавно вышедшей объем-

ной публикацией документов Безобразовых.139 Как ни странно, но

в это издание вошли далеко не все из и так сохранившегося далеко

не в полном виде «выдающегося» архива. По замечанию редактора

издания О. В. Новохатко, в двухтомник было включено примерно

60 процентов «от известного на сегодняшний день числа документов

из архива А. И. Безобразова».140 Как выясняется далее, современ-

ный археограф, решив, что «новое», «теперешнее» издание «безус-

ловно должно стать мемориальным – в память и о А. К. Кабанове,

и о А. А. Новосельском, С. И. Коткове, Л. Ф. Кузьминой, И. С. Фи-

липповой»,141 то есть о лицах, участвовавших в разное время в работе

над теми или иными документами, положил в основу нового изда-

ния старый, подготовленный к 1961 г. в Институте истории маши-

нописный вариант публикации, для которой более чем 50 лет назад

был проведен специальный отбор документов по «остающимся неяс-

ным», как отмечает сама О. В. Новохатко, принципам.142 Такой под-

ход представляется и малообъяснимым – чем могло бы помешать дос-

тойному уважения стремлению увековечить память предшественников

дополнение имеющегося корпуса документов недостающими? – и ма-

лооправданным, потому что «редчайший и богатейший» личный архив

Безобразовых и сегодня, как и во времена А. К. Кабанова в начале

XX в., в своем полном объеме по-прежнему остается недоступен чи-

тателям, заставляя их при исследовании тех или иных связанных

с этим комплексом вопросов, обязательно обращаться к архивным

материалам.

Сделав эти два предварительных замечания, вернемся к судебным

документам. Прежде всего, необходимо отметить, что у А. И. Безоб-

разова, как и у И. Д. Панкратьева, среди множества окружавших их

людей был человек, специально и на протяжении довольно долгого

времени, так как требовалось хорошее знание всех особенностей орга-

низации того или иного хозяйства, занимавшийся судебными делами:

у московского гостя одним из таких людей, ведавших проходившие

139 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1—2. М., 2012—2013.
140 Новохатко О. В. Предуведомление. С. 13.
141 Там же. С. 25
142 Там же. С. 13. История подготовки этого машинописного текста к печати см.:

Там же. С. 10—25.

документов не существовало. Более того, такой подход, нарушив целостность суще-

ствующих архивных фондов центрального архива и попутно задев состав одного

из областных хранилищ, существенно затруднил изучение формирования личного

архива Безобразовых в XVII в. и его последующего бытования.
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на Выми, в Яренске или Серегове, разбирательства был тамошний

приказчик И. А. Шергин, а у стольника – некий Григорий Щерба-

чев, обеспечивавший, как показывают его отписки, юридическую за-

щиту интересов хозяина. 

Первый раз имя Г. Щербачева в сохранившихся архивных и опуб-

ликованных документах упоминается в письме жены стольника

Агафьи Васильевны мужу в Одоев, уверенно датированного в изда-

нии 26 февраля 1679 г.,143 в дальнейшем отписки Г. Щербачева, как

и весь комплекс материалов, сохранились неравномерно: за август-де-

кабрь 1681 г., сентябрь-ноябрь 1682 г., июнь-июль 1685 г., апрель-май

1686 г., февраль-март и июль-август 1687 г.,144 но и они предостав-

ляют интересные сведения о судебных документах в архиве Безобра-

зова. 

В подборке отписок Г. Щербачева с 15 августа по 6 декабря 1681 г.145

есть послание А. И. Безобразову от 24 августа, где уже в самом конце

приказчик сообщает хозяину неприятную новость о том, что стремян-

ной конюх Андрей Рукин бил челом на людей Безобразова «в бою и

в грабежу» и просил «учинить указ», и «государь сам изволил вы-

143 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 108. В письме Агафья

Безобразова упоминает, что 26 февраля она отпустила в село Спасское в Боровском

уезде белевских крестьян, но никаких указаний на одновременную подготовку гра-

мотки мужу в тексте нет, поэтому датировать документ следовало бы осторожнее,

как «не ранее февраля 26».
144 Особняком стоят письма А. И. Безобразова родственникам и доверенным лю-

дям, в том числе Г. Щербачеву, осени – ранней зимы 1689 г., то есть накануне аре-

ста стольника, первоначально опубликованные в одном из томов документов, по-

священных Федору Шакловитому (Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его

сообщниках. Т. 2. СПб., 1885. С. 77—80, 81—82, 95—98), и ныне хранящиеся в Госу-

дарственном Историческом музее, которые составляют совершенно особую подборку

и в данной статье не рассматриваются.
145 В столбце все эти письма представляют единый комплекс (РГАДА. Ф. 1257.

Оп. 1. № 5. Л. 221—278). В публикации грамотки Г. Щербачева, вопреки внутренней

структуре источника, размещены отдельно друг от друга (Архив стольника Андрея

Ильича Безобразова. Ч. 1. № 182, 183, 188, 189, 191, 195, 197, 198, 210, 219 и др.),

нарушая тем самым один из сложившихся в XVII в. принципов формирования

архива А. И. Безобразова – группировки писем по адресантам.

При ссылках на архивные документы здесь и далее будут указываться, несмо-

тря на нецелесообразность формирования особого фонда-коллекции «Безобразовы»,

ныне действующие шифры. В противном случае, при сохранении старых поиско-

вых данных с указанием столбцов разных приказов, как поступили в археографи-

ческих легендах современные публикаторы, хотя и поместившие в начале издания

своеобразную «переводную таблицу» (см.: Новохатко О. В. Предуведомление. С. 26.

Примеч. 4), читатель, не обратив внимания на это примечание, рискует указать

уже не существующие шифры.
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писки слушать и, слушав, указал ему, Андрею Рукину, на твоих, го-

сударь, людех доправить бесчестье, увечье вдвое против окладу и за

шапку цену. И с тои выписки списав, послал я, холоп твой, к тебе,

государю, с сею отпискою».146 Очевидно, в этом фрагменте речь идет

о недавно закончившемся, и отнюдь не в пользу А. И. Безобразова,

судебном деле, причем Г. Щербачев, не ограничиваясь кратким пе-

ресказом приговора, сообщает о посылке списка. И далее в архивном

столбце следует озаглавленный и переписанный, как показывает па-

леографический анализ, рукой самого Г. Щербачева документ «Список

с дела слово в слово»,147 отсутствующий в издании, но действительно

хранившийся в бумагах стольника. Такая выборочная публикация

тесно связанных между собой документов не только искажает пред-

ставление о составе личного архива, но и не дает возможности в доста-

точной степени понять содержание опубликованной отписки Г. Щер-

бачева, так как только из приложенного текста становится ясным,

о какой шапке, вскользь упомянутой в письме, идет речь: «бархат-

ную с соболем с петли жемъчюжными» шапку ценой в десять рублей

сбили с головы стремянного конюха и украли выбежавшие со двора

А. И. Безобразова в Китай-городе148 его люди, среди которых А. Ру-

кин назвал по имени некоего калмыка Пашку, об этом человеке

в опубликованном тексте также нет ни слова.149

Строго говоря, несмотря на написанный рукой Г. Щербачева за-

головок, приложение к отписке представляет собой список с подго-

товленной в Стрелецком приказе докладной выписи с включенными

в нее шестью документами: осмотр увечий и ушибов А. Рукина, рас-

спросные речи калмыка Павла и свидетелей нападения – человека

146 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 183. С. 189. 
147 РГАДА. Ф. 1257. Оп. 1. № 5. Л. 226—231. 
148 Обозначение местоположения этого двора есть в адресных записях нескольких

писем А. И. Безобразову или его жене: «подле Посольскова двора на Ильинском

кресце в приходе у церкви Николая чудотворца большово креста» (Архив стольника

Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 413. С. 405; № 642. С. 615). В этом же дворе

ранее жил его отец, см.: Щенкова О., Щенков А. Московский центр в Китай-городе…

С. 175, 182.
149 По всей вероятности, речь идет о Павле Калмыке, упомянутом в росписи седел

и конской амуниции от 4 декабря 1680 г. вместе с принадлежащими ему предме-

тами – «войлоки, узда, епанча, талунбас» (Архив стольника Андрея Ильича Безоб-

разова. Ч. 1. № 153. С. 163), который в марте 1681 г., незадолго до происшествия,

был «застольным в верху жильцом» (Там же. № 178. С. 184) и в качестве такового

получил на московском дворе стольника 24 декабря этого же года к «Рожеству

Христову» мясо (Там же. № 259. С. 265). Следовательно, одним из активных участ-

ников столкновения со стремянным конюхом был дворовый и не самый последний

человек А. И. Безобразова, о чем можно узнать только из архивного документа.
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Никона Чаплина Тимофея Алексеева,150 конюха думного дьяка Ва-

силия Семенова Дмитрия151 и других, очная ставка А. Рукина и кал-

мыка Павла, челобитная А. И. Безобразова с просьбой не верить про-

веденному розыску, выписка из 136-ой статьи X главы Соборного

уложения «о бое и грабеже»152 и приговор. Впрочем, в данном случае

эти, безусловно, важные документоведческие тонкости особого зна-

чения не имеют, тем более, что и сам Г. Щербачев непосредственно

150 Никон Иевлевич Чаплин упоминается в боярской книге 1658 г., где отмечен

его оклад по более ранней книге 1646/47 г. – 500 четвертей и 15 рублей – и полу-

ченные затем земельные и денежные «придачи»: за «брянский приезд», литовскую

службу, участие в бою с гетманом Винцентом Корвином Гонсевским и др. (Бояр-

ская книга 1658 года. М., 2004. С. 188—189). В 1672—1675 годах он был вместе

со стольником, кн. Семеном Андреевичем Хованским воеводой в Чернигове (Барсу-

ков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского

государства XVII столетия составленные по напечатанным правительственным актам.

СПб., 1902. С. 272). Среди китайгородских дворовладельцев Н. И. Чаплин не упоми-

нается, скорее всего, его человек проходил мимо двора А. И. Безобразова случайно.
151 Василий Григорьевич Семенов был дьяком, затем думным дьяком Разрядного

приказа с августа 1664 г. по 7 ноября 1693 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. С. 468—469 (с датой последнего упоминания в приказе – 1685/96 г.);

Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 147—147; Демидова Н. Ф.

Служилая бюрократия в России… С. 505—506; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М.,

Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. С. 160—161). По на-

блюдениям О. В. Новохатко, В. Г. Семенов состоял в родстве с А. И. Безобразовым –

они были женаты на сестрах (Новохатко О. В. Разрядный приказ в 185 году. М., 2007.

С. 560). А в Китай-городе думный дьяк имел двор, расположенный по отношению

к двору стольника по другую строну Ильинки, против вологодского архиерейского

подворья (Щенкова О. П. Реконструкция плана Китай-города Москвы конца XVII века

с границами землевладений // Архитектурное наследство. № 45. М., 2003. С. 57—63:

Новохатко О. В. Разрядный приказ в 185 году. С. 83; Щенкова О., Щенков А. Мо-

сковский центр в Китай-городе… С. 181). Очевидно, конюх Дмитрий во время кон-

фликта находился во дворе родственника своего хозяина. Более того, как следует

из грамотки еще одного приказчика А. И. Безобразова, М. Антипьева, виновниками

драки были люди именно думного дьяка В. Г. Семенова, «а не наши» (Архив столь-

ника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 234. С. 245). Из допросных речей суть

дошедшей до драки ссоры не совсем понятна, но участие в качестве главных дейст-

вующих лиц и с той, и с другой стороны людей, работающих с лошадьми, вряд ли

случайно, и причины раздора, возможно, кроются в каких-то нюансах отношений,

связанных с их профессиональными обязанностями.
152 Соборное уложение 1649 года. С. 44. Обращают на себя внимание некоторые

орфографические различия в печатном тексте памятника по его второму печатному

изданию (см.: Ивина Л. И. Археографическое введение // Там же. С. 12—13) и в вос-

произведении этого узаконения в докладной выписи. Наиболее серьезными разноч-

тениями являются «не зпрется» в печатном варианте, «не запретца» – в пись-

менном, «что государь укажет» – в печатном, «что великий государь укажет» –

в письменном, выяснение причин которых требует проведения дополнительного

текстологического анализа самого старопечатного издания и воспроизведения его

текста в XX в., что выходит за рамки данной работы.
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в тексте отписки использовал слово «выпись». Главное в другом –

в самом наличии в архиве московского служилого человека сжатого,

«концентрированного», что, собственно, и предусматривалось состав-

лением приказных выписей, изложения проведенного в Стрелецком

приказе разбирательства, которое являлось заключительным фраг-

ментом всего судебного дела.153 Выбор именно этого документа был,

вероятно, продиктован стремлением Г. Щербачева представить на-

ходившемуся в селе Спасское Боровского уезда хозяину суть кон-

фликта в самом кратком виде и поэтому наиболее доступном для

восприятия виде, однако нет, на наш взгляд, никаких оснований

сомневаться, что при необходимости архив стольника мог бы попол-

ниться списками и с других перечисленных в докладной выписи до-

кументов.

Подтверждение такому предположению находим в грамотке еще

одного приказчика А. И. Безобразова, Авдея Никитина, декабря

1680 г.: «А Ивану Федорову154 грамотку твою отдал и память свою

ему показывал. И он мне сказал, что опчая ссылка в суде была,

а список с подлинного судного дела (выделено нами. – Л. Т.) и со всех

ссылак Михаила (приказчик А. И. Безобразова М. Антипьев. – Л. Т.)

списал давно».155 В данном случае речь идет о разбиравшемся в но-

ябре 1680 г. в приказе Холопья суда конфликте А. И. Безобразова

с помещиком Тарасом Волосатым о беглых крестьянах,156 которое,

153 В комментариях к отписке Г. Щербачева от 24 августа 1681 г. составленных

А. А. Новосельским и О. В. Новохатко, неопубликованные листы с текстом доклад-

ной выписи отмечены, однако помещенный на них список с этого документа назван

«Делом о побоях и грабеже» (Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1.

С. 721), что неправильно дважды: во-первых, эти пять листов представляют собой

не все дело, а лишь его подготовленное для доклада вышестоящим лицам изложе-

ние, во-вторых, к донесению Г. Щербачева приложен не оригинал, а вторичное вос-

произведение текста выписи. Еще большее удивление вызывает приведенный в по-

исковых данных шифр, который как нельзя лучше иллюстрирует происходящую

при сохранении старых обозначений путаницу – «РГАДА. Ф. 1257. Оп. 1. Сибир-

ский приказ. Д. 949. Л. 226—231» (Там же). Не искушенным в тонкостях архивного

дела и просто повторившим такой шифр читателям получить в РГАДА желанный

документ будет очень трудно.
154 И. Федоров – подьячий приказа Холопья суда, см.: Веселовский С. Б. Дьяки

и подьячие XV—XVII вв. С. 542 (с датами упоминаний 24 января 1677 г. – 27 марта

1685 г.); Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 587 (с датами упоми-

наний 1668—1689 гг.) 
155 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 157. С. 166.
156  Об этом деле см. также: Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1.

№ 148. С. 159—160; № 183. С. 188; № 188. С. 196; и др.; Новохатко О. В. Управ-

ленцы среднего звена в XVII в.: неформальные контакты служилых по отечеству и

приказных // ОИ. 2005. № 3. С. 163.
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как следует из процитированного фрагмента, вполне могло оказаться

в своем полном составе в архиве стольника.

В комментарии к изданию части документов из архива А. И. Бе-

зобразова Г. Щербачев однозначно назван приказчиком стольника.157

Конечно, наряду с другими людьми, он также занимался приемом

продовольствия на московском дворе, отправкой припасов или лю-

дей в разбросанные в различных уездах вотчинные владения столь-

ника и т. д., тем не менее, из отписок следует, что основной круг его

обязанностей определялся юридическими вопросами, связанными

с владением движимым и недвижимым имуществом, поисками бег-

лых крестьян и холопов, личными конфликтами землевладельцев и

так далее, и Г. Щербачев постоянно ходил по этим поводам на судеб-

ные разбирательства в различные московские приказы – Помест-

ный, Холопья суда, Стрелецкий, Судный и другие, о чем скрупулезно

докладывал хозяину.158 На такое направление занятий Г. Щербачева

указывал и сам А. И. Безобразов, прося его содействовать приехав-

шему в 1689 г. в Москву казначею нижегородского Благовещенского

монастыря, не забывая, впрочем, и собственных дел: «И будет о чом

тебе станет говорить, и тебе б наипаче моих дел ходить бы тебе за их

делом».159 Не случайно в подборке связанных с именем Г. Щербачева

материалов, помимо отписок, имеется специальная «Роспись мне,

Григорью Щербачеву, что взял я у Михайла Антипьева по боярскому

указу денег на пошлины от государевых грамот…», датированная

25 сентября 1681 г.160 Скорее всего, Г. Щербачев являлся в большей

мере московским стряпчим А. И. Безобразова, если понимать этот тер-

мин не как обозначение придворного чина, а как именование особого

доверенного лица, ходатая по делам. Именно в такой роли выступали

довольно многочисленные монастырские стряпчие, представлявшие

администрацию, как правило, достаточно удаленных от Москвы ду-

ховных корпораций, которых А. А. Введенский даже называл пред-

ставителями «адвокатуры».161

157 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. С. 692 (коммент. к № 103).
158 Там же. № 127, 129, 133, 182, 183, 188, 189, 191, 195, 197, 198 и др.
159 Там же. № 415. С. 406. 
160 РГАДА. Ф. 1257. Оп. 1. № 5. Л. 249—251 об.; Архив стольника Андрея Ильича

Безобразова. Ч. 1. № 207. С. 218—219. В публикации неточно указано «22» сентября

и фамилия второго приказчика А. И. Безобразова воспроизведена как «Антипов».
161 Введенский А. Трудовая деятельность стряпчих в северно-русских монастырях

XVII—XVIII вв. // Север. Орган народного северного краеведения. Кн. 1. Вологда, 1923.

С. 36—64. См также: Огризко З. А. Слуги Спасо-Прилуцкого монастыря XVI—

XVII вв. // Из истории крестьянства XVI—XVII веков. М., 1955 (Труды Государст-

венного Исторического музея. Вып. 27). С. 8—30; Седов П. В. Подношения в москов-

ских приказах XVII в. // ОИ. 1996. № 1. С. 139—150.
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Точно такой же московский стряпчий, активно участвовавший в су-

дебных делах, которые велись уже не в Яренске, а в столице, был и

у гостя И. Д. Панкратьева. К сожалению, имя этого человека уста-

новить пока не удается, но палеографические данные свидетельствуют,

что на протяжении 70—80-х годов XVII в. именно он представлял

в Новгородскую четверть и в другие приказы списки с требовавшихся

во время судебных разбирательств владельческих документов или

писал челобитные от имени своего хозяина. В частности, во время

очередного поземельного спора в 1673—1674 годах И. Д. Панкратьева

и О. И. Филатьева о владении различными угодьями в районе Сере-

гова рукой стряпчего первого из гостей были написаны все три, адре-

сованные в Новгородский приказ, челобитные от имени хозяина

с просьбами о принятии различных мер воздействия на противную

сторону.162 В 1677—1678 годах, когда разбиралось дело по челобитью

гостя Дмитрия Казакова на вологодского приказчика И. Д. Панкра-

тьева Ивана Дмитриевича Нагаева о взыскании денег за недомерное

вино, московский стряпчий написал очередное обращение в четверть

с просьбой разрешить заплатить эти деньги самому Ивану Данило-

вичу.163 В 1687 г. во время судебного дела И. Д. Панкратьева и кре-

стьянина Тотемского уезда Давыда Брединина о сенных покосах

именно стряпчим были написаны поданные в Новгородский приказ

списки с данной, купчих, грамоты 1667 г. тотемскому воеводе

П. С. Орлову и две челобитные от лица гостя, в том числе мировая.164

Следовательно, налицо совпадение круга обязанностей Г. Щербачева

и анонимного стряпчего, которые входили в окружение двух, разли-

чавшихся по роду своей деятельности людей, стольника А. И. Безоб-

разова и гостя И. Д. Панкратьева. Схожими были и результаты их

деятельности, выражавшиеся в пополнении личных архивов своих

хозяев материалами судебных разбирательств в виде целых дел или

их наиболее значимых фрагментов. Осмелимся высказать предполо-

жение, что такие ходатаи по делам, помимо монастырей, были у мно-

гих светских лиц, прежде всего, у государевых служилых людей,

верстаных земельными окладами или имевшими право приобретать

земли, которые, обладая сельскохозяйственными или промысловыми

угодьями, вынуждены были отстаивать свои владельческие права,

но из-за служебных обязанностей (не стоит забывать, что и А. И. Бе-

162 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. Дополнения. С. 714,

724—725, 728—730.
163 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3. № 19. С. 422, 426—427.
164 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 21. С. 602.

С. 610—619, 624—625. Образец почерка этого человека см.: Архив гостей Панкратье-

вых XVII – начала XVIII в. Т. 2. Ил. 12 (вклейка); Т. 3. Ил. 9 (вклейка).
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зобразов, и И. Д. Панкратьев входили в эту социальную группу, раз-

личаясь, разумеется, выполняемыми функциями – военно-служи-

лыми или торгово-финансовыми) часто покидали столицу, почему

не могли, а может быть, и не хотели сами посещать приказы. 

Очевидно, что именно благодаря деятельности таких стряпчих-при-

казчиков судебные дела и попадали в личные архивы, однако людьми,

способствовавшими их получению в тех случаях, когда истца или

ответчика специально не знакомили с судебной документацией, были

приказные служители. Один из таких сотрудников приказа Холопья

суда, подьячий Иван Федоров, упоминался в отписке приказчика

А. И. Безобразова А. Никитина, другой приказной – подьячий Стре-

лецкого приказа Михаил Феофанов165 – фигурировал в отписках

Г. Щербачева по делу стремянного конюха А. Рукина. Причем стряп-

чий постоянно подчеркивал отсутствие у подьячего желания содей-

ствовать, который не только «насилу дал с выписки списать», но и

«просит за роботу»,166 то есть хочет получить некое материальное

вознаграждение за изготовление списков с документов. Точно так же,

по словам Г. Щербачева, поступали и служители другого приказа,

куда стряпчий также неоднократно обращался: «Да и Помесного

приказу подьячие молодые за роботу просят, а мне дать нечево».167

Примечательно, что в материалах архива гостей Панкратьевых есть

сведения о подьячем Новгородского приказа Александре (Олешке)

Феофанове,168 в котором было бы очень заманчиво видеть родствен-

ника М. Феофанова из Стрелецкого приказа, что пока недоказуемо.

Во время упоминавшегося выше дела 1684—1686 годов об убийстве

человека гостя И. Д. Панкратьева И. Якимова этот подьячий, по за-

явлению представлявшего противную сторону гостя О. И. Филатьева,

«норовил», возможно, небескорыстно, истцу, то есть Панкратьеву.169

В чем конкретно состояло содействие приказного служителя, из кон-

текста обвинения не совсем понятно, но не исключено, что А. Феофа-

нов точно так же предоставлял стряпчему Ивана Даниловича возмож-

ность «списывать» готовившиеся в московском приказе документы.

165 См.: Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 595 (с датами упо-

минания в Стрелецком приказе в 1674—1679 годах).
166 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 183. С. 189.
167 Там же.
168 С. Б. Веселовский упоминает А. Феофанова как подьячего Новгородского при-

каза только под двумя датами – 10 марта 1688 г. и 21 марта 1699 г. (Веселов-

ский С. Б. Дьяки и подьячии XV—XVII вв. С. 546). По Н. Ф. Демидовой, подьячий

этого учреждения в 1673—1699 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в Рос-

сии… С. 595).
169 Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 4. № 15. С. 272.
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В любом случае, именно таким путем, через посредство подьячих

различных приказов, наделенных судебными функциями, материалы

административных, поземельных, уголовных и прочих дел оказыва-

лись в частных руках.

В рамках данной статьи не имеет смысла касаться весьма дискус-

сионного, если не сказать – злободневного, вопроса о предосуди-

тельности таких действий приказных людей, но нельзя не обратить

внимание на следующее. В обоих случаях приказчики А. И. Безоб-

разова Г. Щербачев и А. Никитин получали списки с отдельного до-

кумента или всего судебного дела только после окончания судебных

разбирательств, с интервалом от недели до месяца, почему ни они,

ни их хозяин никоим образом не могли повлиять на исход конфлик-

тов. Еще интереснее то обстоятельство, что по этим двум делам,

со стремянным конюхом А. Рукиным и помещиком Т. Волосатым,

в первом случае – сам царь Федор Алексеевич, во втором – боярин

кн. Никита Иванович Одоевский170 «с товарыщи» 17 августа 1681 г.

и 19 ноября 1680 г., соответственно, единодушно вынесли обвини-

тельные в отношении стольника А. И. Безобразова приговоры,171 ко-

торый, таким образом, проиграл оба спора. Поэтому целью того же

Г. Щербачева являлось, как он сам писал в отписке от 24 августа

1681 г., «бить челом бояром о суде, чтоб с ним, Андреем Рукиным,

указали дать суд»,172 то есть подать, говоря современным языком,

апелляционную жалобу на столь несчастливое для стольника завер-

шение дела, тем более, что дальнейшие события разворачивались са-

мым неблагоприятным для людей А. И. Безобразова образом – уже

в начале сентября 1681 г. чиновники Стрелецкого приказа по чело-

битью стремянного конюха стали их «ловить» «на правеж».173 Однако

самое любопытное то, что стряпчий собирался добиваться, если мы

правильно трактуем его слова, продолжения судебного разбиратель-

ства, несмотря на вынесенный высшей судебной инстанцией – ца-

рем Федором Алексеевичем – обвинительный приговор, а для до-

170 О служебной деятельности Н. И. Одоевского как руководителя приказов см.:

Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 270; Лисейцев Д. В., Рого-

жин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. С. 281.

См. также новейшие исследования: Правящая элита Русского государства IX – на-

чала XVIII в. (Очерки истории). СПб., 2006. С. 318, 320, 365, 371, 411 и др.; Се-

дов П. В. 1) Закат Московского царства. Царский двор конца XVII в. СПб., 2007.

С. 58—60, 64, 69, 70, 99 и др.; 2) К истории боярской семьи XVII в. Семья князя Ни-

киты Ивановича Одоевского // Cahier du Monde russe. 2016. № 57/2—3. P. 311—341.
171 РГАДА. Ф. 1257. Оп. 1. № 5. Л. 231; Архив стольника Андрея Ильича Безоб-

разова. Ч. 1. № 148. С. 160.
172 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. № 183. С. 189.
173 Там же. № 195. С. 205 (грамотка Г. Щербачева от 7 сентября 1681 г.).
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стижения этой цели было необходимо внимательное изучение судеб-

ных материалов, той самой докладной выписи, на которой и основы-

валось царское решение. Может быть, стремление и, судя по всему,

возможность оспорить и царское решение было связано с началом

того самого «пути к переменам», о котором писал П. В. Седов?174

Скорее всего, и А. Никитину список со всего судебного дела с Т. Во-

лосатым понадобился для изменения приговора, вынесенного Бояр-

ской думой во главе с Н. И. Одоевским. Иначе говоря, цели Г. Щер-

бачева и А. Никитина, состоящие в защите несправедливо, по их

мнению, ущемленных интересов своего хозяина, никак не представ-

ляются предосудительными, а способы их достижения – сугубо про-

тивозаконными, да и сами подьячие того же Поместного приказа

просили деньги именно за «роботу», то есть за усилия, приложенные

к изготовлению списков, а не за какие-то подлоги или приписки

в пользу стольника. Поэтому можно согласиться с О. В. Новохатко,

которая, анализируя документы архива А. И. Безобразова, отметила,

что при оценке «неформальных способов» решения дел не надо впа-

дать в крайность – «утверждать, что в приказном производстве, ка-

сающемся решения личных дел челобитчиков, господствовало пол-

ное, тотальное беззаконие».175

Возвращаясь же к составу частных архивов XVII столетия, вы-

скажем, исходя из вышеизложенного, еще одно предположение.

Не исключено, что среди материалов личного происхождения в части

судебной документации основное место могли занимать списки именно

с таких, закончившихся или полной неудачей – обвинительным

приговором, или не вполне удовлетворительным для тяжущихся ре-

шением судебных дел, чтобы впоследствии, опираясь на знание при-

веденной противоположной стороной аргументации, свидетельских

показаний, процессуальных действий и тому подобного, попытаться,

выискивая различные ошибки и внутренние противоречия в этих до-

кументах, изменить вынесенные любой инстанцией решения. Мате-

риалы же судебных конфликтов с иным, счастливым по отношению

к фондообразователю завершением, имея преимущественно справоч-

но-информационное значение, возможно, представляли в глазах лю-

дей XVII в. меньшую ценность, чтобы они считали необходимым на-

вечно сохранить их в своих личных архивах. Тем не менее, сами

условия жизни фондоообразователей, кем бы они ни были, когда пред-

ставители любых социальных групп, начиная от крестьян и заканчи-

174 Седов П. В. Закат Московского царства. С. 397—490.
175 Новохатко О. В. Переписка стольника А. И. Безобразова как исторический

источник. С. 110.
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вая боярами, могли попасть в требовавшие вмешательства судебных

инстанций ситуации имущественных конфликтов, подвергнуться раз-

бойному нападению, понести моральный урон при оскорблении че-

сти и достоинства и т. д., обязательно создавали предпосылки для

более или менее длительного хранения в семейных собраниях доку-

ментов, связанных с административными или уголовными разбира-

тельствами и вынесенными по ним решениям. Казалось бы, подтвер-

дить или опровергнуть изложенное поможет обращение к другим

личным архивам, но сделать это в реальности не так просто из-за почти

полного их отсутствия в настоящее время. Причины такого положе-

ния вещей стоит искать, разумеется, не в видовом составе материа-

лов, а в конкретных условиях бытования частных документальных

собраний, прежде всего, на протяжении XVII в., однако учет в них

материалов судебных дел наряду с хозяйственной, служебной, лич-

ной документацией представляется бесспорным и очевидным.
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В. Г. Подковырова

«С ЛЮБОВЬЮ К РУКОПИСЯМ И НЕ ТОЛЬКО К НИМ…». 
Каталог выставки к 80-летию со дня рождения 

О. П. Лихачевой (1937—2003)

В прошлом году сотруднику Библиотеки Российской Академии

наук, известному археографу и специалисту по древнерусской пись-

менности О. П. Лихачевой1 могло исполниться восемьдесят лет. Отдел

рукописей БАН подготовил в память о коллеге, проработавшей в Биб-

лиотеке почти сорок лет (с 1958 по 1996) научные чтения, связанные

с многоплановыми интересами Ольги Петровны.2 Благодаря иссле-

довательской направленности и тематике звучавших сообщений, ее

образ живо присутствовал не только в момент, когда друзья и кол-

леги выступали с воспоминаниями, но и на протяжении всех заседа-

ний. Но в программе был и раздел, в котором О. П. Лихачева прак-

тически лично присутствовала в виде принадлежащих ей научных

работ, конкретных рукописей, которые она изучала, фотоизображе-

ний, беловых и черновых автографов трудов. Эту часть программы

составили две выставки. Одна из них, подготовленная Л. Б. Беловой

и Н. А. Ефимовой, была развернута в конференц-зале и представила

1 Об О. П. Лихачевой см.: Алексеев А. А. Ольга Петровна Лихачева (1937—2003) //
ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 670—672. Удалось уточнить указанную в некрологе

специальность отца, Петра Николаевича Лихачева, который окончил Военно-меди-

цинскую академию в Ленинграде и всю жизнь работал врачем. Мать Ольги Пет-

ровны, Ольга Васильевна, занималась домашним хозяйством. Биологом был отчим,

В. В. Барбарин, возглавлявший факультет биологии Педогагического института

им. А. Герцена и сосланный в Свердловск в связи с делом генетиков; Бубнов Н. Ю.

Ольга Петровна Лихачева (1937—2003) // АЕ за 2003 г. М., 2004. С. 402—406; Хроно-

логический список научных трудов О. П. Лихачевой (1937—2003) / Сост. Н. В. Са-

вельева // ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003. С. 722—728. 
2 Хронику Чтений см.: Новикова О. Л. Научные чтения, посвященные памяти

О. П. Лихачевой // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 22. М.; СПб., 2017. С. 62—71.
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исчерпывающую подборку печатных трудов О. П. Лихачевой. Дру-

гая, подготовленная автором этих строк, встречала участников чте-

ний в помещении Отдела рукописей.

Детство и юность Ольги Петровны прошли очень не просто: были

репрессированы ее дед, знаменитый ученый Н. П. Лихачев,3 два дяди

Алексей и Иван Николаевичи,4 мать и отчим; во время блокады Ле-

нинграда умерли три тетки: Анна, Клавдия и Мария Николаевны,

в Москве, раненный при тушении бомб-зажигалок, погиб старший

дядя Сергей Николаевич.5 Сама Ольга Петровна была эвакуирована

из Ленинграда с детским садом, а после войны жила в крошечной

комнате коммунальной квартиры вдвоем с родственницей.6 На послед-

3 Лихачева О. П. Лихачев Николай Петрович // Книговедение. Энциклопедиче-

ский словарь. М., 1982 [на титуле 1981]. С. 325.
4 Гайдуков П. Г., Шишкин В. С., Янин В. Л. «Воспоминания» Г. Н. Лихачева

как источник по истории «Дома Лихачева» и его обитателей // Наследие Николая

Петровича Лихачева: Интерпретация текста и образа. Материалы научной конфе-

ренции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Н. П. Лихачева

(1862—1936). СПб., 2014. С. 7—18.
5 Цамутали А. Н. Воспоминания о семье Н. П. Лихачева // Наследие Николая

Петровича Лихачева: Интерпретация текста и образа. Материалы научной конферен-

ции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Н. П. Лихачева (1862—1936).

СПб., 2014. С. 19—28.
6 Алексеев А. А. Ольга Петровна Лихачева. С. 669.

О. П. Лихачева. 1960-е годы
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нем курсе учебы в Ленинградском институте культуры в 1958 году

Ольга Лихачева, при значительном содействии заведовавшей тогда

Отделом рукописей Веры Федоровны Покровской,7 поступила на ра-

боту в Отдел рукописей БАН. Вспомним, что в его фонде с 1905 года,

то есть еще не национализированные, а переданные по обмену на дуб-

летные издания XVIII—XIX веков решением Общего собрания Импе-

раторской АН, хранились 50 рукописей из собрания ученого (ф. 41).8

Кроме того, в Отделе рукописей БАН к концу 50-х годов не просто

работали люди, прекрасно знавшие труды Н. П. Лихачева (1862—1936)

и постоянно снимавшие с полки подготовленные им альбомы водя-

ных знаков.9 Судьба привела Ольгу Лихачеву в один из тогдашних

центров изучения палеографии и средневековой книжности, где она

7 В. Ф. Покровская (1904—1989), дочь ученого-археографа Ф. И. Покровского

(1871—1942), работавшего в БАН с 1903 по 1929 г. и репрессированного по Акаде-

мическому делу в 1930 году, не понаслышке знала о судьбе ученых, отсидевших в ста-

линских лагерях. Она, взяв на работу внучку знаменитого академика Н. П. Лиха-

чева, поддержала выжившего члена семьи «врага народа».
8 Собрание Н. П. Лихачева (собр. № 41) // Исторический очерк и обзор фондов

Рукописного отдела Библиотеки Академии наук: В 2 т. / Отв. ред. В. П. Адрианова-

Перетц. М.; Л., 1958. Т. 2. XIX—XX века / А. И. Копанев, В. А. Петров, М. Н. Мур-

занова и др. С. 110—111. В момент передачи в собрании было 57 рукописей, в насто-

ящее время осталось 50 ед. хр.: в 1931 году шесть ед. хр. было передано в ИРЛИ,

и одна в Архив АН, еще одна, переданная в Археографическую комиссию, верну-

лась в БАН в составе полностью отданного БАН рукописного фонда Комиссии. 
9 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1—3.

СПб., 1899.

О. П. Лихачева. 1990-е годы
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встретила научный коллектив историков-археографов – продолжа-

телей дела своего деда. Отдел рукописей БАН помог Ольге Петровне

воссоединиться хотя бы с частью рассыпавшейся в водоворотах исто-

рии семейной библиотеки и, таким образом, вернуться в ушедшее

навсегда время или встать над ним. В составе собрания Н. П. Лиха-

чева в Библиотеке РАН хранится 50 рукописей XV—XIX вв., и вольно

или невольно получилось так, что самые ранние из дедовских ману-

скриптов определили несколько направлений научной деятельности

Ольги Петровны. Эти рукописи, книги с экслибрисами библиотеки

Лихачевых, семейные фотографии, рукописи, которые были предме-

том исследований Ольги Петровны, а также ее собственные рабочие

рукописные материалы составили выставку, завершившую день па-

мяти Ольги Петровны.

О. П. Лихачева не просто проработала в Отделе рукописей БАН

почти четыре десятилетия с 1958 по 1996 год. Все эти годы она в бук-

вальном смысле этого слова жила жизнью Отдела: любила рукописи

как неотъемлемую часть самой себя и постоянно с вдохновением тру-

дилась вместе с коллегами. С 1992 года Ольга Петровна Лихачева

руководила Рукописным сектором Отдела рукописной и редкой книги

вплоть до увольнения по причине ликвидации занимаемой ею долж-

ности. Она до последнего дня работы в БАН занималась научной и

административной деятельностью, а после увольнения осталась чита-

телем Отдела рукописей.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

1. Лихачев Н. П. Генеалогическая история одной помещичьей биб-

лиотеки [рода Лихачевых]. Т. 1—2. Тип. «Сириус», 1913. 

Этот труд Н. П. Лихачева является самым лучшим объяснением

его особого отношения к книгам. Не случайно историк пишет книгу

не о генеалогии своей семьи,10 а два тома подробнейшего с большим

иллюстративным материалом исследования называет «Генеалогией

семейной библиотеки».11 Таким образом, человек увидел историю се-

мьи через призму книг и рукописей с владельческими автографами

своих предков. В этом издании дана, разумеется, подробнейшая таб-

лица с родословным древом. 

10 Степанова Е. В. «Он был ученым „с головы до ног“ и никем другим быть не же-

лал и не был…» (по материалам личного архива Н. П. Лихачева) // «Звучат лишь

письмена…». К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича Лиха-

чева. Каталог выставки. СПб., 2012. С. 12—35. 
11 См. также: Простоволосова Л. Н. Н. П. Лихачев: судьба и книги: библиогра-

фический указатель. СПб., 2002.
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2. Петр Федорович Лихачев (1833—1904), отец Николая Петровича.

Исторически сложилось так, что представители рода «неродослов-

ных» Лихачевых выбивались из рядовых детей боярских через службу

приказными дьяками. История семейной библиотеки связана с име-

нием Полянки-Никольское, землю для которого на берегу Волги при-

обрел в 1754 г. Лонгин Иванович Лихачев (?—1760). Систематически

собирать в поместье библиотеку начал уже его сын Александр Лон-

гинович (1752—1814), прадедушка Петра Федоровича. Петр Федоро-

вич получил в наследство имение и находящуюся там библиотеку,

которая затем перешла к деду Ольги Петровны – Николаю Петро-

вичу.12 В 1930 г. в ней, перевезенной к тому времени в Петербург,

насчитывалось 80 000 томов.13

3. Клавдия Петровна Лихачева, урожденная Андреева (1834 – после

1909), фото 1909 г., бабушка Ольги Петровны со стороны отца,

в семейное древо Николая Петровича не включена, так же, как он

сам и его брат (см. ил. с родословным древом). 

12 Степанова Е. В. «Он был ученым „с головы до ног“…» С. 14—15.
13 Там же. С. 15—16. 

Ил. к № 2 Ил. к № 3



Подковырова В. Г. «С любовью к рукописям и не только к ним…» 77

4. Фотография семьи Н. П. Лихачева (1909 г.): в центре Николай

Петрович с супругой Натальей Геннадиевной (1871—1960) (урож-

денной Карповой) и девятью детьми: за спиной отца стоит Сергей

(1894—1944), справа стоит Геннадий (1899—1972), сидят (слева на

право) Клавдия (1903—1942?), Наталья (1901? – после 1978),

Иван (1907—1944), на колене у отца Мария (1906—1942?), на ко-

ленях у матери Петр (1909—1957), Алексей (1904—1987), в кресле

Анна (189?—1942?).14 

5. Геннадий Федорович (1839—1890) и Анна Тимофеевна (1849—1924)

(урожденная Морозова, родная сестра Саввы Тимофеевича Моро-

зова) Карповы (фото б/д.), родители супруги Николая Петровича,

Натальи Геннадьевны Лихачевой. Прабабушка Ольги Петровны

Анна Тимофеевна сыграла важную роль в истории семьи Николая

Петровича. Она получила богатое приданое, а после смерти мужа,

историка, профессора Московского университета, распоряжалась

всем большим состоянием. Когда в семье Николая Петровича ро-

дился пятый ребенок, именно Анна Тимофеевна дала деньги на

строительство дома Лихачевых в Санкт-Петербурге на Петрозавод-

ской улице, 7.15 Теща Н. П. Лихачева постоянно поддерживала

14 О семье см.: Головин П. А. Родственные связи семьи Н. П. Лихачевых // Труды

Государственного Эрмитажа. Т. 71. СПб., 2014. С. 54—57 (СПФ АРАН. Ф. 246.

Оп. 2. Ед. хр. 9. А. Н. Лихачев. О моем отце и его семье. Воспоминания. В записи

Ю. А. Виноградова, ст. н. с. Архива АН СССР).
15 Плешаков В. Н. Из истории дома Н. П. Лихачева в Санкт-Петербурге (Петро-

заводская улица, д. 7) // ВИД. Т. 29. СПб., 2005. С. 517—521.

Ил. к № 4
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материально его семью, так же, как и семьи остальных своих

14 детей.16

16 Головин П. А. Родственные связи семьи Н. П. Лихачевых. С. 54—57; Степа-

нова Е. В. «Он был ученым „с головы до ног“…». С. 45—48.

Ил. к № 5
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6. Экслибрис Н. П. Лихачева. 

У Николая Петровича было несколько экслибрисов,17 а представ-

ленный на изображении мог отличаться размерами по соотношению

длина – высота.18

В подсобной библиотеке Отдела рукописей хранится несколько книг

с таким экслибрисом: 

– Диттель И. Святыни, древности и достопримечательности го-

рода Рязани. М., 1865; 

– Савваитов П. Описание Тотемского Спасо-Суморина монастыря

и приписанной к нему Дедовской Троицкой пустыни. СПб., 1850;

– Псковский Печерский монастырь в 1586 году. СПб., 1904;

– Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую

родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, зани-

мающих должности по выборам дворянства с 1785 года. Калуга,

1908 г.19 

Известно, что основная часть библиотеки находится и сейчас в доме

Лихачева на Петрозаводской ул. 7, где в настоящее время располо-

жен Санкт-Петербургский институт истории РАН.20

17 Панченко Е. З. Владельческие знаки библиотеки Лихачевых // Наследие Ни-

колая Петровича Лихачева: Интерпретация текста и образа. Материалы научной

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Н. П. Лихачева

(1862—1936). СПб., 2014. С. 201—219. 
18 Воспроизведение такого книжного знака см.: Лихачев Н. П. Генеалогическая

история одной помещичьей библиотеки [рода Лихачевых]. Т. 1 СПб., 1913. Табл.

без номера между с. 98 и 99.
19 Автор благодарит Л. Б. Белову за указание на книги с экслибрисом Н. П. Ли-

хачева.
20 Панченко Е. З. Книжные собрания историков в библиотеке СПб ФИРИ РАН:

судьба коллекций Н. П. Лихачева, В. Г. Дружинина, А. А. Сиверса // Судьбы биб-

лиотек дореволюционной России: 20—30 годы XX века. Тезисы докладов конферен-

ции. СПб., 1996. С. 84—85.

Ил. к № 6
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7. Историческая справка М. Н. Мурзановой к Описи собрания Н. П. Ли-

хачева, ф. 41, л. 1. Автограф составителя. 

Состав собрания очень разнообразен, и все самые ранние и наибо-

лее интересные из хранящихся здесь рукописей заняли определен-

ное место среди научных интересов внучки фондообразователя.

Ил. к № 7
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8. Псалтирь с восследованием XVI в. (трет. чет.) с прибавлениями пер.

пол. XVII и пер. пол. XVIII в. 4°, л. 193 об.—194. Собр. Н. П. Ли-

хачева, 5 (33.17.7). 

Исследованию Псалтирей с восследованием был посвящен доклад

О. П. Лихачевой на важной в истории отечественного источникове-

дения методической конференции по археографии и палеографии,

которая прошла в БАН в 1976 году.21

9. Апостол Апракос. XVI в. (втор. чет.). 4°, 322 л. Собр. Н. П. Лиха-

чева, 4. Л. 2 (33.18.9). 

Апостолы Апракос, описанием которых О. П. Лихачева занима-

лась в рамках работы над пергаменными рукописями БАН, стали

предметом специальной публикации.22 Для «Сводного каталога»

О. П. Лихачева сама описывала рукописи XI—XIII и XIV веков,23 а о ра-

боте над ним написала отдельную статью.24

21 На основе этого доклада была написана статья: Лихачева О. П. Служебная

Псалтирь как особого рода сборник // Всесоюзная научная конференция «Проблемы

научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменно-

сти» Ленинград, 14—16 февраля 1979 г. Тезисы докладов. Л., 1979. С. 31—42.
22 Лихачева О. П. Служебный Апостол XI—XIV вв. // Методические рекоменда-

ции по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей,

хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 2. М., 1976. С. 420—445.
23 Лихачева О. П. 1) Описание рукописей № 57, 69, 70, 110, 115, 143, 149, 150,

193, 223, 259, 355, 388, 421—423, 431, 440, 441, 494 // Сводный каталог славяно-

русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI—XIII вв. М., 1984; 2) Описания

рукописей № 5, 15, 28, 45, 52, 53, 115, 119, 147—149, 215—217, 223, 227, 246, 247,

286, 298, 312, д 22, д 50, д 67 [совм. с В. Ф. Покровской], д 18, д 7 [совм. с А. А. Ту-

риловым] // Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в Рос-

сии, странах СНГ и Балтии XIV век. Вып. 1. М., 2002.
24 Лихачева О. П. Подготовка Сводного каталога славяно-русских рукописей XI—

XIV вв. // ИОЛЯ. 1972. Т. 31. Вып. 1. С. 97—101.

Ил. к № 8
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10. Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР.

Т. 3. Вып. 2. Исторические сборники XV—XVII вв. / Сост. А. И. Ко-

панев, М. В. Кукушкина, В. Ф. Покровская. Сост. именного и гео-

графического указателей Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева. Отв. ред.

В. А. Петров. М., Л.: Наука, 1965. 

Одной из первых работ Лихачевой было составление именного и

географического указателя к этому выпуску Описаний БАН. Именно

с этого каталога началась обучение будущего археографа.

11. Ольга Петровна Лихачева и Николай Юрьевич Бубнов в помеще-

нии Отдела рукописей БАН (около 1960 г.).

О. П. Лихачева и Н. Ю. Бубнов в 1960-е годы были молодыми со-

трудниками Отдела рукописей БАН, на которых ложилась значитель-

ная часть всей производственной работы, но они прекрасно совмеща-

ли это с учебой у старших коллег и, одновременно, с интенсивной

практической научной работой.

Ил. к № 11
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12. Старообрядческий (страннический) сборник стихов и «слов»; при-

ложение к рукописи: подборка 16 рисунков и иконных образцов.

1934 г. 8°, 36 л. Писано и рисовано рукой 14-летнего Прохора Ва-

сильевича Гринева. Привезено из Каргопольского района Архан-

гельской области и д. Лампово (Ленинградская обл., Лужский р-н).

Каргопольское собр. 262.

Ил. к № 12. Л. 1
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Сам Сборник был получен во время археографической экспедиции

1967 г. А. И. Копаневым и Н. Ю. Бубновым, составлявшим муж-

скую «полевую» группу; в женскую группу, следовавшую по своему

маршруту, входили М. В. Кукушкина и О. П. Лихачева. Изобрази-

тельный материал из Приложения привезен позже совместно Ольгой

Петровной и Николаем Юрьевичем из Ленинградской области по на-

водке старообрядческой наставницы, родной тетки Прохора Гринева,

которая рассказала, что часть рукописей ее умершего племянника

находится у родителей в д. Лампово. 

Ил. к № 12. Приложение. Л. 3
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13. Ольга Петровна Лихачева во время археографической экспедиции

в Каргопольский район Архангельской обл., 1967 г.

Фотография извлечена летом 2017 г. из рукописи Ирмологий нот-

ный крюковой, 1913 г. Каргопольское собр. 174. О. П. Лихачева

не часто ездила в археографические экспедиции. Она принимала учас-

тие в нескольких поездках в Каргопольский район во второй поло-

вине 60-х годов. Одной из причин, по которой Ольга Петровна не лю-

била археографические экспедиции, по словам Н. Ю. Бубнова, было

то, что она с трудом могла «выпрашивать» у людей принадлежав-

шие им книги. «Полевые» командировки сотрудников Отдела руко-

писей БАН в 60—80-е годы прошлого столетия проходили регулярно

и были чрезвычайно полезны: у приверженцев старого обряда и их

наследников сохранилось достаточно много рукописей, и не только

старообрядческих – часть бережно хранимых ими святынь относи-

лась к средневековому периоду славянской письменности. Именно

в этот период тысячи новых единиц хранения пополнили фонды БАН

и составили знаменитые территориальные собрания: Каргопольское,

Вятское, Беломорское, Поморское, Нижне-Волжское и др. Ольга

Петровна прекрасно понимала важность этой работы, в экспедиции

ездила, а после занималась и камеральной археографией, и обзорами

привезенных рукописей.25

25 Лихачева О. П., Кукушкина М. В. Археографические экспедиции в Каргополь-

ский и Плесецкий районы Архангельской области в 1966 и 1967 гг. // Сборник статей

и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Вып. 2. Л., 1970. С. 309—326.

Ил. к № 13
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14. Ирмологий нотный крюковой, 1913 г. 2°, 220 л. «Рабы божией имя

писавшей [странницы] Клавдии Алексеевны». Куплен у М. И. За-

лесского в д. Чертовицы, Каргопольского района, Архангельской

области. Каргопольское собр. 174. Л. 6.

Ил. к № 14
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15. Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским руко-

писям XV—XVII веков / Изд. подгот. О. П. Лихачевой и Я. С. Лу-

рье. Перевод греч. текста Е. Э. Гранстрем и В. С. Шандровской.

Л.: Наука, 1969 («Литературные памятники»).

Ольга Петровна подготовила к изданию текст – С. 7—45, 63—101,

разночтения – С. 218—220 [совм. с Я. С. Лурье] и статью «Стефанит

и Ихнилат» в русской рукописной традиции – С. 189—215. 

Придя на работу в БАН, Лихачева сразу включилась в многопла-

новую работу отдела, в котором к тому времени было всего четыре

сотрудника. Разумеется, большая часть обслуживания читателей па-

дала на самого младшего, которой была Ольга. Именно обслуживая

читателей в читальной зале, она познакомилась с профессором Фи-

лологического факультета ЛГУ Н. А. Мещерским. Об этой встрече она

рассказывала: Никита Александрович спросил не у нее, а у кого-то

из старших – неужели из семьи Лихачевых кто-то уцелел? Потом

они общались, и после какого-то времени Мещерский пригласил Ли-

хачеву к себе в аспирантуру на филфак. Ольга Петровна серьезно за-

Ил. к № 15
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нялась самообразованием, в 1963 году она была зачислена аспирантом

и подключилась к работе Отдела древнерусской литературы Пушкин-

ского дома по подготовке к печати этого сборника басен, ставшего

предметом ее исследований. Через 10 лет была защищена диссерта-

ция «Стефанит и Ихнилат. Археографическое и текстологическое

изучение». К сожалению, в БАН не нашлось ни одного списка этого

редкого для русской письменной культуры текста, но любовь к памят-

нику, ставшему основой диссертации, не прошла и вылилась в две

статьи.26

16. Мещерский Н. А. История христианской литургической письмен-

ности / Подгот. текста, ред., библиогр. доп. и указ. Е. Н. Мещер-

ской. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013 г. 500 с.

Появление этой книги напрямую связано с занятиями Ольги Пет-

ровны в семинаре Никиты Александровича, который включил в курс

26 Лихачева О. П. 1) Лев – лютый зверь // ТОДРЛ. Т. 48. СПб., 1993. С. 129—137;

2) Яко бисер в кале… // ТОДРЛ. Т. 50. СПб., 1996. С. 110—112.

Ил. к № 16
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лекции по литургике. Сначала он читал их на филологическом фа-

культете, потом – дома для очень узкого круга учеников. Ольга

Петровна аккуратно ходила на все лекции и тщательно их записы-

вала, а после – перепечатывала на пишущей машинке. Лекции де-

сятками расходились в машинописных копиях. С очень серьезной

доработкой, но именно на основе записей Ольги Петровны дочерью

Никиты Александровича Еленой Никитичной Мещерской было под-

готовлено их издание.

17. Собрание экслибрисов А. Е. Розенбладта. Отдельные листы с на-

клеенными экслибрисами и машинопись фондообразователя с встав-

ленными карандашом рукой О. П. Лихачевой шифрами хранения

книжных знаков и экслибрис с шифром Аа 16-7. 

В качестве производственной работы Ольга Петровна разбирала

собрание экслибрисов, соотносила сами книжные знаки с их описа-

нием у Е. А. Розенбладта. Результатом проведенной работы стало со-

здание отсутствующего указателя к экслибрисам внутри их Описи,

без чего пользоваться собранием было крайне затруднительно. Изучив

систему хранения экслибрисов, Ольга Петровна описала в специаль-

ных статьях и ее, и само собрание.27 

27 Лихачева О. П. 1) Собрание русских книжных знаков БАН СССР (коллекция

Е. А. Розенбладта) // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и ред-

кой книги Библиотеки Академии наук СССР. М., Л., 1966. С. 90—102; 2) The Rosen-

bladt bookplate collection in the Library of the USSR Academy of Sciences // Vignettes

of bookplates collections in Leningrad. London, 1983. P. 13—19.

Ил. к № 17. Экслибрис
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18. Сборник слов и поучений, включающий фрагменты «Слова о за-

коне и благодати» митр. Иллариона, «Слова на воскресенье» псев-

до-Иоанна Златоуста и «Слова о твари и о дни, рекомом неделя».

XIII в. (втор. пол.). 1°, 2 л. Собр. Финляндских отрывков 38. Л. 1

(4.9.37).28

В работе Отдела рукописей БАН по описанию пергаменных руко-

писей Ольге Петровне досталось описание книг Священного Писа-

ния и нескольких учительных отрывков. Один из текстов – «Слово

о твари и о дни, рекомом неделя», фрагмент № 38 – привлек ее вни-

мание. В дальнейшем это Слово станет предметом доклада на конфе-

ренции в ИРЛИ29 и небольшой статьи.30

28 Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Описание русских

и славянских рукописей XI—XVI веков. Л., 1976. С. 17—20.
29 Лихачева О. П. Рукопись БАН СССР «Финляндские отрывки», № 38 как па-

мятник письменности XIII века // Вопросы изучения средневекового славянского и

греческого рукописного наследия в советских собраниях (текстология, палеография,

кодикология, источниковедение и др.). Тезисы докладов молодых специалистов.

Конференция 29—31 мая 1967 г. в ИРЛИ. Л., 1967 С. 3—4.
30 Лихачева О. П. К изучению «Слова о твари и о дни, рекомем неделя» // ТОДРЛ.

Т. 24. Л., 1969. С. 68—71.

Ил. к № 18
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19. Откровение Иоанна Богослова с толкованиями свт. Андрея Кеса-

рийского. XIII в. (сер.). 4° (18,5×14,5 см), 108 л. Собр. Н. К. Ни-

кольского, 1. Л. 106 об.—107.31

Для каталога пергаменных рукописей БАН Ольга Петровна опи-

сала этот самый ранний полный список Апокалипсиса не только на

русском, но и на славянском языке. Эта рукопись, а после еще один

список того же текста середины XVI в. из фондов БАН (Собр.

Ф. М. Плюшкина, 146), вместе с другими славянскими списками

Откровения стали предметом совместного исследования Ольги Пет-

ровны и Анатолия Алексеевича Алексеева. В результате после более

чем полувекового перерыва появилась статья о славянских списках

этого библейского текста.32

20. Выпись из ростовских переписных книг переписи Евсевия Бар-

тенева и подъячего Дмитрия Ратманова 7186-го года. 1701 г. 2°,
42 л. Собр. В. В. Лукьянова, 5. Л. 1.

31 Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. С. 65—66.
32 Алексеев А. А., Лихачева О. П. К текстологической истории древнеславянского

Апокалипсиса // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой

книги Библиотеки АН СССР. Л., 1987. С. 8—22.

Ил. к № 19
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В 1971 году появился очередной выпуск третьего тома описаний

БАН.33 К сожалению, в этом каталоге не указано, кто из авторов какие

конкретные рукописи описывал. Основываясь на словах Н. Ю. Буб-

нова, мы можем постараться восстановить картину. Бубнов расска-

зал, что Ольга Петровна работала с рукописями из территориальных

и владельческих собраний, Основное собрание и собр. Текущих по-

ступлений выбрали М. В. Кукушкина и А. И. Копанев, Н. Ю. Буб-

нову и А. И. Копаневу достался также актовый материал. Николай

Юрьевич не может сейчас точно указать, что именно описывал он,

а что Ольга Петровна, но считает, что можно определить ее авторство

по подробному описанию деталей. И это действительно так. 

33 Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 3. Вып. 3:

Исторические сборники ХVIII—XIX вв. / Сост. Н. Ю. Бубнов, А. И. Копанев, М. В. Ку-

кушкина, О. П. Лихачева; Отв. ред. А. И. Копанев. Л., 1971.

Ил. к № 20



Подковырова В. Г. «С любовью к рукописям и не только к ним…» 95

21. Библейский сборник Матфея Десятого. 1503—1507 годы. Собр.

И. И. Срезневского. II. 75 (24.4.14).

Исследовательская работа Ольги Петровны так или иначе была

связана с большинством самых известных «знаковых» рукописей

из фондов БАН. Интерес к библейским текстам, основывающийся

еще на первых работах по описанию пергаменных рукописей, а также

на творческом и дружеском контакте с А. А. Алексеевым, вылился

в работу над этим знаменитым сборником, созданным в Супрасльском

монастыре в Великом княжестве Литовском Матфеем Ивановичем

Десятого.34

34 Алексеев А. А., Лихачева О. П. Супрасльский сборник 1507 г. // Материалы и

сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии

наук СССР. Л., 1978. С. 54—88.

Ил. к № 21. Внешний вид



Ил. к № 21. Л. 275 об.



Подковырова В. Г. «С любовью к рукописям и не только к ним…» 97

22. Остермановский первый том Лицевого летописного свода. 70 годы

XVI в. Л. 95. 

Значительная часть работы Ольги Петровны связана с публика-

цией текстов памятников русской средневековой письменности.

К юбилею Куликовской битвы ею был подготовлен целый ряд изда-

ний летописных и повествовательных текстов об этом событии,35

среди них – издание цикла повестей, проиллюстрированных миниа-

тюрами из Лицевого летописного свода.36

35 Повесть о Куликовской битве из Лицевого летописного свода XVI века // Па-

мятники литературы Древней Руси. ХІІ век. М., 1980; Поездка Даниила Галицкого

в Орду // На поле Куликовом. Рассказы русских летописей и воинские повести XIII—

XV веков. М., 1980. С. 95—98; Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.

С. 49—72, 198—252, 369—409; Послание на Угру Вассиана Рыло // Памятники лите-

ратуры Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982. С 523—537; Битва на

Калке // За землю Русскую. Век XIII. М., 1983. С. 400—403; и др.
36 Повесть о Куликовской битве. Из Лицевого летописного свода XVI века. The tale

of the battle on the Kulikovo field. From the Illuminated Codex of the XVIth Century.

Л., 1980. С. 5—162, 165—167.

Ил. к № 22
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23. Радзивиловская летопись – древнейший иллюстрированный спи-

сок общерусской летописи «Повесть временных лет» с изложением

событий до 1205/06 г., третья чет. XV в. Л. 31 об. – крещение

равноапостольной кн. Ольги.

Ил. к № 23
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Много трудов положила Ольга Петровна и для перевода на русский

язык текста Радзивиловской летописи, который был опубликован как

часть научного сопровождения к факсимильному изданию этой ле-

тописи.37 Еще ранее Лихачева завершила работу М. Д. Приселкова,

подготовившего в свое время Радзивиловскую для ПСРЛ.38

24. Ипатьевская летопись. XV в. (около 1425 г.). 16.4.4. Л. 3. 

В 1997 году вышло подготовленное Ольгой Петровной издание

текста Галицко-Волынской летописи по Ипатьевскому списку, неод-

нократно переиздававшееся позже.39 Выставка печатных трудов Ли-

хачевой хорошо показала, какая значительная работа велась Ольгой

Петровной по популяризации текстов средневековой литературы.40

Много внимания уделяла Ольга Петровна собственно летописным

текстам. Ипатьевской летописи были посвящены справочные статьи

О. П. Лихачевой для антологии «Памятники литературы Древней

Руси»,41 «Словаря книжников и книжности Древней Руси»42 и сбор-

ника «Книжные сокровища».43

37 Радзивиловская летопись. Факсимильное воспроизведение рукописи. Текст.

Исследование. Описание миниатюр. В 2 т. М., 1994.
38 ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989.
39 Галицко-Волынская летопись // ПЛДР. XIII век. М., 1981. С. 236—425, 654—

656; Галицко-Волынская летопись (отрывок) // Изборник. Повести Древней Руси.

М., 1986. С. 164—174; Галицко-Волынская летопись // БЛДР. Т. 5. СПб., 1997. С.

184—357, 482—515. 
40 Сказание об Евстафии Плакиде // ПЛДР. ХІІ век. М., 1980. С. 227—246, 654—

656 (Этот же текст: Сказания о чудесах. Русская фантастика ХІ—ХVІ вв. М., 1990.

С. 42—59, 509—510; БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. С. 10—27, 361—362); Сказание о княгине

Ольге из «Степенной книги» // ПЛДР. Середина XVI века. М., 1984. С. 249—287,

595—599 [совм. с Л. А. Чуркиной]; Житие Феодосия Печерского. Житие Антония

Печерского // Семья. 1988. 21 сентября. № 38. С. 8—9; Сказание о княгине Ольге //
Жития святых. Сборник. Новосибирск, 1991. С. 8—32; Служба, житие и похвальное

слово Кириллу Белозерскому (по рукописям северных собраний Ленинграда) // Древ-

нерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989. С. 351—

356 [совм. с Л. А. Чуркиной]; Сказание о княгине Ольге. Житие преподобного Анто-

ния Печерского. Житие преподобного Феодосия Печерского. Житие митрополита

Киевского и всея Руси Петра. Житие митрополита Московского Алексия // Жизне-

описания достопамятных людей земли русской X—ХХ вв. М., 1992. С. 8—14, 30—34,

35—39, 67—70, 71—73. 
41 Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская // ПЛДР. Середина XVI века / Сост.

и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1984. С 123—128.
42 Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская // Словарь книжников и книжности Древ-

ней Руси. Вып. 1 (XI – первая половина XIV в ) / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1987.

С. 235—241.
43 Лихачева О. П. Ипатьевская летопись // Книжные сокровища. К 275-летию Биб-

лиотеки АН СССР / Отв. ред. Л. И. Киселева, Н. П. Копанев. Л., 1990. С. 9—21.
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25. Лист из Описания картотеки Н. К. Никольского, машинопись,

составление О. П. Лихачевой. 

Важной частью производственной работы Ольги Петровны стало

составление описи картотеки Н. К. Никольского, так как после

смерти в 1942 г. занимавшегося наследием ученого Н. Н. Зарубина

две сотни ящиков с материалами стояли без какой-либо обработки.

Соответственно, пользоваться карточками из картотеки было очень

сложно даже для сотрудников, не говоря уже о читателях, которые

без помощи не могли получить интересующие материалы. Не остав-

шись равнодушной к памяти создателя картотеки, известного своей

безупречной порядочностью и преданностью делу директора БАН и

замечательного ученого, О. П. Лихачева в сборнике статей к 275-лет-

нему юбилею Библиотеки АН опубликовала о нем статью.44

44 Лихачева О. П. Николай Константинович Никольский – директор Библиотеки

Академии наук // 275 лет Библиотеке Академии наук. Сборник докладов юбилейной

научной конференции 28 ноября – 1 декабря 1989 г. СПб., 1991 С. 252—258. 

Ил. к № 25
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26. Пролог, октябрь – январь [начало рукописи с сентябрем утра-

чено]. XV в. (втор. пол.). 2°, 299 + II л. Собр. Н. П. Лихачева,

26 (33.8.2). 

В сборнике Материалов и сообщений по фондам БАН, изданном

в 1994 год заведующая НИОР Л. И. Киселева представляла в перечне

законченных работ описание Прологов XV в. (сентябрьская половина

года), сделанное О. П. Лихачевой.45 Эта огромная работа действи-

тельно была в значительной части закончена. Среди прочих был опи-

сан и Пролог сентябрьской половины года из собрания Н. П. Лиха-

чева № 26, который, вместе с еще шестью списками этого памятника,

вошел в том Описаний. Составляя каталог, Ольга Петровна взялась

за очень сложную работу, так как этот тип четьего календарного сбор-

ника отличается большим объемом и к середине 80-х годов XX в.

только начинал изучаться. Ольга Петровна занималась сложнейшей

проблемой атрибуции текстов внутри сборника и не только вела эту

работу конкретно для Пролога, но и создавала общую картотеку учи-

тельных текстов по их инципитам. Том описания Прологов, не пол-

ностью подготовленный ею к печати, был доработан и издан только

в 2015 г.46 

45 Киселева Л. И. Научная и производственная работа Отдела рукописной и редкой

книги (Отчет за 1986—1990) // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукопи-

сной и редкой книги Библиотеки Российской Академии наук. СПб., 1994. С. 361. 
46 Славяно-русские рукописи Библиотеки Российской академии наук: Описание

рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1. Сентябрьская половина года. СПб., 2015.

419 с.

Ил. к № 26. Издание 2015 года
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27. Сводная-сопоставительная таблица списков. Описание Прологов

XV в., сент. пол., 1980-е годы. Автограф О. П. Лихачевой.

Представленные рукописи исследований О. П. Лихачевой по Про-

логу детально демонстрируют ход работы. Описание делалось не просто

технически и автоматически по схеме, а проводилось исследование

и сопоставительный анализ списков. Изучение позволило сделать

целый ряд тонких наблюдений по истории формирования и составу

учительной части Пролога.47 

47 Лихачева О. П. 1) Бележки за южнославянския пролог // Известия на Народна

Библиотека Кирил и Методи. Т. 24 (22). София, 1996. С. 156—158; 2) Из истории

сложения русского Пролога. Особый вариант редактирования // Древнерусское ду-

ховное наследие в Сибири: Научное изучение памятников традиционной русской

книжности на Востоке России (1965—2005). Т. 2. Новосибирск, 2008. С. 33—36;

3) Обзор рукописей, вошедших в описание. Предварительные соображения о класси-

фикации списков) // Славяно-русские рукописи Библиотеки Российской академии

наук: Описание рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1. СПб., 2015. С. 310—314.
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28. Предисловие О. П. Лихачевой к Сентябрьской части Описания

Прологов. Машинопись с авторской правкой.

Подробное исследование Пролога, изучение причин изменения со-

става сборника и использования в нем разных редакций одного и того

же текста стало возможным благодаря работе над подробным анали-

тическим описанием. В результате появилась возможность разделить

списки БАН на редакции и группы.48 Чрезвычайно важным положе-

нием, высказанным О. П. Лихачевой еще в начале 1990-х годов,

является замечание исследователя об изначальной некорректности

ведшейся в 80—90 годах XX в. полемике о первичности краткой или

48 Лихачева О. П. Предисловие // Славяно-русские рукописи Библиотеки Россий-

ской академии наук: Описание рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1. СПб., 2015.

С. 9—14. 
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пространной редакций русского Пролога. Автор описания замечает,

что отнесение текста Пролога к 1-й или 2-й (то есть краткой или про-

странной) редакции в соответствии с классификацией архиеп. Сер-

гия49 касается только месяцесловной части памятника и не может

быть автоматически перенесено на учительную и патериковую его

части, которые имеют свою отдельную историю и, соответственно,

классификацию.50 

29. Записка О. П. Лихачевой о содержании проложных статей к л. 14

Пролога из Собр. Н. П. Лихачева, 26 (33.8.2).

В папках личного архива О. П. Лихачевой изобилуют многочи-

сленные отдельные замечания по описанным текстам. Вот, напри-

мер, ее записи о богослужебном указании в Прологе из собрания де-

да. Приводим транслитерацию части текста на л. 14 «Снеже ведомо

да есть, яко въ приходящую неделю створяется сборъ и служба и про-

логъ чтется в ту неделю…». 

49 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Восточная агиология. Т. 1. Вла-

димир, 1901. С. 303—322.
50 Лихачева О. П. Предисловие. С. 9—10.
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30. Описание Прологов XV в. мартовской половины года. Автограф

О. П. Лихачевой с разноцветными пометами, отражающими про-

цесс сравнительных исследований списков.

Ольга Петровна подготовила во многом не законченное описание

восьми из десяти выявленных списков Прологов XV в., мартовской

половины года. В 2018 году в Отделе рукописей БАН начата работа

по подготовке этого материала к печати.

Ил. к № 30
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31. Заметка-запись о выходе в свет каталога кириллических рукопи-

сей Великобритании.51 Автограф О. П. Лихачевой.

Возможно, с записи о значении появившегося тома описания, со-

хранившейся среди рабочих бумаг исследователя, началась работа

Лихачевой над рецензией на книгу.52

51 Climenson R. The Anne Pennington Catalog. A Union catalogue of Cyrillic manu-

scripts in British and Irish collections. London, 1988. 
52 Лихачева О. П. Рецензия на «Сводный каталог кириллических рукописей анг-

лийских и ирландских собраний» // Материалы и сообщения по фондам Отдела ру-

кописной и редкой книги Библиотеки Российской Академии наук. СПб., 1994.

С. 373—378.
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32. Октоих, пер. пол. (глас 1—4). XV в. (кон.). 2°, 211. Собр. Н. П. Ли-

хачева, 7 (33.20.4).

Последней научной «любовью» О. П. Лихачевой был Октоих –

так же, как Пролог для календарных сборников, наверное, одна

из самых сложных и загадочных богослужебных книг. В собрании

Н. П. Лихачева есть список XV в., возможно, породивший интерес

к памятникам этого типа, воплотившийся в работу над темой. К со-

жалению, ни одной крупной статьи по Октоиху Ольга Петровна опуб-

ликовать не успела. Все, что осталось от этой работы – каталог инци-

питов текстов из Октоиха. Эта картотека хранится сейчас в Отделе

рукописей БАН и используется для атрибуции текстов.

Ил. к № 32
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АРИ – Архив русской истории

БЛДР – Библиотека литературы Древней Руси

ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины

ГБЛ – Государственная библиотека имени В. И. Ленина

ГИМ – Государственный исторический музей

ДАИ – Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографи-

ческою комиссиею

ДРВМ – Древняя Русь. Вопросы медиевистики

ИСССР – История СССР

ОИ – Отечественная история

ОПИ – Отдел письменных источников

ОФР – Очерки феодальной России

ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси

ПРП – Памятники русского права

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

РАН – Российская Академия наук

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГБ – Российская государственная библиотека

РД – Русский дипломатарий

РИ – Российская история

РНБ – Российская национальная библиотека

СПбИИ – Санкт-Петербургский Институт истории



СОДЕРЖАНИЕ

Солодкин Я. Г. Осаждали ли остяки Мансуровский городок? 

(К определению степени достоверности летописных свидетельств 

о начале русской колонизации Обь-Иртышья)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Кистерев С. Н. Из переписки русских купцов XVII в.  . . . . . . . . . . . . . . . 11

Тимошина Л. А. Судебная документация в частных архивах XVII в.  . . . . . 25

Подковырова В. Г. «С любовью к рукописям и не только к ним…». 

Каталог выставки к 80-летию со дня рождения О. П. Лихачевой 

(1937—2003)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110



Í à ó ÷ í î å  è ç ä à í è å

ВЕСТНИК

«Альянс-Архео»

Вып. 23

Ð å ä à ê ò î ð

Ñ. Í. Êèñòåðåâ

Íàó÷íîå èçäàòåëüñòâî «Àëüÿíñ-Àðõåî»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà Î. Ë. Íîâèêîâà

Õóäîæíèê Þ. Ï. Àìáðîñîâ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Ð. Ê. Æóìàáàåâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 07.04.2018

ÎÎÎ «Àëüÿíñ-Àðõåî»
105043, Ìîñêâà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 40/19, îô. 38

òåë./ôàêñ:
— â Ìîñêâå (499) 165-31-87

— â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (911) 254-74-40
E-mail: aarheo@mail.ru




