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М. А. Несин

ГДЕ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

ВОКНЯЖИЛСЯ РЮРИК И МОЖНО ЛИ 

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ВАРЯЖСКУЮ ЛЕГЕНДУ 

ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ПО ДВУМ 

ЛЕТОПИСНЫМ ПАМЯТНИКАМ XVI ст.? 

В 24-м номере «Вестника „Альянс-Архео“» вышла интересная статья

петербургского исследователя М. И. Жиха с говорящим наименова-

нием «О соотношении „Новгородской“ и „Ладожской“ версий сказа-

ния о призвании варягов в начальном русском летописании».1 Иссле-

дователь предпринял весьма смелую и актуальную попытку разрешить

давний дискуссионный вопрос – какая из этих двух летописных вер-

сий о месте вокняжении Рюрика древнее и достовернее? – и, на мой

взгляд,2 автор вполне наглядно и убедительно показал, что «ладож-

ская» являлась вторичной и противоречивой: «Противоречит пассаж

об основании Новгорода и его наименовании Рюриком и сообщению

этногеографического введения к Повести временных лет (ПВЛ), со-

гласно которому город был основан и назван словенами, пришедшими

на берега Ильменя в рамках славянского расселения с Дуная: „Сло-

въни же съдоша около езера Илмеря [и] прозвашася своимъ имянемъ

и сдълаша градъ и нарекоша и Новъгородъ“. Упоминается Новгород

и в пассаже ПВЛ о «племенных» княжениях восточных славян».3

Стоит добавить, что этот рассказ об основании и наименовании Рю-

риком Новгорода присутствует во всех источниках, содержащих «ла-

1 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий сказания

о призвании варягов в начальном русском летописании // Вестник «Альянс-Архео».

Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 3—44
2 Несин М. А. Стоит ли пропускать древнерусские летописи через «антиплагиат»?

Взгляд историка на некоторые проблемы современного источниковедения // Valla.

2018. № 4 (4). С. 92.
3 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 23.
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дожскую версию»4 и является, таким, образом, ее неотъемлемой со-

ставляющей.5

Ничуть не хуже огромной и плодотворной работы с многочислен-

ными летописями М. И. Жиху удалось осветить обширную историю

вопроса. Ученый достаточно объективно представил вклад своих пред-

шественников. Можно, разве что, сделать небольшое замечание по по-

воду характеристики взглядов А. А. Селина. М. И. Жих справедливо

упомянул, что А. А. Селин критически относился к достоверности

«ладожской» версии,6 но умолчал, что тот не менее скептически отно-

сится к «новгородской».7 И, между прочим, А. А. Селин высказался

об отсутствии точной датировки древнейших известных ладожских

укреплений,8 что расходится с позицией самого М. И. Жиха, строго

придерживающегося точки зрения А. Н. Кирпичникова.9 Конечно,

стоит иметь ввиду, что М. И. Жих не искажал мнения А. А. Селина,

и все же для объективного освещения историографии следует хотя

бы вкратце обозначить все основные взгляды предшественника, а не

только выгодный для авторской концепции пассаж про «старола-

дожский миф». Тем не менее, это не влияет на общее положительное

впечатление от представленного М. И. Жихом очерка историогра-

фии.

Вместе с тем, далеко не все положения и выводы автора относи-

тельно «новгородской» летописной версии вокняжения Рюрика мне

представляются убедительными и бесспорными. Например, свое вер-

ное наблюдение о первичности «новгородской» версии ПВЛ М. И. Жих

подкрепляет соответствующими чтениями из памятников XVI ст. –

Владимирского летописца и Львовской летописи.10 Имеющиеся в этих

источниках сведения о призвании варягов М. И. Жих считает восхо-

дящими к ранней редакции ПВЛ, а не к памятникам новгородского

летописания, «поскольку в Новгородской четвертой летописи чита-

ется, что братья-варяги приводят с собой „дружину многу“, а в том

варианте варяжской легенды, который представлен во Владимирском

летописце, находим в соответствующем месте „всю русь“, как в древ-

4 ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 16; Т. 41. М., 1995. С. 8; Т. 2. М., 1998. С. 14; Т. 40.

СПб., 2003. С. 27.
5 Несин М. А. Стоит ли пропускать древнерусские летописи через «антиплагиат»?

С. 92.
6 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 13.
7 Селин А. А. Староладожский миф в академическом дискурсе последних лет //

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012. № 1. С. 118—119.
8 Там же. С. 120.
9 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 38.

10 Там же. С. 33—35.
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нейших редакциях ПВЛ».11 Притом, как видно из приведенной срав-

нительной таблицы, в Львовской летописи тоже фигурирует оборот

«всю русь», как в Лаврентьевской летописи.12 Вместе с тем, летопис-

ную повесть о призвании варягов М. И. Жих рассматривает как «вещь

в себе», для него не имеет принципиального значения, что в других

известиях Владимирского летописца Л. Л. Муравьева отмечала па-

раллели с чтениями Новгородской IV летописи (НIVЛ). Он возражает

исследовательнице, что поскольку в «варяжской легенде» Владимир-

ского летописца приведен оборот из ПВЛ – «всю Русь», то данное

известие о призвании варягов никак «не может может быть связано

с новгородским летописанием».13 И ученый не проверяет варяжскую

легенду Владимирского летописца на предмет каких бы то ни было

параллелей из НIVЛ, будучи уверенным, что слова о том, что Рюрик

«седе» в «Новегороде» были заимствованы именно из ПВЛ,14 а не,

к примеру, из той же НIVЛ.15

Вместе с тем, такой подход мне представляется не вполне удач-

ным: в летописании XVI ст. иногда бывали случаи компиляции не-

больших фрагментов из разных источников в пределах одной погод-

ной записи. Например, в известии Устюжской летописи о призвании

варягов А. М. Введенский обнаружил любопытное сочетание мелких

заимствований из Новгородской I летописи и НIVЛ.16 Потому прежде,

чем восстанавливать по Владимирскому летописцу XVI в. раннее чте-

ние ПВЛ, следовало бы внимательно присмотреться – нет ли в его

рассказе о прибытии Рюрика с братьями подобных вкраплений из нов-

городских летописных памятников XV ст. типа той же НIVЛ, на ко-

торую летописец опирался в других известиях.

И действительно, в текстах Владимирского летописца и Львов-

ской летописи о призвании варягов можно обнаружить ряд слов и

оборотов, совершенно не характерных для ПВЛ, но присущих Нов-

городско-Софийскому своду XV ст. (НСС), отразившемуся в той же

НIVЛ и в Софийской I летописи (CI). Так, сведения о восстании про-

11 Цит. по: Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий…

С. 35
12 См.: Там же. С. 34. Табл. 3.
13 Там же. С. 35.
14 Там же.
15 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М., 2000. C. 11. Этот фрагмент НIVЛ М. И. Жиху несомненно

хорошо известен, поскольку он тщательно составлял таблицу по «новгородской» и

«ладожской» версиям в различных томах ПСРЛ. См.: Жих М. И. О соотношении

«Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 28. Табл. 2.
16 Введенский А. М. Новгородская первая летопись и Устюжский летописный свод:

Каким списком Новгородской первой летописи пользовался составитель Устюжской

летописи? // НИС. Вып. № 16 (26). СПб., 2016. С. 2012.
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тив варягов славян и финноугров, как и в НСС, в обеих летописях

оказываются помещены в данной погодной записи, а также соединены

союзом «и» с известием об изгнании варягов за море.17 При этом,

в обоих источниках словене, кривичи, чудь и меря, равно как в НСС,

хотят призвать князя, чтобы судил «в правду».18

В Львовской летописи, наряду с НСС, упоминается, что призвание

варягов состоялось в царствование Михаила, а Рюрик после смерти

братьев принял власть «в Руси».19 И наподобие НIVЛ, от имени чуди,

словен и кривичей сообщается: земля наша «богата», а «нарядника»

в ней нет,20 Рюрик же, водрузившийся в Новгороде, назван «старей-

шиной».21 В свою очередь, Владимирский летописец, наряду с CI,

от лица финноугров и славян формулирует: «земля наша добра».22

Таким образом, во Владимирском летописце и Львовской летописи

имеются явные вкрапления из НСС. В этой связи возникают рито-

рические вопросы об источниках сведений Львовской летописи и

Владимирского летописца, что Рюрик «седе» в «Новегороде». Можно

ли утверждать, что они заимствованы из некого утраченного раннего

списка ПВЛ, а не привнесены из аналогичного чтения НСС23 в числе

прочих заимствований? Потому заключение М. И. Жиха, что «в пе-

реиздания первого тома ПСРЛ необходимо добавить ссылки на чте-

ние данного места во Владимирском летописце и в Львовской лето-

писи»,24 мне представляется несколько преждевременным.

Стоит заметить, что Владимирский летописец и Львовская лето-

пись, по-видимому, опирались на НСС не только при составлении ска-

зания о призвании варягов: в недатированном повествовании о сла-

вянском расселении фигурирует аналогичный фрагмент о приходе

словен с Дуная к оз. Ильмень и назначении новгородского старей-

шины Гостомысла.25

По мнению М. И. Жиха, «поскольку и „новгородская“, и „ладож-

ская“ версии вокняжения Рюрика наличествовали в древнерусской

книжности, для прояснения того, какая из них более адекватно отра-

жает историческую реальность, необходимо рассмотреть некоторые

историко-археологические реалии времен летописного „призвания

17 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. СПб., 1910. C. 43; Т. 30. М., 1965. C. 14; Т. 4. Ч. 1. С. 11;

Т. 6. Вып. 1. М., 2001. С. 14.
18 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 43; Т. 30. C. 14; Т. 4. Ч. 1. С. 11; Т. 6. Вып. 1. С. 14.
19 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 20; Т. 4. Ч. 1. С. 11; Т. 6. Вып. 1. С. 14.
20 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 43; Т. 30. C. 14; Т. 4. Ч. 1. С. 11; Т. 6. Вып. 1. С. 14.
21 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 43; Т. 4. Ч. 1. С. 11.
22 ПСРЛ. Т. 30. C. 14; Т. 6. Вып. 1. С. 14.
23 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 43; Т. 30. C. 14; Т. 4. Ч. 1. С. 11; Т. 6. Вып. 1. С. 14.
24 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 35.
25 Ср.: ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 40; Т. 30. C. 13; Т. 4. Ч. 1. С. 3; Т. 6. Вып. 1. С. 4.
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варягов“».26 С этими словами стоит согласиться в том cмысле, что на

основе одной «новгородской» летописной версии этого вопроса не ре-

шить, поскольку даже ее от времен Рюрика отделяют целые столе-

тия. Другое дело, что именно поэтому любые рассуждения о том, где

мог, а где не мог сесть на княжение Рюрик во времена «летописного

призвания варягов» сами по себе не бесспорны, поскольку явно исхо-

дят из представления, что записанная века спустя летописная дата

этого события является более или менее точной. Примечательно,

к примеру, что по логике М. И. Жиха, Рюрик не мог вокняжиться

в Ладоге потому, что древнейшая найденная археологами крепость

датируется А. Н. Кирпичниковым уже временами летописного кня-

жения Олега, не раннее последней четверти IX в.27 Но вот вопрос: на-

сколько безупречен такой подход, если сама достоверность легенды

о призвании варягов и Рюрике не является строго установленной и слу-

жит предметом научных разногласий? М. И. Жиху стоило бы в этой

связи обозначить свое отношение к интересной точке зрения В. К. Зи-

борова, что призвание Рюрика – предание XI ст., связанное с княже-

ской ветвью из потомков Ярослава Мудрого и Ингигерды, а на юге

Руси род князей долго вели то от Олега, то от Игоря.28 Тем более, что

сам М. И. Жих тоже допускает легендарность Рюрика, делая приме-

чательные оговорки: «Рюрик, или его исторический прототип», «его

потомки, (или люди, ставшие возводить по каким-то причинам к нему

свое происхождение)».29 Правда при этом, опираясь на мнения та-

ких археологов, как А. Н. Кирпичников, В. В. Седов, Е. Н. Носов,

М. И. Жих создает внешне убедительную картину историко-архео-

логических реалий VIII—IX вв. на Северо-Западе России: до середины

IX в. варяги не продвигались большими отрядами далее Ладоги, в ко-

торой не существовало укрепленного поселения, претендующего на

место княжеского стола, а с середины IX ст. проникают вглубь вос-

точнославянского мира, появляются на Новгородском городище и

в других местах, что по времени отвечает новгородской летописной

версии о призвании Рюрика. Притом именно в это самое время на

Городище появляются следы «дружинной» культуры.30

Вместе с тем, при внимательном рассмотрении выясняется, что

звенья этой стройной теории не получают надежного и однозначного

обоснования.

26 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 36.
27 Там же. С. 10—11, 38.
28 Зиборов В. К. История русского летописания XI—XVIII вв. Учебное пособие.

Хрестоматия. СПб., 2002. С. 50—52.
29 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 40
30 Там же. С. 37—44.
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Во-первых, стоит заметить, что безоговорочно принятая М. М. Жи-

хом31 датировка А. Н. Кирпичниковым древнейших известных ла-

дожских укреплений в настоящий момент не является единственной

и далеко «не бесспорна» с точки зрения археологов.32 Во-вторых,

не следует исключать, что в ходе будущих археологических изыска-

ний на территории Старой Ладоги удастся найти более раннее дере-

вянное укрепление. Д. А. Мачинский и И. П. Шаскольский сделали

весьма любопытное замечание по поводу концепции В. А. Булкина,

И. В. Дубова и Г. С. Лебедева о «протогородских» «открытых торго-

во-ремесленных поселениях»: «Интересная гипотеза о существова-

нии „открытых торгово-ремесленных поселений“ как протогородов

восточнославянской земли, нуждается в коррективах. Вряд ли все

поселения этого рода окажутся „открытыми“ – ведь на одном из них,

подробно исследованном И. В. Дубовым Темеревском поселении, уже

обнаружено укрепление (мощный частокол), окружающее его древ-

нейшую часть. Возможно, что подобные укрепления были и на дру-

гих поселениях, не говоря уж о родственных им южнорусских посе-

лениях – городище на Лысой горе и в Шестовицах».33 Замечу, что

сам А. Н. Кирпичников не исключает возможного существования де-

ревянного оборонительного сооружения времен летописного призва-

ния варягов, предшествующего «крепости Олега».34 Потому, на мой

взгляд, говорить о Ладоге эпохи летописного призвания варягов как

о неукрепленном поселении следует осторожно, а тем более не стоит

торопиться строить на этом основании вывод о том, где не могло

быть места для княжеского стола.

С другой стороны, принятая М. И. Жихом версия В. В. Седова и

Е. Н. Носова, что до середины IX в. Новгородское городище пред-

ставляло собой словенское,35 а не варяжское или словенно-варяжское

поселение, не имеет надежной опоры. В письменных источниках

данное урочище в тот период не фигурирует, а ранние археологиче-

ские находки на Городище, датируемые до половины IX cт. – угольки

во рву, византийские и арабские монеты, остатки постройки, шляпка

лодейной заклепки – ни Е. Н. Носов, ни В. В. Седов в указанных

31 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 38.
32 Историю вопроса см.: Кузьмин С. Л. Ладога в эпоху раннего средневековья (се-

редина VIII – начало XII в.) // Исследования археологических памятников эпохи

средневековья. СПб., 2008. С. 90.
33 Мачинский Д. А., Шаскольский И. П. Рец.: Булкин В. А., Дубов И. В., Лебе-

дев Г. С. Археологические памятники Древней Руси IX—XI вв. Л., 1978 // Советская

археология. 1982. № 2. С. 291. 
34 Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984. С. 38—39.
35 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 42.
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М. И. Жихом работах36 никогда не атрибутировали в качестве этни-

ческого признака местного населения. Поэтому подход В. В. Седова,

что если пребывания на Городище варягов до середины IX в. не уста-

новить, то оно было славянским поселением,37 мне не представляется

обоснованным, поскольку никаких данных о каком бы то ни было

этническом составе городищенских жителей того времени не суще-

ствует.38 Соответственно, новая гипотеза Е. Н. Носова о происхожде-

нии Городища из словенского поселения «Холмгород»39 оказывается

столь же предположительной, как и его старое мнение о приоритете

скандинавского топонима «Ноlmgard».40 Появившиеся с середины

IX в. археологические свидетельства проживания на Городище варя-

гов М. И. Жих вслед за Е. Н. Носовым безоговорочно характеризует

как «выразительные признаки варяжской дружинной культуры».41

Вместе с тем, эта точка зрения не является единственной в историо-

графии. Следует обратить внимание на недавно вышедшую работу

М. В. Елиферовой, в которой приводятся любопытные аргументы про-

тив распространенной трактовки Городища как княжеской резиден-

36 Седов В. В. 1) У истоков восточнославянской государственности. М., 1999.

С. 102—103; 2) О русах и русском каганате IX века // Славяноведение. 2003. № 2.

С. 4—5; Носов Е. Н. 1) Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье //
Русь в IX—X веках: археологическая панорама. СПб., 2012. С. 109, 111; 2) Рюриково

городище – резиденция новгородских князей и его роль в становлении Новгорода //
Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище. Новые этапы иссле-

дований. СПб., 2017. С. 24.
37 Седов В. В. 1) У истоков восточнославянской государственности. С. 103; 2) О ру-

сах и русском каганате IX века. С. 4—5.
38 То же самое, вероятно, касается ранних слоев и некоторых других поселений,

на которых М. И. Жих со ссылками на исследования В. В. Седова отмечает первые

признаки появления варягов не ранее середины IX в. (Жих М. И. О соотношении

«Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 37, 39): если проследовать по этим ссыл-

кам, то выясняется, что В. В. Седов не обнаруживал в этих урочищах археологиче-

ских маркеров первоначального славянского населения да и вообще каких-либо веще-

ственных находок, характеризующих этническую принадлежность обитателей данных

населенных пунктов до времен летописного призвания варягов. При этом, я не уве-

рен, что среди поселений, в которые до середины IX в., по мнению М. И. Жиха прак-

тически не пускали варягов, корректно выделять Псковское и Труворово городища.

Ср.: Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 37.

Дело в том, что на них не появляется варяжских находок и после середины IX в.

См.: Несин М. А. 1) Градообразование у псковских кривичей в работах В. В. Седова

(на примере Изборска и Пскова) // Исторический формат. 2015. № 3. С. 77; 2) Все

о культуре псковских длинных курганов // Valla. 2017. № 3 (4). C. 113.
39 Носов Е. Н. Рюриково городище – резиденция новгородских князей… С. 32.
40 Носов Е. Н. Новгород и новгородская округа IX—X вв. в свете новейших архео-

логических данных (к вопросу о возникновении Новгорода) // НИС. Вып. 2 (12).

Л., 1984. С. 31.
41 Жих М. И. О соотношении «Новгородской» и «Ладожской» версий… С. 42.
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ции.42 К тому же, я полагаю, что само определение «выразительные

признаки... дружинной культуры» в настоящее время нуждается

в некоторых оговорках. Ныне высказываются серьезные замечания

об условности атрибуции дружинных и воинских захоронений43 –

важнейших вещественных маркеров дружинной культуры. Не пре-

тендуя на решение этого спорного вопроса, замечу, что данное обсто-

ятельство определенно заставляет задуматься о критериях археоло-

гических признаков последней или, по крайней мере, об уточнении

и дополнительном обосновании этих маркеров.

Другое дело, что появление с середины IX в. археологических

данных о продвижении варягов вглубь восточнославянских земель

наврядли случайно и либо отражает какие-то изменения в славяно-

варяжских отношениях, либо свидетельствует об увеличении притока

выходцев из Балтийского региона в эти края. Но можно ли все это

на современном научном уровне как-то всерьез связывать с событи-

ями летописной «варяжской легенды» и делать категорический вы-

вод, что «Рюрик или его исторический прототип» вокняжился на

Новгородском городище?

Таким образом, на мой взгляд, существующий в настоящее время

археологический материал не может однозначно подтвердить или

опровергнуть ни одну из двух летописных версий о месте вокняже-

ния Рюрика – ни «новгородскую», ни «ладожскую». И мне, в дан-

ном случае, ближе точка зрения А. А. Селина о невозможности на се-

годняшний день с помощью археологии окончательно решить вопрос,

где началась династия Рюриковичей – в Новгороде или в Ладоге,44

нежели однозначный «новгородский» ответ М. И. Жиха на «варяж-

ский вопрос».

Сказанное выше никоим образом не снижает значения проделан-

ной М. И. Жихом большой источниковедческой и историографиче-

ской работы и не опровергает его главного вывода о первичности

«новгородской» летописной версии вокняжения Рюрика по отноше-

нию к «ладожской».

42 Елиферова М. В. Городище: что же откопали на самом деле? // Valla. 2018.

№ 4 (3). С. 87—92. Стоит иметь в виду, что М. И. Жих с этой работой, скорее всего,

никак не мог успеть ознакомиться до сдачи в редакцию своей статьи, и все же те-

перь ее необходимо учитывать при характеристике статуса Городища.
43 Подробнее об этом: Несин М. А. Все о культуре псковских длинных курганов.

С. 119.
44 Селин А. А. Староладожский миф в академическом дискурсе последних лет.

С. 118.
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И. Ю. Анкудинов

ПОПРАВКИ К ЧТЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 
НОВГОРОДСКИХ ГРАМОТ XII—XV вв.*

В процессе подготовки нового издания новгородских и псковских

грамот XII—XV вв. мною была проведена сплошная сверка текстов

грамот с сохранившимися подлинниками и списками. В результате

были выявлены многочисленные огрехи предшествующего сводного

издания актов, осуществленного в 1949 г. под редакцией С. Н. Валка.1

Хочу сразу сказать, что эти огрехи ни в коей мере не являются по-

казателем низкого качества работы предшествующих издателей и

не снижают научного значения публикации 1949 г., которая по праву

считается важным научным достижением. Большинство неверных

прочтений обусловлены сложностью самого рукописного материала,

а от ошибок и огрехов в работе, к сожалению, никто не застрахован.

Следует также отметить, что подавляющее большинство поправок

к текстам грамот касается лишь прочтения отдельных букв, не влияя

на содержание текстов.2 Одной из главных причин многочисленно-

сти внесенных поправок стало то, что при обследовании всех грамот,

хранящихся в российских архивах, я использовал ультрафиолето-

вую лампу.

В настоящей публикации я приведу лишь существенные поправки

к текстам. Под существенными поправками я имею в виду такие исправ-

ления, которые дополняют текст, меняют смысл каких-либо его час-

1 ГВНП. М.; Л., 1949.
2 Я не вел точного учета всех грамот, в тексты которых пришлось внести те или

иные исправления, но могу сказать, что общее количество текстов, в которых при-

шлось исправить хотя бы одну букву, составляет около сотни.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-01-00123

«Акты Новгорода и Новгородской земли XIII—XV вв. (новгородско-княжеские докон-

чания, Обонежье, Вага, Подвинье): исследование и подготовка публикации».
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тей, уточняют прочтение топонимов и имен лиц, упоминаемых в гра-

мотах.

[1134 г.?]3 Жалованная данная князя Всеволода Мстиславича

Юрьеву м-рю на Терпужский погост Ляховичи (ГВНП № 80).

Впервые грамота были опубликована в 1815 г. архимандритом

Амвросием (Орнатским) по неизвестному списку.4 Вторично грамоту

издал И. И. Срезневский в 1860 г.5 Неизвестно, пользовались ли изда-

тели одним и тем же списком или двумя разными. В настоящее время

местонахождение этого списка (списков) неизвестно. Поскольку изда-

ние И. И. Срезневского выполнено на более высоком уровне, именно

по нему грамота была повторно напечатана в ГВНП. Но издатели

ГВНП не потрудились сравнить между собой публикации Амвросия

и Срезневского, допустив тем самым большой промах. Дело в том,

что в тексте, опубликованном И. И. Срезневским, имеется гаплогра-

фический пропуск, в результате чего отсутствует часть описания

границы земельных угодий Юрьева монастыря. Неизвестно, был ли

этот пропуск в том списке, которым пользовался исследователь, или

он был допущен при копировании текста. В любом случае, публика-

ция Амвросия позволяет его восстановить (текст этой фразы заклю-

чен в квадратные скобки): «с того межьника на Каменичища, [с Ка-

мениц на Мало Корытенцо, с Корытенца] на усть Березна».

[Около 1255—1257 гг.] Духовная Климента (ГВНП № 105).

Несколько лет назад я опубликовал поправки к чтению этой гра-

моты, ставшие результатом нового обращения к подлиннику и иссле-

дования его в ультрафиолетовых лучах. В частности, я обосновал не-

обходимость чтения вместо «а Жихневе...» – «а Жихне веда�ть»,

вместо «у [К]ъчьня» – «[о]у [Т]ъчьн�», вместо «у Къ.зя.а» – «оу Кы-

��на», вместо «у .тьше» – «оу [Хо]тьше».6 Дальнейшее изучение

этой грамоты привело меня к выводу о необходимости еще одной по-

правки.

Имею ввиду место грамоты, традиционно читаемое «[Во]лодиславу

Даниловичю даю сивыи же[ре]бець».7 Необходимость реконструк-

ции имени связана с небольшой дыркой в пергамене, очевидно, про-

3 Датировки грамот приводятся по изданию: Янин В. Л. Новгородские акты XII—

XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991.
4 Амвросий. История Российской иерархии. Т. 6. М., 1815. С. 774—775.
5 Срезневский И. И. Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода Нов-

городскому Юрьеву монастырю (1130 г.) // ИОРЯС. Т. 8. СПб., 1859. С. 353—355.
6 Анкудинов И. Ю. Новые материалы о духовной грамоте Климента XIII в. //

Новгородский архивный вестник. Вып. 11. В. Новгород, 2013. С. 3—7.
7 ГВНП. № 105.
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деланной грызунами (ил. 1а). Вызывает сомнение реконструкция

прочтения имени как «[Во]лодиславу». Во-первых, во всех случаях

каждая новая клаузула в грамоте начинается союзом «а» («А Кали-

стоу �смь далъ», «А Воиновоу с(ы)н(о)ви Анъдр�ю даю» и т. д.),

но при традиционной реконструкции для начального «А» не остается

места. Во-вторых, изучение места утраты при большом увеличении

и в ультрафиолете заставляет усомниться в правильности предложен-

ной реконструкции (ил. 1б). 

Отождествление остатка буквы, сохранившейся после обрыва, с «о»

очень проблематично: на нем виден остаток верхней части прямого

штриха с засечкой сверху; больше всего это похоже на верх левой

части буквы «м» (см. образцы написания буквы «м» в грамоте –

ил. 1в—г). В этом случае буква после утраты, традиционно отождеств-

ляемая с «л», оказывается правой частью буквы «м». Поэтому воз-

можно и даже более вероятно прочтение «[А] Модиславоу», в кото-

ром реконструирован лишь союз «а», с которого начинается новая

фраза.

Для того, чтобы окончательно признать такое чтение, следует

ответить на вопрос, существовало ли такое имя в древней Руси? Ответ

на это вопрос следует предоставить лингвистам. Мне удалось лишь

найти в сети «Интернет» два упоминания на территории Западной

Украины в современных телефонных справочниках отчества «Мо-

диславович». 

[Около 1359 г. или начало XV в.] Купчая Акинфа, Ивана, Марка

и Федора у Гошкуя, Якова, Бориса и Игната Жирятиничей на Ра-

зуев остров (ГВНП № 106).

В ГВНП напечатано: «И даша на немъ рублеи гривну на 70 л�тъ».8

Разделяя так текст на слова, издатели следовали за публикацией

8 ГВНП. № 106.

Ил. 1. Грамота ГВНП № 105. Фотосъемка в ультрафиолете. 

а – деталь; б – деталь, увеличено в 2 раза; 

в и г – образцы написания буквы «м»

а

б

в

г
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в «Актах юридических»: «рублей гривну».9 По-видимому, издатели

не смогли опознать форму именительного падежа единственного числа

«рубле». Возможно, их также ввел в заблуждение надстрочный знак

над «и», употребленный в грамоте (ил. 2). Несомненно, разделение

на слова должно быть изменено и после «рубле» следует читать соеди-

нительный союз «и»: «И даша на немъ рубле и гривн� на 70 л�т».

[Конец 1410-х – начало 1420-х гг.] Духовная Мартемьяна на

земли за Волоком, на Озерцах и на Дятелчах, село Новошинское и

землю Кулагоранскую на Кегострове, Калцын островок и двор на

Боркове улице (ГВНП № 144).

9 АЮ. № 71-1.

Ил. 2. Грамота ГВНП № 106. Деталь

Ил. 3. Грамота ГВНП № 144. 

а – деталь; б и в – образцы написания выносных «л» и «н»

а

б

в
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Грамота сохранилась в списке в составе копийной книги XVII в.

Один из топонимов грамоты все предшествующие издатели читали

«на Кегострове село Новошильское».10 Обращение к рукописи пока-

зывает, что в названии села в качестве буквы «л» был прочитан вы-

носной знак, который на самом деле является буквой «н» (ил. 3а).

Хотя выносные «л» и «н» пишутся довольно схоже, все же различия

между ними весьма значительны, чтобы можно было сомневаться

в прочтении (см. ил. 3б—в, где приведены образцы написания в ру-

кописи выносных «л» и «н»). 

Поэтому данный топоним следует читать «село Новошинское».

[Конец 1440-х – 1450-е гг.] Купчая Ивана Аввакумова у Юрия

Коргуева на участки в р. Выге, Шуе, Кеми и Вонге и в дикой лопи

(ГВНП № 322).

Во всех предшествующих изданиях, начиная с первой публикации

Н. С. Чаева, одна из фраз грамоты печаталась следующим образом:

«и межю Наволоча роду на пятыи годъ 3 часть».11 Но обращение к под-

линнику показывает, что цифра «3» в рукописи отсутствует: там

имеется «зело» в зеркальном написании (ил. 4), что соответствует

цифре 6. Налицо ошибка прочтения предыдущими издателями: зер-

кальную «зело» они воспринимали как курсивную «г», и соответст-

венно, писали цифру «3».

Таким образом, рассматриваемую фразу следует читать «и межю

Наволоча роду на п�тыи год 6 часть».

[1441 г., конец года]. Грамота Великого Новгорода Колывани

с требованием управы для новгородца Петра, ладья которого была

разграблена и люди побиты (ГВНП № 71).

У издателей грамоты вызвало затруднение прочтение ее самого

последнего слова. Впервые она была напечатана в LECUB, где текст

был передан так: «И мы своего брата Новгородца Петра не мечеть».12

10 АЮ. № 409-6; Шахматов А. А. Исследование о двинских грамотах XV в.

СПб., 1903. Прил. 1. № 5; ГВНП. № 144 (в первых двух публикациях мягкий знак

при выносной не восстанавливался, он был использован только в ГВНП).
11 Чаев Н. С. Северные грамоты XV в. // ЛЗАК. Вып. 35. Л., 1929. № 43; Мате-

риалы по истории Карелии XII—XVI вв. Петрозаводск, 1941. № 46; ГВНП. № 322.
12 LECUB. Вd. 9. Riga; Moskau, 1889. № 793. S. 547.

Ил. 4. Грамота ГВНП № 322. Деталь
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В 15-м томе «Русской исторической библиотеки» последнее слово

было прочитано как «печать», но сделано следующее примечание:

«Конца грамоты не достает. Сохранившийся последний лоскуток ее

с последним словом печать и с остатками двух стертых восковых пе-

чатей (красной и черной) подклеен вплотную к слову Петра, по-

следнему в уцелевшем тексте, и вышла бессмыслица».13 Издатели

ГВНП вернулись к чтению LECUB: «и мы своего брата новгородца

Петра не мечеть».14

Все эти затруднения связаны с состоянием самой грамоты: в ниж-

ней части документа имеется разрыв, подклеенный бумагой с тыль-

ной стороны, края этого разрыва потемнели. Последнее слово грамоты

приходится как раз на этот разрыв. Но обращение к оригиналу гра-

моты, хранящемуся в Таллинском городском архиве (ил. 5), позво-

ляет однозначно прочесть это слово: «и мы своего брат[а] новгородца

Петра не мечемь». 

Все буквы слова «мечемь» сохранились полностью, разорванные

части листа состыкованы практически идеально. Вывод издателей

РИБ об утрате конца грамоты является ошибочным. Но текст, дей-

ствительно, является сложным для прочтения, и при работе с фото-

графией грамоты возможны ошибки.

[1440-е – 1450-е гг.]. Купчая Вахромея Гавриловича у Ивана Алек-

сеева и его брата Михаила на угодья по р. Большой Юре (ГВНП

№ 209).

В двух изданиях грамоты, осуществлявшихся по подлиннику, один

из послухов назван «Иванъ Карза Федотовъ».15 Но в первом издании

текста, осуществлявшемся по позднейшему списку, было прочитано

«Иванъ Карза, Федотъ».16 Новое обращение к подлиннику с примене-

нием ультрафиолетовой лампы показало, что, на самом деле, и в под-

линнике стоит «Федотъ» (ил. 6а). То, что читалось издателями как

«ов», на самом деле, представляет собой «ер», написанный со слиш-

ком большой засечкой горизонтальной перекладины. Несмотря на

13 РИБ. Т. 15. СПб., 1894. № 3. Стб. 5—6.
14 ГВНП. № 71.
15 Сибирцев И. М., Шахматов А. А. Еще несколько двинских грамот XV в.

СПб., 1909. № 122; ГВНП. № 209.
16 РИБ. Т. 14. СПб., 1894. № 29. Стб. 46.

Ил. 5. Грамота ГВНП № 71. Деталь
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такое специфическое написание, он вполне соответствует другим

«ерам» грамоты, а написание сочетания букв «ов» (см. ил. 6б) зна-

чительно отличается от него.

Таким образом, рассматриваемая фраза должна читаться «Иванъ

Карза, Федотъ» – то есть не один, а два разных послуха.

[1450-е гг.]. Купчая Григория Ивановича у Грихна, Федота и Во-

льяша игуменовых детей на землю Заозерскую, Дурневку, юрмолу и

на угодья на Нальи острове (ГВНП № 151).

При публикации этой грамоты значительные сложности возникли

при прочтении имени и отчества одного из послухов. Впервые опубли-

ковавший грамоту в 1853 г. И. Д. Беляев читал «нев�ро. какъ-іеце».17

А. А. Шахматов прочитал это место грамоты «Нев�ронокъ �це».18

Это же чтение было повторено в «Сборнике Грамот Коллегии эконо-

мии» (с примечанием «так в ркп.»).19 Наконец, издателями ГВНП

оно было прочтено «Нев�р Онокъеце».20 

Из всех издателей грамоты только И. Д. Беляев воспроизвел пунк-

туацию, имеющуюся в грамоте, и учел ее при разделении текста на

слова. Все последующие издатели не учитывали оригинальную пунк-

туацию и ориентировались на свое осмысление текста. А. А. Шахма-

тов предложил видеть здесь уменьшительную форму имени Невер –

«Неверонокъ». Издатели ГВНП, отказавшись от этой трактовки, оче-

видно, пытались осмыслить отчество как восходящее к имени Они-

кий.

Для прочтения этого участка текста грамоты (ил. 7) следует, пре-

жде всего, иметь ввиду оригинальную пунктуацию грамоты: в ней

последовательно употребляется точка для разделения отдельных слов.

Поэтому имя послуха следует читать «Нев�ро», так как перед ним

17 Временник МОИДР. Кн. 16. М., 1853. Смесь. С. 14. Этот же текст был перепе-

чатан: ИОРЯС. Т. 2. СПб., 1853. Стб. 237—238).
18 Шахматов А. А. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903. № 26.

С. 44.
19 Сборник ГКЭ. Т. 1. Пг., 1922. № 2. Стб. 2.
20 ГВНП. № 151. С. 200.

Ил. 6. Грамота ГВНП № 209. Фотосъемка в ультрафиолете. 

а – деталь; б – образец написания буквосочетания «ов»

а

б
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и после него в грамоте стоят точки (тем самым подтверждается про-

чтение И. Д. Беляева). Прочтение следующей после имени буквы,

действительно, вызывает некоторые трудности: она приходится на

сгиб грамоты и читается очень плохо. И. Д. Беляев читал ее как «к»,

остальные издатели как «н». Использование для чтения ультрафио-

летовой лампы позволяет надежно прочитать ее именно как «к»

(и опять же подтвердить чтение первого издателя, ошибавшегося

лишь в чтении следующего знака).

Таким образом, имя и отчество послуха правильно читать «Нев�ро

Кокъ�це». Имя Невер хорошо известно на Руси, а отчество, по-види-

мому, происходит от имени Кока.

[1450-е – середина 1460-х гг.]. Вкладная Андрея Михайловича,

его жены и детей Николаевскому Корельскому монастырю на землю

по Хмелевому ручью (ГВНП № 255).

Плохая сохранность одного участка грамоты привела к тому, что

издатели не могли полностью прочесть один топоним. В «Актах, отно-

сящихся до юридического быта» было напечатано «Хво.овое озеро»

с примечанием: «Буква, означенная точкой, в подл. стерлась; ка-

жется, впрочем, что должно читать Хвомовое».21 В ГВНП это место

было прочитано «Хво.ровое озеро» с примечанием «стерто».

В подлиннике эта буква приходится на пересечение вертикального

и горизонтального сгибов пергамена и сильно потерта (ил. 8). Но исполь-

зование ультрафиолетовой лампы позволило прочитать ее как «ш»

или «щ»: то есть, Хвошовое 	зеро» или «Хвощовое 	зеро».

[Первая половина 1470-х гг.]. Поручная старца Соловецкого мо-

настыря Макария кузнецу Семену по кореле Олфуе Юрьеве (ГВНП

№ 304).

21 АОЮБ. Т. 1. СПб., 1857. № 63-2. По этому же изданию грамоту публиковал

А. А. Шахматов.

Ил. 7. Грамота ГВНП № 151. Деталь

Ил. 8. Грамота ГВНП № 255. Деталь
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В предшествующих публикациях грамота издавалась по списку

копийной книги Соловецкого монастыря 1633 г.22 Но благодаря по-

мощи хранителя актовых материалов ОР РНБ С. Г. Жемайтиса этот

подлинник был обнаружен в составе поступлений 1965 г. Это позво-

лило уточнить разбивку на слова и выявить гаплографический про-

пуск в тексте списка.

Этот пропуск в списке 1633 г. находился в перечне заложенных

земель. Полностью этот перечень читается следующим образом (до-

бавленный по сравнению с ГВНП текст отмечен квадратными скоб-

ками): «в Золотц� и в Выг� два оуч�стка земли и воды и пол�шего

л�с�, в Ш�и р�к� оуч�стокъ в земли и в вод� и в пожн�х, [в К�м�

два оуч�стка в земли и в воде и в пожн�х] и пол�шии л�съ».

22 Чаев Н. С. Северные грамоты XV в. № 26; Материалы по истории Карелии

XII—XVI вв. № 22; ГВНП. № 304.
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М. А. Скопина

О ШРИФТАХ «ДОФЕДОРОВСКИХ» ЕВАНГЕЛИЙ*

«Дофедоровские» московские издания имеют длительную и обшир-

ную историю изучения. Исследователи первопечатных московских

книг отмечали особенности графики их шрифтов: размер, общие

пропорции и пр. Неслучайно за книгами, выпущенными анонимной

типографией, закрепились названия, образованные как раз от харак-

теристики шрифтов.1 Тем не менее, детального анализа графики по-

луустава первых печатных книг Московской Руси прежде не прово-

дилось. Между тем, такой анализ представляется необходимым для

понимания шрифтовых предпочтений, бытовавших в Москве в сере-

дине XVI века. 

Для рассмотрения нами выбраны шрифты «дофедоровских» Еван-

гелий московской печати: Узкошрифтного, Среднешрифтного и Ши-

рокошрифтного.2 Задачами работы является описание и анализ гра-

фических особенностей шрифтов названных книг, сравнение этих

шрифтов между собой, выявление направления изменения рисунка

букв от издания к изданию. Также постараемся проследить связь

1 См.: Зернова А. С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М., 1947;

Тихомиров М. Н. Начало книгопечатания в России // Тихомиров М. Н. Русская

культура X—XVIII вв. М., 1968; Протасьева Т. Н. Первые издания московской пе-

чати в собрании Государственного исторического музея. М., 1955; Немировский Е. Л.

Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964; Шицгал А. Г.

Русский типографский шрифт: вопросы истории и практика применения. М., 1985;

Вознесенский А. В. Ранние московские шрифты: проблема «перекрещивания строк» //
Четвертые Лупполовские чтения. СПб., 2016. С. 34—43.

2 Наблюдения, сделанные нами в отношении шрифтов Среднешрифтного и Ши-

рокошрифтного Евангелий, могут быть отнесены и к шрифтам Среднешрифтной и

Широкошрифтной Псалтыри соответственно.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта № 16-01-00210-

ОГН «Генезис „московского“ полуустава. Развитие русского полууставного письма

в XV – первой половине XVI веков», руководитель – М. А. Шибаев.
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с полууставом рукописных книг и наметить рукописные образцы,

близкие по характеру к шрифтам «дофедоровских» московских Еван-

гелий.

В данном исследовании мы рассматриваем только строчные, полу-

уставные буквы каждого издания. За пределами нашего внимания

остается вязь, инициалы, малые буквицы и надстрочные буквы. Для

анализа шрифта каждого Евангелия и сравнения их между собой

нами составлены таблицы, для которых выбирались наиболее каче-

ственно напечатанные буквы, без заплывов краски и сильных непро-

печатанностей. 

Для анализа каждого шрифта были условно выделены следующие

группы букв:3 

1) «прямоугольные» буквы (основу которых составляют вертикаль-

ные или стремящиеся к вертикалям штрихи);

2) «треугольные» (имеющие диагональные элементы);

3) буквы типа «Б»;

4) узкие округлые (узкие «О», «Е» и близкие к ним); 

5) широкие круглые (имеющие крупные округлые элементы). 

Пропорции букв анализируются на основе сетки, в которой за мо-

дуль принимается ширина основного штриха. Для сравнения форм

букв создаются полиграммы – наложение знаков друг на друга. 

1. Полуустав Узкошрифтного Евангелия

Исследование Узкошрифтного Евангелия показало, что оно не пред-

ставляет единства с точки зрения шрифта. Начиная с л. 81 формы

некоторых букв меняются (см. ил. 3), что приводит к значительному

изменению шрифтового облика издания. Таким образом, следует вна-

чале рассмотреть первоначальный шрифт, а затем измененные вари-

анты букв. 

Высота буквы составляет в среднем 3,5 мм. Отношение ширины

основного штриха к высоте буквы – примерно 1:5—5,5 (толщина

основных штрихов, так же как и высота букв, немного отличается

в разных знаках). Большинство букв не имеет наклона.

В Узкошрифтном Евангелии надстрочные знаки отливались вместе

с буквами,4 причем формы букв с различными надстрочными знаками

не идентичны: они едва заметно отличаются друг от друга (ил. 1). 

3 Названия групп условны. В теории шрифта существуют различные системы де-

ления букв, и применяются различные названия для групп букв. См.: Большаков М. В.,

Гречихо Г. В., Шицгал А. Г. Книжный шрифт. М., 1964. С. 154; Воронецкий Б., Куз-

нецов Э. Шрифт. Л., 1967. С. 23.
4 Вознесенский А. В. Ранние московские шрифты… С. 37.
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Анализ первоначального шрифта Узкошрифтного Евангелия (ил. 2):

1) «Прямоугольные» буквы. 

Основные штрихи расположены вертикально, не имеют изгиба.

Срезы линий горизонтальны. 

Внутрибуквенное пространство почти равно ширине штриха. Буквы

средней ширины («И», «Н», «П») вписываются в прямоугольник с про-

порциями 7:10. Буквы широкие («Ш», «Щ», один из вариантов «Т»)

чуть шире квадрата. В целом знаки имеют вытянутые пропорции.

Выносные элементы «Ц» и «Щ» тонкие, с заостренным оконча-

нием, по длине чуть меньше корпуса буквы. Выносной элемент «Щ»

вертикален, а у «Ц» имеет наклон. Имеется два варианта буквы «Т»:

у одного знака обе засечки имеют треугольную форму (эта буква бо-

лее узкая), у второго левый элемент имеет форму прямоугольника. 

В буквах «И» и «Н» соединительный штрих располагается заметно

выше середины знака, что подчеркивает стройность пропорций.

2) «Треугольные» буквы. 

Буквы данной группы стремятся к симметрии наклона штрихов. 

В буквах «Д» и «М» соединение тонких и широких штрихов про-

исходит примерно в середине буквы, в буквах «А», «Л», «Юс ма-

лый» – в верхней четверти знака. При этом соединение это не плав-

ное, в месте стыка образуется угол. 

Свисающие элементы «Д» имеют треугольную форму. 

«Ж» почти симметрична, с обеих сторон расположены треуголь-

ные засечки. 

Z-образная «З» имеет сильно отклоненную «голову» относительно

выносного элемента. В полиграмме видим совпадение «диагонального»

штриха «З» и аналогичного элемента «Ж». 

Буква «К» имеет угловатую форму, две ветви буквы соединяются,

образуя «ступеньку».

Средний элемент буквы «Юс малый» образуется как бы из двух

изогнутых штрихов.

Ил. 1. Узкошрифтное Евангелие. 

Литеры с различными надстрочными знаками
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3) Буквы типа «Б». 

В некоторых буквах этой группы основные штрихи имеют наклон

(например, «Ь»), но не имеют изгиба. 

«Полуовалы» «Ь» и «Ъ» расположены ниже середины буквы,

в то время как в буквах «Б», «Ы» и «Ять» они доходят до середины

знака.

4) Узкие округлые буквы. 

Буквы «О», «Р», «С» вписываются в прямоугольник 2:5. Формы

букв заостренные и сверху, и снизу. 

Выносной элемент «Р» чуть короче высоты корпуса буквы. «Фита»

имеет треугольные засечки с обеих сторон.

5) Широкие округлые буквы. 

Средний штрих «Ф» сужается книзу, сверху имеет засечку с пра-

вой стороны. Округлая «З» по форме очень близка к «Кси».

Ил. 2. Полуустав Узкошрифтного Евангелия по группам и в полиграммах
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На основании приведенных наблюдений можно сформулировать

следующие основные черты данного шрифта:

– Основные штрихи букв большей частью расположены верти-

кально, не имеют изгиба, начинаются и заканчиваются горизонталь-

ным срезом.

– В целом по пропорциям все буквы достаточно вытянутые. 

– Шрифт довольно геометричен, статичен, буквы имеют углова-

тый, заостренный характер и в основном высокий контраст. 

Однако, ширина штрихов в различных знаках шрифта нестабильна,

не подчиняется единой закономерности. Контраст то оказывается

довольно сильным (например, в широкой «Е»), то ослабляется (на-

пример, в «Ф»). В результате общий ритм шрифта получается нере-

гулярным. Вероятно, это связано не с образцом, на который ориен-

тировались создатели шрифта, а с несовершенством исполнения. 

По сравнению с первоначальным шрифтом, измененные буквы

(ил. 3) имеют следующие черты:

Появляется характерный для полуустава изгиб в основных элемен-

тах букв разных групп ( «Ц», «А», «Б», «И», «Л», «М»,«Ш», «Щ»).

Основные штрихи приобретают косой срез сверху. 

Уменьшается контраст. 

В треугольных буквах штрихи соединяются более плавно. 

«Д» приобретает более узкую форму и длинные свисающие эле-

менты. «Ж» становится более широкой и асимметричной. В целом

многие буквы приобретают большую пластичность, динамичность. 

Некоторые знаки становятся более широкими, в основном за счет

увеличения внутрибуквенного пространства (например, в «Ц», «Ш»,

«Щ»), а высота знаков несколько уменьшается (примерно на 7%).

Таким образом, пропорциональный строй букв меняется, ослабляется

характерная вытянутость форм. 

Ил. 3. Новые литеры Узкошрифтного Евангелия и полиграммы 

из букв первой и второй части Узкошрифтного Евангелия. 

Буквы первой части показаны серым тоном, буквы второй части даны контуром
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Анализ показал, что новые литеры вводились не одновременно

(см. табл. 2). Так, новый вариант литеры «А» появляется уже на

81 листе, а новый вариант «Ц» – только на л. 89. При этом изме-

нения не проведены последовательно для всех букв. Одни литеры

полностью замещают старые, которые вовсе перестают употребляться

для набора (например, литеры «А» и «И» без надстрочных знаков),

другие используются наряду со старыми (например, «Д»), для неко-

торых знаков новых литер не появляется вовсе (например, «Н»).

В целом набор начинает строиться как из букв более угловато-пря-

мых, как в начале Евангелия, так и из новых, более пластичных.

Вероятно, у новых литер полуапроши были сделаны больше, чем

у старых, что приводит к увеличению межбуквенных расстояний во

второй части книги и в целом делает набор более светлым (ил. 4).

2. Полуустав Среднешрифтного Евангелия

Высота буквы составляет почти 4 мм. Ширина штриха укладыва-

ется в высоту буквы примерно четыре раза. Буквы имеют небольшой

наклон, равный в среднем семи градусам.

Анализ формы букв по группам (ил. 5):

1) «Прямоугольные» буквы.

Основной штрих имеет изгиб. 

Промежуток внутри буквы немногим больше ширины штриха.

Таким образом, ширина букв «И», «Н», «П», «Ц» почти равна трем

ширинам штриха, и их общие пропорции составляют 3:4. 

Основные штрихи букв сверху имеют косой срез, а снизу горизон-

тальный (подобное часто встречаем в рукописном полууставе). 

У буквы «Т» левый элемент прямоугольный, справа треугольная

засечка. Есть альтернативная «Т», поднимающаяся над строкой, с до-

вольно сильно изогнутым штамбом. 

Выносные элементы «Ц», «Щ» длиннее высоты корпуса буквы.

У «Ц» выносной элемент прямой и тонкий, выносной элемент «Щ»

Ил. 4. Сравнение межбуквенных промежутков 

между литерами разных частей Узкошрифтного Евангелия
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довольно массивен, хотя и тоньше штамба, в конце плавно утонча-

ется.

2) «Треугольные» буквы. 

Буква «Д» представлена в двух вариантах: с треугольными (ко-

роткими) свисающими элементами и с длинными. 

У букв «А», «Д», «Л», «М» широкий штрих имеет сверху неболь-

шую засечку с правой стороны. 

Наклонные штрихи в буквах «А», «Л», «М» соединяются в верх-

ней четверти буквы, в «Д» ближе к середине. Соединения эти до-

вольно плавные. 

Ил. 5. Полуустав Среднешрифтного Евангелия по группам и в полиграммах
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У Z-образной «З» «голова» расположена чуть правее, чем крайняя

правая точка выносного элемента. В полиграмме видно, что изогнутый

штрих буквы почти совпадает с тонким штрихом «Ж». В букве «Ж»

наклонные штрихи имеют разную ширину, а засечки – разную форму.

Средний элемент «Юса малого» представляет собой вертикальный

штрих.

3) Буквы типа «Б». 

«Полуовалы» в буквах «Б», «Ь», «Ъ», «Ять» одинакового размера,

почти доходят до середины буквы. «Ъ» имеет альтернативную форму

с выносным элементом. Также второй вариант имеет буква «Ять».

4) Узкие округлые буквы. 

Ширина этих букв примерно в два раза меньше высоты. 

Буквы «О» и «Р» имеют острые и верх, и низ, в то время как «Е»

и «С» имеют более широкий верх. Также у «С», «Е» основной штрих

шире, чем у «О» и «Р». У «Фиты» левая засечка прямоугольная, а пра-

вая треугольная.

5) Широкие круглые буквы.

Несколько вариантов имеет широкая «О».

У округой «З» элементы соединяются петлей, она гораздо меньше

походит на «Кси», нежели округлая «З» в полууставе Узкошрифтного

Евангелия. 

Центральный штрих «Ф» сужается книзу.

На основании приведенных наблюдений можно сформулировать

следующие особенности данного шрифта:

– Основные штрихи букв имеют небольшой наклон и изгиб.

– В некоторых буквах основные штрихи начинаются с неболь-

шой засечки справа. Такая деталь характерна для рукописного по-

луустава, в котором связана с начальным движением, расписываю-

щим перо (ил. 6).

– Буквы довольно темные, но при этом стройные (за счет узкого

внутрибуквенного пространства). 

– Контраст толщин штрихов в полууставе Среднешрифтного Еван-

гелия достаточно высок. 

– Треугольные засечки встречаем здесь реже, чем в Узкошрифт-

ном Евангелии.

Ил. 6. Фрагмент страницы Четвероевангелия. 

РНБ, Кир.-Бел. 46/51 (XVI в.)
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В Среднешрифтном Евангелии имеется наибольшее количество

альтернативных форм знаков по сравнению с другими Евангелиями

анонимной типографии. По несколько вариантов форм имеют следу-

ющие знаки: «Д», «З», «О», «Т», «Ъ», «Ять». Некоторые из этих

форм, с активными надстрочными элементами, в других Евангелиях

анонимной типографии не встречаются («Т», «Ъ», «Ять»). Часто ис-

пользуются литеры с укороченными выносными элементами. При-

меняются для набора и такие знаки, как сдвоенное «О», «О» с одной

точкой (для слова «око), «О» с двумя точками (для слова «очи»), «О»

с крестом (для слова «окрест»).

Шрифт гораздо лучше выдержан по толщине линий и контрасту,

нежели полуустав Узкошрифтного Евангелия, что создает на листе

равномерный ритм. При общей лаконичности и сдержанности буквы

имеют такие нюансы, как, например, небольшие расширения на кон-

цах основных штрихов. В целом шрифт производит впечатление боль-

шой цельности, в его формах гармонично сочетается строгость и плас-

тичность.

3. Полуустав Широкошрифтного Евангелия

Высота букв составляет 4,5 мм. Ширина штриха укладывается в вы-

соту буквы примерно пять раз. Наклон букв составляет 5—12 градусов.

Анализ букв по группам (ил. 7):

1) «Прямоугольные» буквы. 

Штамбы имеют наклон, изгиб, небольшие расширения внизу. 

Ширина таких прямоугольных букв, как «И», «Н», «П» состав-

ляет около четырех ширин штриха (внутрибуквенный промежуток

близок к двум ширинам штриха). Таким образом, пропорции букв

средней ширины составляют 4:5.

В буквах этой группы, в основном, правый штрих выгнут сильнее,

и наклонен меньше левого, что часто встречается в рукописном по-

лууставе (см. ил. 6). Горизонтальные элементы букв выступают за

основные штрихи, образуя своего рода засечки. 

Выносные элементы букв «Ц» и Щ» немного превышают высоту

корпуса буквы, имеют изогнутую форму (у «Ц» выносной элемент

заканчивается крючком). Перекладины «И» и «Н» располагаются

выше середины буквы.

2) «Треугольные» буквы. 

В буквах «А», «Д», «Л», «М», «Юс малый» тонкий и широкий

штрихи соединяются вверху, соединение очень плавное.

В букве «Ж» разница толщин наклонных элементов еще больше,

нежели в «Ж» из Среднешрифтного Евангелия. 
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Форма Z-образной «З» более спокойная, нежели в Узкошрифтном

и Среднешрифтном Евангелиях, ее «голова» не так сильно отклоне-

на назад.

3) Буквы типа «Б». 

«Полуовал» в буквах этой группы располагается близко к середине

знака, в том числе в букве «В».

4) Узкие округлые буквы. 

Ширина букв этой группы – примерно две ширины основного

штриха. 

«О» и «Р» имеют угловатую форму, «Е» и «С» более широкие

сверху. 

Выносной элемент «Р» крупнее корпуса буквы.

Ил. 7. Полуустав Широкошрифтного Евангелия по группам и в полиграммах
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5) Широкие округлые буквы. 

Кроме заостренной сверху широкой «О», есть также «О» чисто

круглой формы, с наплывами, расположенными симметрично отно-

сительно вертикали.

Округлая «З» крупнее строки, ее основные элементы соединяются

большой петлей. Нижний выносной элемент «Ф» крупнее корпуса

буквы, имеет закругление в конце. Верхний выносной элемент «Ф»

начинается с горизонтальной засечки.

На основании приведенных выше наблюдений сформулируем осо-

бенности шрифта:

– Большое внутрибуквенное пространство;

– Значительный наклон знаков;

– Уменьшенный контраст между широкими и тонкими штрихами;

– Изогнутость основных штрихов и выносных элементов;

– Тонкие горизонтальные засечки.

В полууставе Широкошрифтного Евангелия гораздо меньше альтер-

нативных форм букв, нежели в шрифте Среднешрифтного Еванге-

лия, но здесь гораздо активнее используются надстрочные буквы.

В целом по конструкции букв полуустав Широкошрифтного Еван-

гелия близок полууставу Среднешрифтного Евангелия. 

Шрифты «дофедоровских» московских Евангелий близки друг

другу по общей конструкции букв, характерной для полуустава XV—

XVI веков, однако по характеру формы шрифт Узкошрифтного Еван-

гелия (первой его части) значительно отличается от шрифтов двух

других Евангелий анонимной типографии. Это отличие проявляется

в пропорциях букв, отсутствии наклона и изгиба основного штриха,

угловатости, строгости форм, а также в специфическом решении ри-

сунка некоторых знаков и, вероятно, связано с ориентаций на осо-

бый тип рукописного полуустава. Подобные пропорции и формы букв

мы встречаем в полууставе роскошных Евангелий, создававшихся при

митрополите Макарии (Четвероевангелия ГИМ, Син. 62; РНБ, Со-

фийское собрание № 23). 

В то же время, шрифты Среднешрифтного и Ширококшрифтного

Евангелий весьма схожи по характеру и явно созданы на основе

образцов полуустава одного типа. Просмотр рукописных книг XV—

XVI вв. позволяет указать на ряд рукописей, письмо которых близко

по графике к данным шрифтам: это Четвероевангелия РНБ Кир.-

Бел. 44/49 (конец XV в.), по всей видимости, имеющее московское

происхождение, РНБ Кир.-Бел. 46/51 (начало XVI в.), РНБ, Погод. 133

(1507 г.).
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Новый рисунок букв, появившийся во второй части Узкошриф-

тного Евангелия, ближе к шрифтам Среднешрифтного и Широко-

шрифтного Евангелий. Поэтому в отношении формы шрифта пере-

ломный момент наступает, на наш взгляд, уже в Узкошрифтном

Евангелии, когда вертикальные, угловатые, строгие буквы начинают

заменяться и дополняться более пластичными и живыми по форме.

Можно сказать, что в целом конструкция и характер формы букв

шрифтов Среднешрифтного и Широкошрифтного Евангелий схожи,

а отличия касаются, скорее, деталей и пропорций. По соотношению

ширины к высоте буквы Среднешрифтного и Широкошрифтного Еван-

гелий довольно близки. Однако в Широкошрифтном Евангелии отно-

сительная ширина штриха меньше, чем в Среднешрифтном, поэтому

внутрибуквенное пространство в буквах прямоугольной группы ока-

зывается бóльшим, отсюда и возникает ощущение большей ширины

знаков. Шрифт Широкошрифтного Евангелия более светлый и менее

контрастный, чем полуустав Среднешрифтного.

Из различий в формах букв Среднешрифтного и Широкошрифт-

ного Евангелий выделим следующие:

1) в Широкошрифтном круглая «З» крупнее строки, она более вы-

тянутая по пропорциям.

2) Z-образная «З» в Широкошрифтном Евангелии ýже, а диаго-

нальный штрих не так сильно отклонен, как в Среднешрифтном.

В этом отношении интересно, что наиболее сильно запрокинутую

форму имеет угловатая «З» в Узкошрифтном Евангелии: верхняя

часть буквы расположена правее крайней правой точки выносного

элемента. В полууставе Среднешрифтного Евангелия эти точки на-

ходятся почти на одном уровне, в шрифте Широкошрифтного Еван-

гелия «хвост» выступает за «голову» (см. ил. 8).

3) Выносной элемент «Щ» в Широкошрифтном Евангелии приоб-

ретает более выраженный изгиб, также заворачивается крючком вы-

носной элемент «Ц». Вообще, рисунок знаков Широкошрифтного

Евангелия более мягкий, округлый.

4) В Широкошрифтном Евангелии появляются тонкие засечки в ме-

стах соединения горизонталей и основных элементов букв. Подоб-

Ил. 8. Сравнение букы «З» Узкошрифтного, 

Среднешрифтного и Широкошрифтного Евангелий
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ные выходы тонкой линии наблюдаем в буквах «Б», «В», «Г», «П»,

«Т», «Ц», «Ш», «Щ», «Ъ», «Ять». Есть засечки и в средних элемен-

тах букв «Ф», «Пси».

В шрифте Широкошрифтного Евангелия усиливается наклон и

изгиб основных штрихов. Рисунок букв становится более сложным

и насыщенным деталями. По сравнению с довольно строгим, лако-

ничным шрифтом Среднешрифтного Евангелия здесь можно гово-

рить даже о некотором усилении декоративности. 

В шрифте Широкошрифтного Евангелия нет такого обилия альтер-

нативных вариантов букв, как в Среднешрифтном, зато более активно

начинают использоваться надстрочные буквы.

Безусловно, качество исполнения шрифтов Среднешрифтного и

Ширококшрифтного Евангелий значительно лучше, чем Узкошрифт-

ного. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить следующие основ-

ные тенденции изменения шрифта в «дофедоровских» Евангелиях: 

– увеличение размера букв;

– увеличение длины выносных элементов относительно корпуса

буквы;

– увеличение наклона знаков;

– появление и усиление изгиба в основном штрихе;

– усиление общей пластичности формы знаков;

– усложнение деталей.
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Т а б л и ц а  1

Шрифты Евангелий анонимной типографии*

* «У.ш.1» – первоначальный шрифт Узкошрифтного Евангелия. «У.ш.2» –

измененный шрифт Узкошрифтного Евангелия. «С.ш.» – шрифт Среднешрифтного

Евангелия. «Ш.ш.» – шрифт Широкошрифтного Евангелия.
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Продолжение табл. 1
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Т а б л и ц а  2

Использование новых и старых литер в Узкошрифтном Евангелии*

* «Н» – на листе используется только новые литеры для данной буквы, «С» –

на листе используется только старые литеры для данной буквы, «Н+С» – на листе

используется и новые, и старые литеры для данной буквы, «-» – на листе не встре-

чается данная буква.
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Продолжение табл. 2
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Окончание табл. 2
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Я. Г. Солодкин

ИЗВЕСТИЯ УСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ЛЕТОПИСИ САВВЫ ЕСИПОВА 

«О СИБИРИ И СИБИРСКОМ ВЗЯТИИ»*

Дьяк трех кряду тобольских архиепископов Савва Есипов, окон-

чивший 1 сентября 1636 г. (по его собственному указанию) повесть

«О Сибири и о сибирском взятии», кроме многочисленных литера-

турных сочинений, обращался и к устной традиции, в частности,

к рассказам очевидцев.1 Об этом прямо говорится в начале и конце

1 Адрианов С. К вопросу о покорении Сибири // ЖМНП. 1893. № 4. Отд. 2. С. 536,

542, 545; Бахрушин С. 1) Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова //
Исторические известия. 1916. № 3—4. С. 20, 21; 2) Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955.

С. 29. Ср.: С. 27; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 686; Дергачева-

Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 93;

Буганов В. И., Зимин А. А. Поход Ермака на Казань и возникновение исторических

песен о Ермаке // Ученые записки Казанского гос. пед. ин-та. Вып. 50. 1967. С. 4;

Сергеев В. И. У истоков сибирского летописания // ВИ. 1970. № 12. С. 50—51, 59, 60;

Ромодановская Е. К. 1) Материалы по стилистике сибирской литературы первой по-

ловины XVII в. // Вопросы русской и советской литературы Сибири. Материалы

к «Истории русской литературы Сибири». Новосибирск, 1971. С. 12, 13; 2) Русская

литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики

переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 56; 3) Сибирь и литература: XVII век.

Новосибирск, 2002. С. 114, 125, 278—281; Скрынников Р. Г. 1) Сибирская экспеди-

ция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 32—33, 35—36, 54, 154, 225; 2) Ермак. М., 2008.

С. 41; [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. М., 1987.

С. 6; Фролов Н. К. 1) Сибирские летописи как исторический памятник русского оно-

мастикона XVII века // Письменность и книгопечатание: Материалы научной конфе-

ренции к 1100-летию славянского алфавита и 200-летию книгопечатания в Сибири.

Тюмень, 1989. С. 26; 2) У истоков русского духовного наследия в Сибири // Аспекты

развития духовной культуры в Западной Сибири. Тюмень, 1994. С. 115; Резун Д. Я.

Родословная сибирских фамилий: История Сибири в биографиях и родословных.

* Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ и Департамента образова-

ния и молодежной политики ХМАО – Югры № 17-11-86004.



Солодкин Я. Г. Известия устного происхождения в летописи Саввы Есипова… 39

летописи, запечатлевшей перипетии «Ермаковой эпопеи»: «Ино ж

от достоверных муж испытах («слогатель». – Я. С.), иже очима сво-

има видеша и быша в та лета», «ино ж достоверными мужы испы-

товах, еже добре и некоснено поведоша ми яве».2 Р. Г. Скрынников,

попытавшись в отличие от ряда других исследователей очертить

круг соответствующих известий Основной редакции Есиповской ле-

тописи (далее – ОЕЛ), отнес к ним свидетельства о сеунчиках, при-

ехавших из Сибири в Москву, пожаловании царевича Маметкула

(якобы сына Кучума) в российской столице, закладке Тюменского

острога и (подобно Е. К. Ромодановской) о пленении в Тобольске

«начального» князя Сейдяка,3 царевича «Казачьей орды» «Салтана»

2 ПСРЛ. Т. 36. С. 42, 72. Далее ссылки на это издание произведений «группы

Есиповской летописи» приводятся в тексте статьи с указанием страниц в скобках.

Кроме того, по словам Есипова, «писмени о сем («держат» ли калмыки закон

или отцовское предание. – Я. С.) не обретох, ни испытати возмогох», «как[о] на-

рицашеся» «Сибирская земля», где до «создания» города Сибири обитала «чюдь»

(покоренная, в частности, Тайбугой на Иртыше), «того в память никому не вниде,

ни писания обретох» (45—47. Ср.: С. 81, 108, 358). Кстати, считалось, что Верхотурье

основано «на старом на чюцком городище на Неромкуре» (Миллер Г. Ф. История

Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 367, 369). Точнее, оно было вогульским. См.: Шашков А.

Первые зауральские города и остроги // Югра. 1997. № 9. С. 22; Очерки истории

Югры. Екатеринбург, 2000. С. 131. Заметим, что еще в начале XVIII в. на «чюдцкое

писмо» ссылался С. У. Ремезов (Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. «Служебная

чертежная книга» С. У. Ремезова: Археографический комментарий. Материалы //
II Ремезовские чтения 2005: Провинция в русской культуре. Новосибирск, 2008.

С. 520, 521. Ср.: С. 525).
3 С точки зрения С. В. Бахрушина, следуя татарским преданиям, Есипов писал

о том, что после убийства Кучумом отца и дяди Сейдяк укрылся в Средней Азии.

См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 4. М., 1959. С. 199. В изобилующей фак-

тическими ошибками и домыслами статье Д. М. Володихина повторено явно недо-

стоверное свидетельство Основной редакции Строгановской летописи (далее – ОСЛ),

будто тобольский письменный голова Д. Чулков разбил Сейдяка (Володихин Д. М.

Кто присоединил Западную Сибирь к России в XVI столетии? // Проблемы нацио-

нальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 207).

Новосибирск, 1993. С. 25; Гарифуллин И. Очерки истории татарского населения Тю-

менской области. Тюмень, 2000. С. 14; Очерки по истории белорусов в Сибири

в 19—20 вв. Новосибирск, 2001. С. 6; Литературные памятники Тобольского архи-

ерейского дома XVII века (История Сибири. Первоисточники. Вып. X) (далее – ЛП).

Новосибирск, 2001. С. 361; Ерофеева И. В. Сведения о казахском народе и Казах-

стане в русских летописных и дипломатических источниках XVII – первой трети

XVIII века // История Казахстана в русских источниках XVI—XX веков. Т. 2. Ал-

маты, 2005. С. 19—20; Исхаков Д. М. Введение в историю Сибирского ханства. Ка-

зань, 2006. С. 124, и др. Ср.: Никитин Н. И. Соратники Ермака после «Сибирского

взятья» // Проблемы истории России. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 52; Преображен-

ский А. А. «Веков связующая нить…»: Преемственность военно-патриотических тра-

диций русского народа (XIII – начало XIX в.). М., 2002. С. 82; Вовина-Лебедева В. Г.

Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 251.
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и Карачи (в недавнем прошлом ханского визиря), предположив, что

об этих событиях софийский приказный знал от сподвижника «ра-

тоборного» Ермака Ивана (Черкаса) Александрова, с 1590-х годов

являвшегося атаманом, затем головой тобольских служилых татар.

Н. И. Никитин отверг такое допущение, ибо Черкас Александров умер

не позднее конца первой четверти XVII в.4 Поездка сеунчиков «Ерма-

ковой дружины», «взявшей» «за саблею» Сибирское ханство (о ней го-

ворилось еще в протографе «Краткого описания о Сибирстей земли…»

(далее – КО) (74)5), должна считаться «вымышленным обстоятель-

ством» в летописном рассказе о походе нескольких казачьих сотен

во владения Кучума.6 Есипов лишь упомянул про «многое» «царское

4 Никитин Н. И. 1) Тобольская «литва» в XVII в. // Город и горожане России

в XVII – первой половине XIX в. М., 1991. С. 69. Примеч. 5; 2) Соратники Ермака…

С. 65. Приблизительно в 1608 г. (см.: Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака:

Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 2012. С. 76) служилые люди «царст-

вующего града» Тобольска под началом этого головы сумели взять в плен хана Али

(Алея); позднее, насколько известно, о Черкасе (которого Е. К. Ромодановская и

А. Т. Шашков признавали первым тобольским летописцем) в источниках не упоми-

нается. Савва же Есипов, вероятно, появился в сибирской столице как дьяк нового

архиепископа Макария в 1625 г. В этом чине автор «Сказания» о завоевании «рус-

ким полком» «Кучумова царства» значится в сохранившихся документах с 1628 г.

(Бродников А. А. О причинах и последствиях Енисейского бунта 1626 г. // Общест-

венная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литератур-

ных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 18).
5 См. также: Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская).

Рязань, 2008. (Далее – СЛ). С. 308.
6 Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. Нижневар-

товск, 2010. С. 60—72; 2) «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы

истории и источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 71. Примеч. 15; С. 127—135;

Зуев А., Слугина В. Летописные известия о шертовании сибирских народов во время

похода Ермака и исторические реалии // РИ. 2015. № 3. С. 39, 41, 44, и др. Недаром

соответствующая глава ОЕЛ открывается фразой «Изволи бог предати християном

Сибирскую землю», хотя, как видно из последующего рассказа, Кучум, его поддан-

ные и вассалы отнюдь не сложили оружия, да и в концовке указанной главы гово-

рится о том, что к этому «царю», в «иные орды и улусы» из подвластных русским

земель могли «отъехать» «иноземцы». По свидетельству Есипова, ермаковцы изве-

стили царя Ивана о приведении ими к шерти татар, остяков, вогулов и других

«языков», но об этом умалчивается в предыдущих главах летописи «о взятии Си-

бири и победе сицеве». Заметим, что в рассказе дьяка нескольких тобольских вла-

дык о приезде сеунчиков в Москву встречаются формулировки, которые (или подоб-

ные им) мы находим в тексте ОЕЛ и ранее, и позднее, например, «зла не мыслити»,

«повинныя творит» (48, 57, 58, 61, 67). Кроме того, если верить ОЕЛ, царь Иван

направил воевод в Сибирь в 7091 г. (60), то есть, по меньшей мере, через год, а ско-

рее всего, даже больше после того, как узнал о ее «взятии» казачьей «дружиной».

Вымышленными представляются и обращения тобольского воеводы (точнее,

письменного головы) Д. Чулкова к Сейдяку и ответ последнего, сообщения о том,

что взятому в плен царевичу Маметкулу Ермак «поведает … великое жалованье»
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жалование», полученное Маметкулом в Москве, где его ожидала

«честная» встреча (61, ср. 58, 59).7 О «создании» Тюмени (участни-

ком которого, если верить Погодинскому летописцу (далее – ПЛ),

являлся Черкас) в ОЕЛ лишь упоминается, причем под 7093 вместо

следующего года (65, 136, ср. 46),8 а глава о пленении в недавно

«срубленном» Тобольске9 Сейдяка, Салтана и Карачи, как находила

Е. К. Ромодановская (кстати, вслед за Н. М. Карамзиным, С. А. Ад-

риановым, С. В. Бахрушиным и Д. С. Лихачевым), передает местное

предание,10 и его возникновение отнюдь не обязательно связывать

7 Ср. также: СЛ. С. 9, 29—31, 75, 76.
8 Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Проб-

лемы истории России: от традиционного к индустриальному обществу. Екатерин-

бург, 1996. С. 119, 120.
9 Обратим внимание на то, что в 22 из 28 списков ОЕЛ, да и в ее вторичных раз-

новидностях, включая Распространенную редакцию летописи Саввы Есипова (да-

лее – РЕЛ), нет сообщения о 15 поприщах, разделяющих «град» Сибирь и Иртыш,

на берегу которого был заложен Тобольский острог (35, 41, 66. Примеч. 79—82; 88,

96, 115, 126, 186, 252, 312, 365). Сходное известие встречается только в ПЛ. Его

«слогатель» принял данное указание за определение расстояния между Старой Си-

бирью (Кашлыком, Искером) и Тобольском «по нынешнему содержанию», исходя же

из прежнего, будущая столица «Сибирского царства» московских государей возникла

в 12 верстах (поприщах) от центра Кучумова юрта (129, 133, 136). Не исключено,

что свидетельство о 15 поприщах принадлежит не Есипову, а попало в текст инте-

ресующего нас «Сказания» при его переписке до середины XVII в., к которой отно-

сится древнейший Сычевский список повести «о взятии Сибири и победе сицеве»

(69); в других ранних списках ОЕЛ – Аввакумовском того же времени и Уваров-

ском, появившемся в 1663 г. (см.: [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Преди-

словие. С. 6—7), – соответствующего чтения мы не найдем. Вспомним также, что

в Сычевском списке говорится о гибели отправившихся «к рыбной ловьли» «право-

славных воев» в урочище Босан, тогда как в 19 списках (но не всех остальных, как

утверждала Е. К. Ромодановская, см.: ЛП. С. 366) подобно синодику «ермаковым

казакам» (далее – С) упомянуто про Ябалак или Абалак (56, 71, 78, 380). Кроме

того, в большинстве рукописей ОЕЛ патриарх Филарет назван «крайним» святите-

лем (а не «краснейшим»), о чем сказано и во многих других сибирских летописях

(70. Примеч. 39; 89, 127, 188, 194, 262, 370. Ср.: С. 144).
10 См. также: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви»: Спорные проблемы исто-

рии сибирского летописания XVII века. Нижневартовск, 2017. С. 46—51. 

Считалось, что эта глава ОЕЛ либо ее протографа основана на показаниях или,

главным образом, Черкаса Александрова, или, во вторую очередь, Сейдяка (см.:

московского самодержца, а остяки, оставшись у Обского городка без «кумира»,

«ре[ко]ша друг ко другу: «Силни убо (русские. – Я. С.) стреляти, яко таково древо

(возле которого стоял идол. – Я. С.) разби» (57—59, 65, 67). Стало быть, не прихо-

дится утверждать, что «все описание (перипетий начала присоединения Сибири

к России. – Я. С.) у Есипова вполне реально» (Ромодановская Е. К. 1) Летописные

источники о походе Ермака // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия обще-

ственных наук. 1981. № 11. Вып. 3. С. 23; 2) Тобольские летописцы // Родина. 2004.

Спец. вып.: Тобольск – живая былина. С. 48; 3) Есиповская летопись // Историче-

ская энциклопедия Сибири. Т. А—И. Новосибирск, 2009. С. 539, и др.).
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только с именем Черкаса Александрова, да и нет уверенности в том,

что он в 1587 г. уже нес службу в будущей сибирской столице.11 

ОЕЛ (или ее протограф – «писание», которое «распространил»

владычный дьяк, предположительно, ранняя тобольская летопись12)

содержит более двух десятков известий, которые можно возвести

к устной традиции, хотя далеко не всегда к показаниям ветеранов

прославленной экспедиции 1582—1585 гг., как часто утверждалось.

Таковы сообщения о судьбе Тайбуги13 и генеалогии сибирских пра-

вителей;14 известия о том, что Мамет после убийства казанского царя

11 См. также: Солодкин Я. Г. Зарождение сибирского летописания: Источниковед-

ческие очерки. Нижневартовск, 2005. С. 86—89. А. А. Преображенский не исклю-

чал, что Есипов использовал свидетельства софийского сына боярского М. Т. Труб-

чанинова – «кадрового служаки в Сибири» (Преображенский А. А. Неизвестный

автограф сибирского летописца Саввы Есипова // Советские архивы. 1983. № 2. С. 63).

Но он появился там, причем, будучи ссыльным, только в 1615 г. См.: Буцинский П. Н.

Сочинения в 2-х томах. Т. 1. Тюмень, 1999. С. 198.
12 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 22, 24—27, 30, 33, 34, 42,

и др.
13 Вернувшись к Чингису из успешного похода на Иртыш и Обь, Тайбуга якобы

просил отпустить его «[и]деже хощет, там да пребывает», и царь ответил согласием

(46). В ОЕЛ вовсе не говорится о том, что Тайбуга «захватил людей для царя» Чин-

гиса, как представлялось Д. Н. Маслюженко.

По словам А. В. Парунина, «следует признать легендарным весь исторический

срез в сибирских летописях, начиная с правления легендарного Он – Сом хана и

заканчивая причинами перенесения Маметом столицы в Искер» (Парунин А. В. Дис-

куссионные моменты гибели лидера сибирских Шибанидов Ибак-хана // Сулейма-

новские чтения (четырнадцатые). Всероссийская научно-практическая конференция.

«Актуальные проблемы развития языка и культуры сибирских татар» (Тюмень,

13—14 мая 2011 года): материалы и доклады. Тюмень, 2011. С. 75). Едва ли можно

безоговорочно согласиться с этим заключением. Ведь в ОЕЛ и ее вторичных разно-

видностях сообщается о царе Оне и многих сибирских князьях, начиная с Тайбуги

(о которых мы читаем и в других, в том числе более ранних источниках, см.: Па-

рунин А. В. Княжеская династия Тайбугидов. Обзор источников и историографии //
Зыряновские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции «V Зыряновские чтения»: Курган, 12—14 декабря 2007 г. Курган, 2007. С. 96;

Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей… С. 8, 17),

вероятно, на основании какого-то «писания» либо устных преданий.
14 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 225; Демин М. А. Корен-

ные народы Сибири в ранней русской историографии. СПб.; Барнаул, 1995. С. 122—

123, и др. Еще Г. Ф. Миллер заключил, что русские книжники XVII – начала

XVIII в. о «татарской прежних времен истории (Сибири. – Я. С.) … по изустным

объявлениям уведомились», то есть услышанному от татар (Миллер Г. Ф. История 

Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей для рекон-

струкции идеологии Сибирского княжества Тайбугидов // Источниковедческие и исто-

риографические аспекты сибирской истории: Коллективная монография. Ч. 5. Ниж-

невартовск, 2010. С. 8). Однако последний, напомним, в начале осени 1587 г. попал

в плен и был спешно отправлен в Москву.
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Упака15 (последний зачастую, начиная с В. В. Вельяминова-Зернова,

идентифицируется с тюменским ханом Ибаком), решив основать но-

вую столицу – город Сибирь, «град свой Чингиден разруши»,16 Тю-

мень располагалась на месте Чингидена (Чингия), где его «создатель»

Тайбуга жил «много лет»,17 как позднее и Мар с Упаком, Кучум при-

был к «граду» Сибири «степью ис Казачьи орды со многими воин-

скими людми»;18 спасшегося тогда Сейдяка «извели» в «Бухарскую

15 Об убийстве Маметом (Махметом) Упака русские летописцы знали, скорее всего,

по устным преданиям сибирских татар. См., например: Исхаков Д. М. К проблеме

этнических и политических связей тюрок Западной Сибири и Волго-Уральского ре-

гиона в XV в. // Тюркские народы. Материалы V-го Сибирского симпозиума «Куль-

турное наследие народов Западной Сибири» (9—11 декабря 2002 г., г. Тобольск). То-

больск; Омск, 2002. С. 175, 177.
16 Город Сибирь (Искер) предположительно возник значительно раньше, чем по-

гиб Упак. См.: Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв.

М., 1985. С. 128; Зубков К. И. Русский путь в Сибирь (Опыт геополитического ана-

лиза) // Верхотурский край в истории России. Екатеринбург, 1997. С. 6. 

Вопреки мнению А. С. Мыльникова, Есипов соотносил с Италом не Мамета

(Моамета, вернее, Мамеса, Махмета, Магмета), которого называл то князем, то ца-

рем (Мыльников А. С. Итальянские параллели Саввы Есипова. К вопросу о вариан-

тах римской темы в русской научной мысли XVI-XVII веков // Семен Ремезов и рус-

ская культура второй половины XVII—XIX веков. Тобольск, 2005. С. 149), а город

Сибирь.

Хотя летописец указал на «разрушение Чинги-Туры после гибели Ибак-хана,

этот город, – заметил Д. Н. Маслюженко, – сохранял свое значение при его на-

следниках в первой половине XVI в.». Тот же курганский историк находил, что

по ОЕЛ, с кончиной Мамета его царство на Ишиме прекратило существование (Ма-

слюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей… С. 10, 26). Точ-

нее, это случилось со времени основания «града» Сибири, где затем правили потомки

Мамета (47, 48).
17 Версия о том, что «летописный» Тайбуга являлся современником Чингисхана,

считается основанной на преданиях сибирских татар. См., например: Молявина Е. Ю.

Изучение истории Сибирского юрта (до похода Ермака) в отечественной историо-

графии середины XVIII – середины XIX вв. // Тюменский исторический сборник.

Вып. 10. Тюмень, 2007. С. 55.
18 Некоторые историки считают достоверным это известие, отсутствующее в ОСЛ

(зависимой от того же протографа, которым располагал Есипов). См.: Тычинских З. А.,

Сибири. Т. 1. С. 158, 160, 185, 192; ср.: Бахрушин С. В. Г. Ф. Миллер как историк

Сибири // Там же. С. 49).

С точки зрения В. И. Сергеева, Есипов попытался ответить на вопрос, «чесо

ради наречеся Сибирь вся страна сия», «исходя из смысла созвучных слов татар-

ского языка» (Сергеев В. И. Происхождение и эволюция понятия «Сибирь» (По вос-

точным и европейским источникам) // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976.

С. 5). ОЕЛ, между прочим, опровергает заключение (см.: Конев Ю. М., Конев А. Ю.

Роль Тобольска в формировании сибирской региональной идентичности // Тобольск –

врата Сибири: Актуальные вопросы истории города и региона XVII—XX вв. То-

больск, 2012. С. 7), будто термин «Сибирь» обозначал «до прихода Ермака лишь

столицу подвластного Кучуму региона».
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землю»; ханский придворный Таузак, плененный в устье Тавды, по-

ведал русским «все про царя Кучюма»;19 первое сражение («брань

велия») между ермаковцами и отрядами сибирского властителя про-

изошло возле урочища, «иже Бобасан река именуем»,20 а следом,

когда казаки двинулись по Тоболу, «поганые» из-за горы обстреляли

струги казаков, но «то место (какое, не сказано. – Я. С.) проплыша

(русские. – Я. С.) ничем не вреждени» (52, ср. 110, 121, 131, 240,

306, 360);21 в улусе Карачи, где «пришедшим» досталось «множество

19 Об этом рассказывается и в ОСЛ. См.: СЛ. С. 16—17. Ср.: С. 65, 99. По мнению

Е. К. Ромодановской, в изображении автора ОЕЛ «Ермакова дружина» (о происхож-

дении которой не сообщается) «как бы» принесена на Тавду «божественной силой

из неведомого пространства» (Ромодановская Е. К. Сибирь и литература: XVII век.

С. 239, и др.). Но в этой летописи говорится о том, что собранное Ермаком «русское

воинство», победившее Кучума, достигло Тавды, плывя «Чюсовою рекою», а затем

Тагилом и Турой (42, 51, ср. 50, 130).
20 В большинстве списков ОЕЛ и ее вторичных разновидностях Бобасан не счи-

тается рекой; в ПЛ это урочище («Бабачани») локализуется «на реке на Тоболе»

(33, 38, 52, 83, 92, 109, 131, 181, 240, 306, 360. Ср.: 121), о чем свидетельствуют

и Ремезовская летопись (далее – РЛ), и картографические материалы.
21 Сходные сообщения есть и в ОСЛ. См.: СЛ. С. 19, 20. Ср.: С. 66, 100.

По мысли А. Т. Шашкова, при помощи ермаковцев автор ОЕЛ смог выяснить,

когда они очутились в Сибири (Шашков А. Т. Погодинский летописец… С. 136. Ср.:

С. 137, 151). Но датой начала похода «руского полка» во владения Кучума откры-

вается и одна из ранних разновидностей С, и та, которая сопутствует есиповской

«книге о сибирском взятье» (70, 380).

Примечательно, что в старшей среди дошедших до нас редакций Сибирского

летописного свода (далее – СЛС) говорится о хиротонисании Киприана в «первопре-

стольные» тобольские архиепископы 8 сентября 129 г. – «по сибирском же Ерма-

кове взятии в четыредесятное лето»; о поставлении в Тобольск этого владыки, на-

кануне бывшего архимандритом Спасо-Хутынского монастыря, в 129 г. сообщается

и в предпоследней главе ОЕЛ (69—70, 146). Возможно, «о пришествии … Ермакове

и прочих казак в Сибирь» в 7089 г. создателям С, а вслед за ними и Есипову (51;

ср.: ЛП. С. 89), стало известно благодаря протографу КО, который, судя, в частно-

сти, по ОЕЛ, Киприан привез в «начальный град» «восточной страны» из Москвы.

При редактировании данного протографа повторенная почти всеми сибирскими

книжниками дата начала прославленной экспедиции была, видимо, сочтена излиш-

ней. Аналогичным образом, скорее всего, поступил создатель Нового летописца

Исхаков Д. М. Взаимоотношения Московского царства и Сибирского юрта в 1550-х –

начале 1580-х гг. // Присоединение Сибири к России: новые данные. Материалы Все-

российской научно-практической конференции с международным участием: Тю-

мень, 9—10 декабря 2014 г. Тюмень, 2014. С. 209.

На взгляд И. В. Ерофеевой, о прибытии Кучума в Сибирь из Казачьей орды,

как и Тайбугидах, правивших на берегах Ишима, Туры и Иртыша, Есипов узнал

из преданий тюркоязычных народов раскинувшейся к востоку от Урала бескрай-

ней страны (Ерофеева И. В. Сведения о казахском народе и Казахстане… С. 19—20).

Вопреки мнению этой исследовательницы, о генеалогии сибирской ветви Шейбани-

дов (Шибанидов) в ОЕЛ не говорится; исключение составляют сведения о Маметкуле

и сыне Кучума Алее (Али).
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богат[ст]ва», они «цареву меду в струги своя снесоша»;22 к берегу

Иртыша, где произошло новое сражение, «погании … приидоша

овии же на конях, овии же пешы»;23 возле берега Иртыша под вы-

сокой горой, «рекомей Чювашеве», Кучум устроил засеку,24 а в со-

22 Мнение Н. П. Матвеевой и О. М. Аношко, что в ОЕЛ и многих ее вторичных

разновидностях речь шла не о меде, а царевиче, имя которого оказалось при пере-

писывании текста усеченным (Ахмеда, Мамеда и т. п.) должно считаться произ-

вольным (Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви»... С. 80. Примеч. 142). Приме-

чательно, что, как говорится в двух поздних редакциях есиповской повести, казаки

«царева меду много в струги своя отнесоша», «много и меду царева взяша в струги

себе» (110, 121. Ср.: С. 181. Примеч. 7).
23 См. также: СЛ. С. 20—21, 67. Где именно состоялся этот бой, в ОЕЛ опять-таки

не говорится. В «Летописце тоболском» (далее – ЛТ) – Абрамовской редакции

«Сказания» Саввы Есипова – уточняется, что сражение на берегу Иртыша прои-

зошло «у Княжей речки» (92). См. о ней, например: Миллер Г. Ф. История Сибири.

Т. 1. С. 270; Элерт А. Х. Курдюмка, Пилигримка, Княжева … Сибирская столица

1741 г. в описании академика Г. Ф. Миллера // Родина. 2004. Спец. вып.: Тобольск –

живая былина. С. 18.
24 В С сказано о том, что «под Чювашею» произошло сражение между «дружи-

ной» Ермака и войском Кучума (71, 380). По сообщению Есипова, во время реша-

ющей битвы с «руским полком» на этой горе находился со свитой Кучум, взывая

о помощи языческих богов (53, 54). Данное свидетельство имеет явные параллели

со Сказанием о Мамаевом побоище. См.: Нигматзянов И. Г. Имагология хана Кучума

в Есиповской летописи и исторические реалии // История, экономика и культура

(далее – НЛ), интересовавшийся событиями конца царствования Ивана Грозного,

начиная с 7092 г. (ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 33, 34). Восходящие к протографу КО

(текст которого подвергся сокращению, и при этом не обошлось без существенных

ошибок) первые две главы обширной «Книги», сложившейся в официальных кру-

гах незадолго до смерти патриарха Филарета, со временем были предпосланы пове-

ствованию, запечатлевшему перипетии без малого полувека русской истории. В КО

сказано о «взятии» Сибири 26 октября 7089 г.; в Долговском списке это считавше-

еся иногда летописью сочинение открывается словами, продолжающими приведен-

ное известие: «мученика Димитрия Селунскаго взято царство Сибирское» (74; СЛ.

С. 308). В НЛ же указанное хронологическое определение не встречается (ПСРЛ.

Т. 14. С. 33; см. также: 73, 78). В двух редакциях Строгановской летописи назван

даже день, когда начался сибирский поход казаков (1 сентября), но то 7090,

то 7091 г. (СЛ. С. 10, 14, 58, 62, ср. 16, 64, 98). Впрочем, поскольку КО в рукопис-

ной традиции сопровождается «Сказанием» Есипова, где налицо соответствующие

строки (56, 182, 243, 307, 361; ср. 42, примеч. 1—12; 72, примеч. 40; 84, 93, 111,

122, 132; СЛ. С. 25, 71; [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие.

С. 13, 22, 29), возможно, их не было в протографе первого из этих сочинений, тем

более что речь идет о дне, когда «православные вои» заняли «град» Сибирь. О вы-

ступлении же Ермака «з дружиною» в зауральский поход, не исключено, москов-

ский «списатель», из-под пера которого вышел протограф КО, знал по какому-то

нарративному сочинению. «Пошествие» «великого ратоборца» «со всем товарством

его» за Урал относится к 7091 г., но в ОЕЛ, да и в большинстве ее вторичных раз-

новидностей так, и вновь неточно, датируется «присылка» царем Иваном в Сибирь

воеводы князя С. Болховского и головы И. Глухова (60, 138, 189; ср.: СЛ. С. 301).
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стоявшемся поблизости сражении получил ранение царевич Мамет-

кул, который попал бы в плен, если бы «свои» не увезли его на

другой берег Иртыша; накануне битвы 23 октября 1580 г. «быша

вси (атаманы и казаки. – Я. С.) в размышлении», отступить или

нет, ведь «поганых» насчитывалось в десять, если не в двадцать, раз

больше, и «дружина» все же решила биться с ними, «яко уже осень

[бе]»; одержав победу, с наступлением ночи ермаковцы вернулись

из-под Чувашева, наутро же двинулись ко «граду» Сибири, посчи-

тав, что там «скрышася … окаяннии»;25 в этот город, занятый каза-

ками, вскоре явились во главе со своим князем Бояром многие остяки

с дарами и запасами,26 а потом туда стали возвращаться татары; о мес-

топребывании Маметкула (на Вагае, от «града» Сибири «яко поприщ

25 Сомнительно, будто Кучум бежал из города Сибири, лишь «взя мало нечто

от сокровищь своих» (55). В Лихачевской редакции (далее – ЛР) «писания» Еси-

пова сказано, что в ханской столице, брошенной Кучумом, казаки «богатства …

зело много взяша» (122. Ср.: С. 52, 59, 60, 68, 93). Аналогичное известие, встреча-

ющееся в РЛ (СЛ. С. 332, 422), нам, в отличие от В. В. Трепавлова, Д. Н. Маслю-

женко и Е. А. Рябининой, представляется сомнительным, как и большинство дру-

гих оригинальных сообщений тобольского «изографа» петровской эпохи. На взгляд

Г. Ф. Миллера, кстати, хан забрал из Искера (Кашлыка) все драгоценности (Мил-

лер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 226).
26 Ср.: СЛ. С. 26, 72. Сообщение о том, что Бояр со своими остяками прибыл

в город, еще недавно служивший главной ставкой Кучума, «по взятии ж Сибири

в 4-й день», возможно, появилось в протографе ОЕЛ не без влияния Летописной

книги о Смутном времени (далее – ЛК). См.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви»…

С. 21.

Как думалось А. И. Андрееву, сведения о вере, пище, одежде, средствах пере-

движения остяков, вогулов, татар, калмыков, «мугалов», селькупов, самоедов отчасти

почерпнуты Есиповым из устных источников (Андреев А. И. Очерки по источнико-

ведению Сибири. Вып. 1. М.; Л., 1960. С. 151). Отметим, что утверждение о захвате

остяками своего «кумира» «при одном из нападений на Обский (Мансуровский) го-

родок (Там же. С. 152), должно считаться недоразумением. По свидетельству лето-

писца, многие годы являвшегося дьяком Тобольского архиерейского дома, этого

«кумира», надеясь с его помощью одолеть русских, остяки принесли к острогу, со-

оруженному служилыми людьми «против иртышсково устья» (65).

средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Материалы III Всерос-

сийской (с международным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля

2017 года. Курган, 2017. С. 70. Ср.: ПСРЛ. Т. 14. С. 13; Масса Исаак. Краткое

известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 37. 

И. Р. Нигматзянов, кстати, явно заблуждается, утверждая, что в представле-

нии Есипова Тайбуга убил сына царя Она. Заметим, что создатель ОЕЛ вовсе не счи-

тал Тайбугу, как думалось Г. Л. Файзрахманову, преемником Ансама или Онсома

(Она) (Файзрахманов Г. Л. Неизвестные источники по истории сибирских татар //
«Сулеймановские чтения – 2006»: Материалы IX Всероссийской научно-практиче-

ской конференции (г. Тюмень, 18—19 мая 2006 г.). Тюмень, 2006. С. 128). 



Солодкин Я. Г. Известия устного происхождения в летописи Саввы Есипова… 47

сто») русские узнали от татарина Сенбахты;27 Карача, покинув Ку-

чума, расположился на Юлмыском озере между реками Тарой и

Омью;28 с началом весны (накануне во время голода умерло немало

русских, включая воеводу князя С. Болховского) татары и остяки

стали «приносити во град (Сибирь. – Я. С.) многие запасы»,29 пре-

жде всего «житные и овощные», и там даже наступило изобилие

(46—48, 51—56, 60, 65, ср. 59, 131, 132, 135). Возможно, от кого-то

из служилых, если не промышленных людей, автор ОЕЛ знал про

то, что Мангазейская губа «вниде во акиян море прямо к северу»,

и там «леди … николи не таяще от солнца, и непроходимо место».30

Вероятно, понаслышке Есипов писал и о том, что до «пришествия»

Ермака «з дружиною» «Кучюм царст[во]ва в Сибири лета доволна»,

то есть «многа», как читаем в нескольких рукописях «гистории» со-

фийского дьяка (45—46, 48, 237, ср. 303).

По свидетельству автора летописи «о взятии Сибири и победе си-

цеве», царь Федор Иванович наградил служилых людей, сопровож-

давших в Москву плененного казаками Маметкула, «денгами и кормом,

и выходными сукнами» (61, 69, ср. 95, 124, 135).31 (Сеунчиков Ермака

27 См. также: СЛ. С. 27, 72. В РЛ в данной связи говорится о «ясашном» ближ-

нем мурзе Сенбахте Тагине (Там же. С. 338, 429).

Не исключено, что про Сенбахту, как и о Таузаке, «списателю», входившему

в окружение архиепископов Макария, Нектария и Герасима, стало известно от кого-то

из тобольских служилых татар. С точки зрения Д. Н. Маслюженко, в русских лето-

писях можно «попытаться уловить … взгляд татарских рассказчиков» (Маслю-

женко Д. Н. 1) Возможности использования сибирских летописей... С. 5. Ср.: С. 8,

9, 28, 29. Ср.: 2) Условия и особенности реставрации власти Шибанидов в Сибири

в 1560-е гг. // «Сулеймановские чтения»: материалы XI Всероссийской научно-прак-

тической конференции по теме «Проблемы сохранения этнического самосознания,

языка и культуры сибирских татар в XXI веке» (г. Тобольск, 16—17 мая 2008 г.).

Тобольск, 2008. С. 229; 3) Сибирская княжеская династия Тайбугидов: истоки фор-

мирования и мифологизация генеалогии // Средневековые тюрко-татарские госу-

дарства. Вып. 2. Казань, 2010. С. 14; 4) Ногайский фактор в московско-сибирских

переговорах 1555—1563 гг. // История, экономика и культура средневековых тюрко-

татарских государств Западной Сибири: Материалы II Всероссийской научной кон-

ференции: г. Курган, 17—18 апреля 2014 года. Курган, 2014. С. 54. Примеч. 1).
28 Ср.: СЛ. С. 28.
29 Ср.: Там же. С. 32, 77.
30 Ср.: Обдорский край и Мангазея в XVII веке: Сборник документов. Екатерин-

бург, 2004. С. 82—84.
31 О награждении «кормом и выходом» ермаковцев, а также служилых людей,

которые нанесли Кучуму поражение, ставшее окончательным (последним отправили

еще и золотые), мы читаем и в РЛ. В этой «Истории Сибирской» сказано также о по-

жаловании атаманов и казаков, «взявших» юрт «прегордого царя», сукнами и день-

гами, а Ермака – якобы двумя панцирями, «сосудой», кубком и шубой (СЛ. С. 338,

352, 428, 429, 443. Ср.: С. 344, 345, 435, 436). Во вторичном относительно ОЕЛ Ру-

мянцевском летописце (далее – РмЛ) при этом речь идет о деньгах, сукнах и корме,
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«с товарыщи», если верить тобольскому «слогателю» 1630-х годов,

Иван IV пожаловал «денгами и сукнами». Заметим, что сообщив

об отправке Сейдяка, Салтана и Карачи в Москву «со многими воин-

скими людми», о награждении последних Есипов умалчивает (58, 68,

ср. 137)).32 В отличие от ПЛ, в ОЕЛ не сообщается и о том, что Ма-

меткул был «привезен к Москве Иваном Киреевым» – сослуживцем

князя Семена Волконского, умершего вскоре после того, как он

«пришел в Ст[ару]ю Сибирь» (61, 133, 135, 137).33 Думается, о корме

32 С конца XVI в. служилых людей из восточных уездов России было принято на-

граждать «за сибирский приезд» деньгами и сукнами. См.: Бродников А. А. Сибир-

ский служилый человек Максим Перфирьев (опыт биографического исследования) //
Книга и литература в культурном контексте. Сборник научных статей, посвященный

35-летию начала археографической работы в Сибири: 1965—2000. Новосибирск, 2003.

С. 220, 221; Малов А. В. Приезды в Москву березовских служилых людей на выходе

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

приказа) // Меншиковские чтения 2015: Материалы Российской научной конферен-

ции. Вып. 10. Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), 27—28 но-

ября 2015 г. СПб., 2015. С. 159, 164—180, и др.

Вряд ли можно думать, как уверяет Есипов, что царь Иван узнал о «Сибир-

ском взятии» только из доставленной казаками в Москву отписки, которую он «по-

веле … приняти и вычесть пред своим … лицем» (58).
33 Вероятно, соответствующее показание ПЛ, кстати, уникальное, основано на ка-

ком-то документальном источнике, где князь С. Д. Болховский, причем восемь раз,

назван (впрочем, неточно) Волконским (ср. 60. Примеч. 10, 11; 73, 113; ПСРЛ. Т. 31.

М., 1968. С. 142), его «товарищ» голова Иван Глухов именуется Васильевым сы-

ном, и сказано о том, что они располагали тремя сотнями ратных людей (ср.: Сер-

геев В. И. Источники и пути исследования сибирского похода волжских казаков //
Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 43; Скрынников Р. Г. Ранние си-

бирские летописи // ИСССР. 1979. № 4. С. 97; ЛП. С. 366—367, и др.) – казанских

и свияжских стрельцов, пермичей, вятчан «и иных». Едва ли, думается, этот источ-

ник подобно Р. Г. Скрынникову стоит сближать с разрядной записью (Скрынни-

ков Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 50, 237, и др.), недаром Болховский,

и едва ли переписчиком ПЛ, превращен в Волконского. Принимая во внимание

также известие о численности и составе рати Ивана Мансурова (135), можно заклю-

чить, что создатель ПЛ наряду с казачьей «скаской» о предыстории зауральского

похода воспользовался какой-то приказной «росписью», быть может, посвященным

сибирским экспедициям середины 1580-х годов «писмом», хранившимся в Посоль-

ской «избе» (ср. 137; Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 51, 59;

Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…»… С. 113). Не исключено, что в этом

«писме» сообщалось и о возвращении девяноста уцелевших ермаковцев во главе

с И. Глуховым «на лето, как вода вскрылась», «к Руси» (по Соби «в Пустоозеро»).

Заметим, что в ПЛ подобно ОЕЛ гибель Ермака и его «воинов» на перекопи отне-

сена к 5 августа 7092 г., стало быть, «приход» И. Киреева с Маметкулом в Москву

в ПЛ (где уточняется, что Маметкула сопровождали голова И. Киреев и «ермаковы

казаки») – о сукнах и золотых, а в нескольких видах РЕЛ говорится о пожалова-

нии «приставов» «с болшим доволством», «денгами и золотыми, и добрыми сукнами,

и камками, и питием» (34, 40, 133, 248, 310, 363, ср.: 142, 190, 191. Примеч. 20—

23; 259, 370; СЛ. С. 30, 75, 301).
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и «выходных» сукнах, которых удостоились ратные люди, доставив-

шие Маметкула в российскую столицу, автору летописи «Сибирское

царство и княжение и о взятии, и о Тоболске граде» (72) сообщил

кто-то из потомков казаков, являвшихся приставами у султана, счи-

тавшегося лучшим военачальником Кучума.

Аналогичное происхождение, как представляется, имеют свиде-

тельства о том, что «поганые», узнав про истребление Карачей отряда

атамана Ивана Кольца,34 «начаша во многих местех казаков побивати,

где обретаемы бываху по волостем и по улусом»; прежний ханский

«думчей», осаждавший со времени великого поста город Сибирь, при

нападении ермаковцев (когда лишился двух сыновей) бежал с немно-

гими татарами из Саускана за озеро,35 когда же «агаряне» вернулись

и бой, продолжавшийся до полудня, возобновился, русские скрыва-

лись в кустах, откуда предприняли вылазку36 (это случилось с на-

ступлением «пролетия», в июне; в походе, оказавшемся для Ермака

последним, он со своими «воями», плывя по Вагаю, достиг Атбаша,

откуда повернул назад; перед нападением на казаков у перекопи хан

«повеле тоя нощи крепко стрещи и многих тотар по многим местам

розосла»;37 «поганые» перебили казаков ночью, в «дождь велий»

34 Примечательно, что в обеих сохранившихся редакциях С сказано о том, что

отряд Ивана Кольца (в старшей из них – «40 человек товарства») был «отпущен»

к Караче «по приговору всего товарства», по «совету своего (Ермака. – Я. С.) то-

варства» (71, 380, ср. 85, 90, 138, 188), тогда как в ОЕЛ при этом говорится о «со-

вете» «начального» атамана «с товарыщи», хотя о «товарстве» упоминается в рас-

сказе о пленении Маметкула (по большинству списков) (58, 61). Указание С на

«приговор» «всего товарства», давно обратившее на себя внимание (Скрынников Р. Г.

Ранние сибирские летописи. С. 93; Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и

общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 77; и др.), возможно, попало туда

из «написания», полученного архиепископом Киприаном от ветеранов прославлен-

ной экспедиции за «Камень». В таком случае в этой казачьей «скаске» говорилось

не только о «пришествии» «руского полка» в Сибирь и его боях с «кучумлянами»,

как принято считать на основании свидетельства Есипова (70, ср. 194—195, 262; Ро-

модановская Е. К. «Написание» казаков о походе Ермака // СККДР. Вып. 3. Ч. 2.

СПб., 1993. С. 370). В. П. Адрианова-Перетц, кстати, затруднялась решить, на-

сколько создатели «написания» вышли за пределы ответов на вопросы, интересо-

вавшие Киприана (История русской литературы. Т. I. М.; Л., 1958. С. 297).
35 Ср.: СЛ. С. 36, 80, 81.
36 В ОСЛ про такую вылазку умалчивается. См.: СЛ. С. 36, 81.
37 Об этом рассказывается и в ОСЛ (СЛ. С. 37). А. В. Матвеев заблуждался, по-

лагая, что в С о перекопи упоминается «без сколько-нибудь точных географических

привязок» (Матвеев А. В. В поисках места гибели атамана Ермака // Культура рус-

ских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии.

Омск, 2011. С. 132). В «помяннике» атаманов и казаков, павших при завоевании

следует датировать не тем же годом (62, 63, 134, 135), а следующим, о чем имеются

документальные свидетельства.
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(спастись, о чем летописцу могло стать известно по КО, удалось лишь

одному из них), Ермак утонул, не добравшись до отошедшего от бе-

рега38 струга, вероятно, с тем казаком, которому посчастливилось

избежать гибели (61—63, 74, ср. 73, 78, 189).39 (Как уверял своих чи-

тателей Есипов, во время нападения «кучумлян» на стан русской

«дружины» у перекопи «ратоборный» атаман не сумел достичь струга,

«понеже одеян [бе] железом», и «утопе». Но почему оно не мешало

38 Вопреки мнению А. П. Яркова, в летописях не сказано о том, что «раненный

в рукопашной схватке Ермак пробивался к берегу» и «неудачно прыгнул на край

струга, который перевернулся» (Ярков А. П. Кучум и Ермак: смена темпоритма в Си-

бири // Западная Сибирь: история и современность. Краеведческие записки. Вып. 10.

Нижневартовск; Омск, 2011. С. 29). В. Н. Евсеев ошибочно утверждал, будто в пред-

ставлении Есипова у вагайской перекопи Ермак прикрывал соратников до тех пор,

пока не отойдут казачьи струги (Казаки Тюменского региона от Ермака до наших

дней (краткий очерк). Тюмень, 2010. С. 111). 
39 См. также: СЛ. С. 310. Согласно С, заключающему ОЕЛ, на перекопи с Ерма-

ком пали и все его сподвижники, в более раннем же «помяннике», где упомянуты

помимо атамана шесть погибших там казаков, утверждается, будто возле устья Ва-

гая одним казакам удалось спастись бегством, другие были «побиты» «на станех»;

при этом про Атбаш не сказано (72, 380, ср. 78, 125, 138, 250, примеч. 69). Кстати,

на берегу Вагая располагался холм, издавна именовавшийся татарами Ат-баш,

то есть Лошадиная голова; в 1637 г. туда перенесли Вагайский острог, и он полу-

чил название Атбашского (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 97; Сергеев В. И.

Источники и пути исследования… С. 56. Примеч. 113). В Бузуновском летописце

вместо Атбаша упомянуто урочище, «идеже ныне поставлен Абатской острог» (СЛ.

С. 302). 

О происхождении летописных рассказов, посвященных гибели предводителя ка-

зачьей экспедиции за «Камень», см., например: Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взя-

тие» Сибири: Дискуссионные проблемы… С. 143—153, 223; 2) Смерть «храбросердого»

Ермака: метаморфозы русских и татарских преданий в XVII в. // Известия высших

учебных заведений: Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2016. № 4 (40).

С. 5—14.

«Кучумова царства», сказано о гибели Ермака у Вагая и «близ Вагайскаго устья»

(72, 90, 117, 381). На взгляд известного тюменского археолога, почти во всех лето-

писях мы читаем только о возвращении казачьего отряда с Вагая «к большой реке»

(Матвеев А. В. В поисках места гибели атамана Ермака. С. 130), то есть Иртышу.

Но в ОЕЛ и ее вторичных разновидностях сообщается о ночевке у перекопи Ермака

«з дружиною», вернувшихся по Вагаю от Атбаша (34, 40, 63, 87, 95, 114, 125, 134,

185; см. также: СЛ. С. 37, 82, 302; Сергеев В. И. Источники и пути исследования...

С. 44, 45), в Книге записной (далее – КЗ) перекопь (у которой, «на острову», рас-

положились «православные вои») названа Вагайской, в поздних редакциях СЛС

местом гибели «прехраброго» атамана считается перекопь на Вагае или «край»

этой реки, в КО и НЛ идет речь о проливе на острове, где, не доходя до Вагая, раз-

били свой стан Ермак и его соратники (73, 74, 78, 138, 189, 233, 249—251, 257, 302,

310, 311, 314, 364, 367, и др.). О том, что «наставник» казаков утонул в Иртыше,

прямо говорится только в ЛТ, а в Вагае – в Нарышкинской, Томской и Академи-

ческой редакциях СЛС (96, 250, 311, 364).
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Ермаку накануне? К тому же «одеяны же железом»40 были ханские

воины в решающем сражении близ Чувашева «у засеки» (53, 63,

ср. 131)). Если верить ОЕЛ, Ермак утонул, а не был утоплен («поса-

жен в воду»),41 то есть ее автор, поясняя, каким образом «прииде на

воинов («вооруженного» «славою и ратоборством атамана» «с това-

рыщи». – Я. С.) смерть», относительно предводителя «руского полка»

допустил противоречие. Вероятно, заметив его, создатель РмЛ (вида Б)

дважды указал, что «Ермак утопе» (находившиеся же с ним «на ост-

рове» «убиени быша»); впрочем, следом, как и в ОЕЛ, говорится про

«убиении[е] Ермакове»). Во многих источниках, включая С, в том

числе в редакции, признающейся первоначальной,42 и вторичные

разновидности повести «О Сибири и о сибирском взятии» Саввы Еси-

пова, сказано о том, что прославленный атаман не утонул,43 а его по-

добно многим сподвижникам убили (40, 63, 64, 72—74, 78, 90, 117,

128, 138, 188, 189, 315, 345, 381, и др.).

Как читаем в ОЕЛ, после гибели своего «наставника» русские

«изыдоша из града (Сибири. – Я. С.) тай», воевода же Иван Мансу-

ров, направлявшийся к этому городу, увидев на подступах к нему,

«во уреченном месте» (ср. 71, 380),44 у берега Иртыша, множество

40 По мнению Е. К. Ромодановской, эта «формула», видимо, была официальной,

хотя сама исследовательница указала на ее заимствование автором ОЕЛ из Хроно-

графа Русского (Ромодановская Е. К. Сибирь и литература… С. 132, 218; ЛП. С. 366,

367, и др.). В рассказе Есипова о гибели Ермака и его соратников есть несколько

выражений, которые встречаются во многих главах ОЕЛ и ЛК: «прииде на воинов

смерть», «утрудившеся (утрудишася)», «поставиша станы своя», «множество пога-

ных», «спящим без всякого опасения», «на много время», «помощи имети животу

своему» («надежды мощно имети животу своему», «ниоткуду чающе помощи»,

«ниоткуле помощи бысть») (52, 55, 56, 59, 62, 63, 72; ПЛДР. Конец XVI – начало

XVII веков. М., 1987. С. 402, 404, 408. Ср.: С. 392, 416, 418). 
41 Ср.: ПСРЛ. Т. 14. С. 73, 89; Т. 34. М., 1978. С. 190, 191, 212, 217, 218, 226,

229, 247.
42 Там говорится о «всячески нужно скончавшихся от нечестивых» (380). Судя

по ОЕЛ, Ермак и его «товарыщи» были перебиты так же, как их соратники на Аба-

лаке и четыре десятка казаков атамана Ивана Кольца (56—57, 61).
43 А. В. Матвеев находил летописные сведения о смерти «наставника» казаков

полулегендарными (Матвеев А. В. В поисках места гибели атамана Ермака. С. 127).

Версия гибели Ермака в реке, кстати, восходит к древним погребальным традициям.

См.: Соболева Л. С. «Государев атаман» Ермак Тимофеевич: векторы идеализации //
Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и ли-

тературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 312; Литературный

процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV –

XVIII вв.: Коллективная монография. Екатеринбург, 2006. С. 102.
44 См. также: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 392, 394, 412, 418.

Свидетельство о том, где татары преградили путь русскому отряду, направлявшему

к городу Сибири (Искеру или Кашлыку), вновь не отличается определенностью.
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«поганых»45 и услышав о бегстве казаков из бывшей ханской столицы,

не рискнул вступить в сражение с татарами и поплыл по Иртышу,

45 Это указание может быть литературным штампом. Ср.: 51—53, 62—64, 71, 132,

138, 240, 241, 250, 251, 258, 345, 380, и др.

С точки зрения И. Ю. Серовой, известия ОЕЛ и ОСЛ о встрече Тайбуги с Чин-

гисом находят параллель в сообщении ЛК о приеме Лжедмитрия Сигизмундом III

в Кракове (Серова И. Ю. Об источнике Есиповской и Строгановской летописей //
Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 33).

Как говорится в ЛК, «поведано бысть о нем (самозванце. – Я. С.) королю польскому»,

и когда в его «полату» вошел «рострига», Сигизмунд «почте ево царьским достоя-

нием и, одари его, отпустил» (ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 368). Это

сообщение мало напоминает известие Есипова о том, что Чингис «приемлет сего

(Тайбугу. – Я. С.), и великою честию почте его, дарует же сему княжение и власть

в людех» (46). Кроме того, в ЛК («Повести книги сея от прежних лет»), атрибути-

ровать которую пока убедительно не удалось, читаем: «почитаху его (Василия

Шуйского. – Я. С.) по царьскому достоянию», «воевода ж сондомирский почте его

(«ростригу Гришку». – Я. С.) великою честию зело», боярина князя М. В. Скопи-

на-Шуйского новгородцы встретили «с честию великою», а москвичи «почтиша …

честию великою зело» (ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 368, 380, 392,

400).

И. Ю. Серовой (признававшей, что в тексте ОЕЛ выявить заимствования из ЛК

«достаточно трудно»), представлялось, что свидетельство Есипова о взятии Ерма-

ком Саускана аналогично строкам «книжицы летописной», посвященным захвату

Твери войсками князя М. В. Скопина-Шуйского (Серова И. Ю. Об источнике Еси-

повской и Строгановской летописей. С. 33, 36). Но в этих свидетельствах общей явля-

ется только фраза «безо всякаго опасения», которая (или «без опасения») еще дважды

встречается у софийского дьяка и в повествовании автора ЛК о битве на Ходынке.

К тому же речь должна идти не о занятии Саускана, а про бой в этом месте (в трех

«поприщах» от города Сибири), от которого бежали «воинские люди» Карачи, а за-

тем вернулись «во град» ермаковцы. (О том, что казаков, совершивших вылазку

«из града Сибири» к Саускану, возглавлял «начальный атаман», сказано только

в ЛР повести «архиепископля» дьяка, см.: 125. Ср.: С. 95). Зато утверждение Еси-

пова о том, что в битве «под Чювашею» «помалу погании начаша оскудевати», имеет

аналогии в ЛК: «войску помалу оскудеваше», «помалу же начаша войско … оску-

девати», «войско нача оскудевати». Кроме того, выражение «облегоша (Карача. –

Я. С.) град (Сибирь. – Я. С.)» встречается в рассказах об осаде Тулы, Смоленска и

(ополченцами) Москвы «слагателя» «пространной истории» о «мятежных време-

нах» (54, 56, 62, 63; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 372, 386, 388, 390,

392, 396, 398, 412. Ср.: С. 370, 384, 416). В ЛК и ОЕЛ налицо и выражения «мысль

свою предлагает», «конец предлагаем», «на бежение устремишася», «попечение

имея», «достойна утвержения», «возрадовашася (радовахуся) радостию великою зело»,

«утвердися … крепостьми» («крепостми утвердити»), «мужески ополчитися», «му-

жески … наступающе (нападоша)», «вдашася невозвратному бегству», «зимнею го-

диною»; в первой из них говорится о расширении «державы» Ивана Васильевича

«пространством великим», а у Есипова сказано «пространство (бог царству. – Я. С.)

дарует» (52, 55—58, 60, 67, 70, 72; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 358,

364, 366, 370, 386, 388, 390—394, 396, 400, 406, 410, 412, 416, 418, 422. Ср.:

С. 384, 398, 412).
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достигнув Оби.46 Следом сказано, что, когда в Тобольске узнали о ра-

зорении Кучумом соседних «агарянских весей», русские напали на

него «близ поля», разгромили войско «злочестивого царя», пленили

двух его жен и сына; бежавший в «Калмыцкую землю» Кучум ото-

гнал там «стада конские», но калмыки перебили многих воинов

хана и «кони отполониша», а сам он был убит ногаями (64, 68—69).47

На взгляд Н. А. Дворецкой, то обстоятельство, что об окончатель-

ном разгроме Кучума Есипов писал «весьма абстрагированно» (умол-

чав о том, когда и где это случилось, какой русский воевода одолел

сибирского «салтана»), связано с его отношением к источникам –

документальный материал перерабатывается «в духе книжной рито-

рики».48 Скорее, софийский дьяк всего лишь понаслышке, прибегая

к воспоминаниям кого-то из тобольских служилых, рассказал о «по-

бое» престарелого хана летом 1598 г.49

46 Рассказ Есипова об осаде «иноземцами» Обского городка представляется нам ле-

гендарным. См.: Солодкин Я. Г. Осаждали ли остяки Мансуровский городок? (К опре-

делению степени достоверности летописных свидетельств о начале русской колониза-

ции Обь-Иртышья) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 23. М.; СПб., 2018. С. 3—10.

Любопытно, что в ОЕЛ умалчивается о судьбе Обского городка после того, как

от него отступили жившие поблизости остяки; лишь в некоторых вторичных раз-

новидностях «гистории» Есипова сообщается о возвращении перезимовавшего в за-

ложенном им остроге И. Мансурова на Русь, о ясаке, который «иноземцы», уже

не появлявшиеся у стен этого острога, стали платить русским, даже его сожжении

самим воеводой при оставлении Сибири (65, 96, 126, 136, 138, 186, 233, 252, 302,

312, 345, 365). 
47 Еще С. В. Бахрушин находил, что летописное повествование о смерти Кучума

передает толки, молву. Но в описании Есиповым гибели «беззаконного царя», ду-

мается, затруднительно подобно выдающемуся историку прошлого века усмотреть

ссылку на татарские источники (которая С. В. Бахрушину казалась литературным

приемом) (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 29, 30).

О различных версиях гибели самого известного сибирского хана см., напри-

мер: Посольская книга по связям России с Англией 1613—1614 гг. М., 1979. С. 130;

Рябинина Е. А. Внешняя политика Кучум-хана в 1582—1598 гг. // История, эконо-

мика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Мате-

риалы Международной конференции: г. Курган, 22—23 апреля 2011 года. Курган, 2011.

С. 94—95; Трепавлов В. В. Сибирский юрт… С. 58—60. Ср.: ПДС. Т. 1. СПб., 1851.

Стб. 922, 939, 1042.
48 Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод (вторая половина XVII в.). Ново-

сибирск, 1984. С. 64.
49 Подробнее см.: Солодкин Я. Г. 1) Окончательный разгром Кучума глазами си-

бирских летописцев XVII века // Земля Тюменская. Ежегодник Тюменского област-

ного краеведческого музея: 2007. Вып. 21. Тюмень, 2008. С. 6, 7, 10; 2) Окончатель-

ный разгром Кучума в сибирской летописной традиции // Вестник Нижневартовского

государственного университета. 2015. № 4: Гуманитарные науки. С. 24, 26.

Исходя из устной традиции (очевидно, сохранявшейся в окружении тобольских

владык), Есипов писал и о возникновении С (Тыжнов И. Заметки о городских лето-

писях Сибири. Ч. 1. СПб., 1898. С. 67. Примеч. 1).
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И. Р. Нигматзянов склонялся к выводу о том, что говоря о бегстве

Кучума из града и с царства своего в поле» (68) (в главе «О смерти

царя Кучюма, идеже скончася»), Есипов использовал грамоту Федора

Ивановича 1597 г., адресованную сибирскому хану, где сообщается

о его «казаковании».50 Затруднительно решить, каким образом эта

грамота могла стать доступна софийскому дьяку. (О бегстве Кучума

с «царства» в поле, кстати, сказано в нескольких других докумен-

тах51). Примечательно, что как утверждается в главе ОЕЛ о кончине

самого известного сибирского хана, его, накануне собиравшегося на-

пасть на Тобольск, русские победили «близ поля»,52 согласно одной

из редакций СЛС – Академической, в 1600/01 г. Кучума разбили

в «поле», а в другой – КЗ – указывается на предпринятый тогда

из Тары поход «в поле … за царем Кучюмом» и намерение «литвы»

и немцев два десятилетия спустя, во время экспедиции «по соль

к Ямышу озеру … в поле убежать за Яик реку» (68, 141, 142, 147,

370, ср. 103, 226, 255, примеч. 67—68, и др.). Учтем и то, что в ЛТ

порой вместо поля речь идет про степь (97). В десятках иных источ-

никах, причем разнообразных, включая известную Есипову Казан-

скую историю, полем считаются обширные степные пространства.53

50 Нигматзянов И. Р. Имагология хана Кучума… С. 71.
51 См.: Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. Вып. 1. М., 1889. С. 341;

Трепавлов В. В. Сибирский юрт... С. 11, 38.
52 Во многих списках ОЕЛ, нескольких ее вторичных разновидностях и РЕЛ ска-

зано о том, что «близ поля» Ермак «с товарыщи» настигли Маметкула, отряд кото-

рого истребил казаков у Абалака (57. Примеч. 94; 84, 93, 111, 183, 244, 308, 361).

В двух списках повести «О Сибири и сибирском взятии» говорится о том, что кал-

мыки Кучума (отогнавшего у них «стада конския») «постигоша близ поля» (68. При-

меч. 36). 

В битве на Чувашевом мысу, как писал Есипов, «очевл[ен]ишася … кровми

поля сущая» (54, ср. 110, 131; ср.: ПЛДР. Середина XVI века. М., 1985. С. 336).

Процитированная фраза заимствована из Хронографа Русского. См.: ЛП. С. 366.
53 См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 347, 351, 353, 384, 409,

446—447; Т. 2. С. 259, 374; АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 436; ПДС. Т. 2. СПб., 1852.

Стб. 664; Памятники дипломатических сношений Московской Руси с Персией. Т. 1.

СПб., 1890. С. 94, 364; Т. 2. СПб., 1892. С. 50; АМГ. Т. 1. СПб., 1890. С. 15, 16, 35;

Лихачев Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. Вып. 1. СПб., 1895.

С. 95. Примеч.; Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.

Ч. 1. Л., 1932. С. 102 (Труды Историко-Археографического института и Института

востоковедения. Вып. 3); ПСРЛ. Т. 14. С. 55; Т. 34. С. 14, 16, 189, 195, 202, 219,

237, 239; Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 368, 500, 501, 517, 354; За-

горовский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 20—23, 60; Сергеев В. И.

Источники и пути исследования… С. 35, 52; Разрядная книга 1475—1605 годов. Т. 2.

Ч. 1. М., 1981. С. 179; Ч. 2. М., 1982. С. 233—234; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 156; Ч. 2.

М., 1987. С. 65; Ч. 3. М., 1989. С. 85; ПЛДР. Середина XVI века. С. 310, 318, 326,

334, 344, 348, 352, 376, 384, 404, 464, 466; Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция
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Стало быть, указание на него в ОЕЛ может являться литературным

штампом (опять-таки восходящим к Хронографу54). Менее вероятно,

что о кочевании где-то в поле бросившего свою столицу Кучума то-

больский летописец сообщил, следуя молве. Но едва ли при этом он

обращался и к грамоте царя Федора сибирскому «салтану». 

Итак, помимо многочисленных литературных произведений, Савва

Есипов или создатель протографа его летописи широко использовали

воспоминания современников «Сибирского взятия», похода И. Ман-

сурова за «Камень» и окончательного разгрома Кучума, причем

не только ветеранов знаменитой казачьей экспедиции, которая при-

вела к крушению еще одного татарского юрта, но и других служи-

лых людей, да и «кучумлян». Эти воспоминания уже покрылись

во многом налетом легенды, заняв в повествовании владычного дьяка

(если не его анонимного предшественника) место рядом с «вымыш-

ленными обстоятельствами» отчаянно-дерзкого «пошествия» «ерма-

ковых казаков» в земли, раскинувшиеся к востоку от Урала. Но за-

ключать, будто свидетельства ветеранов прославленной сибирской

экспедиции легли в основу есиповской «гистории»55 или отредакти-

рованного ее автором какого-то «писания», не приходится, такую

роль надлежит отвести нарративному сочинению,56 возникшему вслед

за «написанием» сподвижников «храброго смлада» атамана, немно-

гочисленный «полк» которого смог в считанные недели разгромить

ханство Кучума.

54 См.: ЛП. С. 366.
55 Подчас даже считалось, что ОЕЛ имела «устный архетип» (Очерки русской

литературы Сибири. В 2-х томах. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 38). Мнение, будто

сибирские летописи основаны на документах, составленных по горячим следам

«прямыми участниками» событий, а вовсе не на воспоминаниях ветеранов экспеди-

ции против «кучумлян» (Костанов А. И. Документальная история Сибири: XVII –

середина XIX в. Владивосток, 2007. С. 26. Ср.: С. 61), нужно причислить к домы-

слам. Учтем также, что в начале второй четверти XVII в. самый ранний из доку-

ментов архива тобольской приказной избы относился к 1599 г. См.: Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 2. С. 646.
56 Это, однако, не С, как часто утверждалось.

В представлении Е. К. Ромодановской, кстати, при архиепископе Нектарии,

приехавшем в Тобольск 1 апреля 1636 г., началась «летописная работа» при мест-

ном Софийском доме и вместе с тем источником ОЕЛ послужила какая-то краткая

летопись («писание») (ЛП. С. 361, 388, и др.). Вопреки мнению той же исследова-

тельницы, именно это произведение, а не ПЛ (Там же. С. 368), мог сократить Еси-

пов, рассказывая, хотя и весьма невнятно, о «создании» будущего «царствующего

града» восточной окраины России.

Ермака. С. 177, 178; Дубман Э. Л. Поволжский фронтир в середине XVI – XVII вв.:

Очерки истории (Юго-Восток Европейской России. Ч. 1). Самара, 2012. С. 87, 88;

Трепавлов В. В. Сибирский юрт… С. 15, 38. Ср.: ЛП. С. 169, 174.
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ВОЛОГЖАНИН 
ГАВРИЛА МАРТЫНОВИЧ ФЕТИЕВ В 1675 ГОДУ

Среди вологодских жителей середины – второй половины XVII в.

заслуженное внимание исследователей привлекает личность Гаврилы

Мартыновича Фетиева, посадского человека, благодаря собственной

предприимчивости ставшего заметной фигурой в местном и общерос-

сийском торговом сообществе, пожалованного высшим для купца

чином гостя и привлекавшегося в соответствии со своим званием

к исполнению обязанностей на административных постах. Изучение

его деятельности, начатое полтора столетия назад публикациями

отдельных документов, разысканных Н. Суворовым, в последние де-

сятилетия продолжены большей частью трудами Л. А. Тимошиной

и М. С. Черкасовой,1 открывающими перспективу описания биогра-

фии вологжанина в возможно полном объеме. Естественно, не все

материалы, касающиеся эпизодов жизни Фетиева, пока выявлены,

1 Тимошина Л. А. 1) Расселение гостей, членов гостиной и суконной сотен в рус-

ских городах XVII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России.

М., 1994. С. 128, 131—133; 2) Две духовные торговых людей 80-х гг. XVII в. // Вос-

точная Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения. XVII Чте-

ния памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто.

IV Чтения памяти доктора исторических наук Александра Александровича Зимина.

Москва, 19—22 апреля 2005 г. Тезисы докладов. Ч. 2. М., 2005. С. 350—353; 2) Греки

и русские в Москве в 1665 г. // Третьи Чтения памяти профессора Н. Ф. Каптерева

(Москва, 26—27 октября 2005 г.). Материалы. М., 2005. С. 41—53; Черкасова М. С.

1) Новые данные о деятельности вологодского гостя Г. М. Фетиева // Торговля, купе-

чество и таможенное дело в России в XVI—XVIII вв. Сборник материалов междуна-

родной научной конференции (Санкт-Петербург, 17—20 сентября 2001 г.). СПб., 2001.

С. 95—102; 2) Портрет Г. М. Фетиева. Комментарий историка // Сборник научных

докладов по материалам конференции «Новые открытия портретного искусства Се-

веро-Запада XVII – начала XX в.». Вологда, б/г. С. 136—146; 3) Северная Русь: исто-

рия сурового края XIII—XVII вв. М., 2017. С. 148—183.
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как не все суждения о его личности могут рассматриваться как спра-

ведливые, и в связи с этим накопление фактов и попытки их адек-

ватной интерпретации необходимо продолжать. 

Одним из неясных моментов в биографии Г. М. Фетиева остается

определение времени причисления его к среде придворного купече-

ства, то есть получение им чина гостя. Обнаружив в синодике назва-

ние главы «Род гостиной сотни Гаврила Фетиева», Н. Н. Малинина

и М. С. Черкасова со ссылкой на литературу заметили, что Фетиев

в гости «был пожалован прямо из посадских людей, минуя гостиную

сотню».2 При этом исследователи на основании нескольких докумен-

тов отметили неустойчивость определения служебного положения

Гаврилы Мартыновича как гостя.3 Так, в составленной не ранее 1 июля

1674 г. закладной кабале старца Вологодской Галактионовой пустыни

Авраамия Масленникова на лавочное место Фетиев именуется гостем,

тогда как в договорной записи с властями Спасо-Прилуцкого монас-

тыря о части соляной трубы в Тотьме в январе 1675 г. и в докумен-

тах о продаже казенного поташа 26 апреля 1675 г. он фигурирует

как вологжанин, посадский человек.4 Однако в купчей на двор в июле

1675 г. Фетиев назван гостем5 и впоследствии этого звания не утра-

чивает.

Следует заметить, что сама эпизодичность указания чина вынуж-

дает уделить особое внимание происхождению документов, в кото-

рых чин прописан, а еще более тем, в коих он пропущен. В первом

случае речь должна идти, прежде всего, о той же закладной звавше-

гося в миру Артемием Корнильевичем Авраамия Масленникова. Эта

бумага представляет собой документ, фиксирующий сделку между

частными лицами и имеющий шанс оказаться прочитанным посто-

ронними лицами только тогда, когда станет очевидной неплатеже-

2 Малинина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь

в XVII в. (по архиву вологодского гостя Г. М. Фетиева) // Вестник Екатеринбург-

ской духовной академии. 2016. Вып. 4 (16). С. 93. Примеч. 31. Это можно счесть

за недоразумение, возникшее вследствие излишнего доверия к «литературе» (име-

ется ввиду комментарий публикаторов в кн.: Привилегированное купечество Рос-

сии во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. Сборник документов. Т. 1.

М., 2004. С. 273), поскольку быть гостем, не состоя в гостиной сотне нельзя, хотя

можно числиться в сотне, не будучи гостем.
3 Малинина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь

в XVII в. С. 94; Черкасова М. С. Северная Русь. С. 155.
4 ГАВО. Ф. 1260. Коллекция столбцов. Оп. 8. Д. 125, 1881; Привилегированное

купечество России во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. С. 235.

№ 52.1; РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 2. № 220. Л. 20.
5 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник документов и материалов. Во-

логда, 2004. С. 92. № 108.
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способность заимщика и право обладания закладом придется обосно-

вывать перед официальными структурами. Сам по себе сохранившийся

в подлинном виде данный акт до поры официального характера

не имел. Это обстоятельство позволяет подозревать наличие в нем

сознательной или неосознанной ошибки в именовании заимодавца.

В закладной, действительно, читается: «Се яз, Духова монастыря

Галахтионовы пустыни старец Аврамей, что был в мире Артемей Кор-

нильев сын Маслеников, занял есми у гостя Гаврила Мартинова сына

Фетиева десять рублев денег московских ходячих без приписи июля

в 1 день до сроку до Семенова дни Летоначатца 183 году до сроку без

убытков».6 Писцом документа выступил старец Спасо-Прилуцкого

монастыря Дионисий, послухи при совершении сделки отсутствовали,

и единственным, кто оставил свою подпись на обороте бумажного

листа оказался сам Авраамий. Каких-либо помет об уплате долга

или предъявлении закладной в государственные структуры нет. По-

следнее обстоятельство заслуживает особого внимания, поскольку,

если признать присвоение вологжанину чина «гостя» неправомер-

ным, исправить допущенную вольность в ближайшее к моменту на-

писания текста закладной время было некому. Остается полагать,

что на первых порах с содержанием документа были знакомы лишь

три человека, а следовательно, именование Гаврилы Мартыновича

гостем могло инициироваться одним из них: Фетиевым, Масленни-

ковым или писцом.

Вряд ли стоит думать, что превратившийся в монастырского старца

Артемий Масленников не знал истинного положения того, кому пе-

редавал свое лавочное место, причем, несомненно, не рассчитывая

в обозримом будущем расплатиться с долгом и вернуть себе недвижи-

мое имущество. Стоит обратить внимание на крайне непродолжитель-

ный срок долгового обязательства: Авраамий, приняв деньги 1 июля,

сроком расплаты обозначил 1 сентября одного и того же 1674 г. Ка-

жется, нет оснований сомневаться, что закладная старца в реально-

сти фиксировала сделку продажи. Оснований для возвеличивания

Фетиева у Авраамия не было, да и остальные присутствующие мо-

гли бы поправить дело. То же самое можно сказать и о писце доку-

мента, тем более, что в Прилуцком монастыре, как уже упомина-

лось, были хорошо осведомлены о юридической принадлежности

Гаврилы Мартыновича к вологодскому посаду. Остается лишь подо-

зревать, что инициатива именования Фетиева гостем исходила от него

самого.

6 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Д. 125. Весьма благодарен А. Л. Грязнову и М. С. Чер-

касовой за возможность ознакомиться с полным текстом документа по предостав-

ленной копии.



Кистерев С. Н. Вологжанин Гаврила Мартынович Фетиев в 1675 году 59

На первый взгляд, такое своевольство, если в действительности

Гавриле чин еще не был присвоен, могло иметь для самозванца са-

мые неприятные последствия, и кажется, можно только признать,

что звание придворного купца Фетиев приобрел уже не позднее конца

июня 1674 г. Однако такому суждению препятствуют сведения, со-

держащиеся в иных документах, причем либо адресованных в офи-

циальные структуры, либо созданных в их недрах.

Первой в этом ряду должна рассматриваться относящаяся к 7182 г.

челобитная самого Гаврилы Фетиева, касающаяся его деловых отно-

шений с Андреем Виниусом. В ее тексте находим: «Царю государю

и великому князю Алексею Михайловичу всеа Великия и Малыя и

Белыя Росии самодержцу бьет челом сирота твой вологженин посад-

цкой человек Гаврилко Фетиев. В нынешнем, государь, во 182 году

искал на мне, сироте твоем, по выданной кабале Андрий Виниюс

осмисот рублев денег, и в том у меня с ним был суд в Посольском

приказе; и на суде, государь, положил я, сирота твой, отпись в трех-

сот рублех; да я ж купил по ево, Володимеровой, грамотке вина со-

рок ведр, и тое, государь, отпись Андрей Виниюс на суде опорочил

напрасно, а за вино деньги не зачтены неведомо почему». В силу этого

Фетиев оказался обязанным заплатить Виниусу 548 рублей, в чем

по нему была взята поручная запись. Из означенной суммы Фетиев

успел заплатить еще сто рублей, после чего Виниус обратился в при-

каз с прошением не отдавать должнику упомянутую отпись, по мне-

нию Фетиева, «умышляючи, … чтоб у меня, сироты твоего, те деньги

впредь напрасно пропали и взять бы было не по чему».7 К челобит-

ной подклеен листок, с текстом, свидетельствующим об уплате Гав-

рилой Мартыновичем денег в Посольском приказе: «182 года, мая

во 2 день, да июня в 8 день, да июля в 21 день, вологжанин Гаврило

Фетиев принес в платеж Володимеровской жены Иванова вдове Марье,

по судному делу, денег триста рублев, и те денги в Посольской при-

каз принял и росписался того приказу подьячей Петр Долгово».8

В тексте челобитной упоминается факт покупки Фетиевым «по гра-

мотке» некоего Владимира сорока ведер вина. Как следует из фраг-

ментарно опубликованной Н. Суворовым челобитной вдовы этого

человека Марии Андреевны, урожденной Виниус, вологодскому архи-

епископу Симону, упомянутый Владимир был голландским купцом,

известным и в других материалах под именованием «Владимир Ива-

нов».9 Именно он располагал долговым обязательством Фетиева на

7 ВГВ. 1861. № 20. Часть неофициальная. С. 144.
8 Там же.
9 Документ в самом своем тексте обозначен как исходящий от «Галанской земли

торгового иноземьца Володимерово жены Ивановой вдовы Марьицы Анъдреевой
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сумму в восемьсот рублей, по которому брат Марии Андреевны

А. А. Виниус и вчинил иск к вологжанину в Посольском приказе.10

Следовательно, на самом деле Фетиев был должником именно гол-

ландца Владимира Иванова и по его письму приобрел сорок ведер

вина. М. С. Черкасова посчитала, что Фетиев купил вино у самого

Владимира Иванова, и расценила эту сделку как вынужденную со сто-

роны вологжанина.11 Однако в своей челобитной Фетиев просил, чтобы

означенную, произведенную «по грамотке» заимодавца покупку учли

в счет погашения оставшейся части долга: «И вели, государь, в те ж

деньги, в четыреста в сорок в восмь рублев, что я ему дал вина, вино

зачесть».12 Тем самым, в закупке Фетиевым вина необходимо видеть

выполнение им поручения голландца, приобретавшего хмельное для

каких-то собственных нужд, а в стоимости сорока ведер напитка –

сумму частичного погашения вологжанином своего долга.

Утверждение Фетиева, что он выплатил триста рублей в счет

общей суммы долга, нашло подтверждение представленной подьячим

распиской, согласно которой деньги платились в три приема, а по-

следний раз – 21 июля. После этого состоялся суд, на котором Гав-

рила Мартынович предъявил удостоверяющую платеж отпись. Можно

полагать, что судебное заседание имело место либо в последней де-

каде июля, либо уже в августе, и тогда же не удовлетворенный ре-

зультатом разбирательства Фетиев подал челобитную, назвав себя

вологодским посадским человеком. Из этого можно заключить, что,

10 ВГВ. 1861. № 20. Часть неофициальная. С. 145.
11 Черкасова М. С. Новые данные о деятельности вологодского гостя Г. М. Фети-

ева. С. 97.
12 ВГВ. 1861. № 20. Часть неофициальная. С. 144.

дочери» (Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном

древлехранилище (1617–1706 гг.). Вып. 10. Вологда, 1909. С. 76). Комментируя

данный документ, М. С. Черкасова писала: «…в 1677 г. вдова В. И. Иевлева Мария

Андреевна (сестра переводчика Посольского приказа Андрея Виниуса-младшего)

жаловалась архиепископу Симону на спасо-прилуцкого старца Сергия Белоусова

(в миру был посадский человек, компаньон гостя Г. М. Фетиева), который не запла-

тил по заемной кабале 1000 рублей ее покойному мужу» (Черкасова М. С. О дея-

тельности торговых иноземцев в Вологде в XVII – начале XVIII века // Русская

культура на рубеже веков. Русское поселение как социокультурный феномен. Сбор-

ник статей. Вологда, 2002. С. 335. См. также: Черкасова М. С. Портрет Г. М. Фетиева.

С. 139). Однако справедливость присвоения Владимиру Иванову фамилии «Иевлев»

не подтверждается известными источниками, в которых он называется чаще всего

Владимиром Ивановым. Так, 23 июля 1659 г. была запечатана «проезжая грамота

по челобитью Галанские земли торгового иноземца Во[ло]димера Иванова, велено

ево с людьми ко Архангелскому городу пропустить. Пошлин полполтины. Взято»

(РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Кн. 93. Л. 103). О нем подробно см.: Тимо-

шина Л. А. «Русский иноземец» XVII в. Владимир Иевлевич // Вестник «Альянс-Ар-

хео». Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 66—74.
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по крайней мере, до начала августа 1674 г. Фетиев чином гостя не

обладал, а получение такового в последнем месяце 7182 г. весьма

сомнительно, поскольку определенного рода пожалование, возвыше-

ние в иерархии купеческого сословия в такой обстановке и без необ-

ходимости в пополнении числа придворных торговцев, когда все на-

значения на административные должности грядущего года уже

состоялись, не имело достаточных оснований.

Сказанное дает возможность считать, что, как минимум, до начала

7183 г., то есть до 1 сентября 1674 г., Фетиев оставался в положении

посадского человека Вологды, и еще раз усомниться в точности све-

дений закладной Авраамия Масленникова или в интерпретации ее

текста Н. Н. Малининой и М. С. Черкасовой.

Уточнить время присвоения Гавриле Мартыновичу звания гостя

позволяют записи в пошлинной книге Печатного приказа. Первая

из них относится к 4-му мая 1675 г. и фиксирует приложение печати

к грамоте «на Вологду к воеводе Федору Тышкевичю да к дьяку

к Ивану Горяинову по челобитью вологженина Гаврилы Фетеева, ве-

лено ему на вологжан посадцких людей на Сенку Архипова с това-

рыщи в ыску ево в земляном владенье по крепостям дать суд. Пош-

лин с челобитья дватцать пять алтын. Взято. Припись дьяка Емельяна

Украинцова. Писана маия в 3 день».13 Официальный документ, ро-

дившийся в недрах государственного учреждения, служащие кото-

рого обязаны были соблюдать точность в написании чинов и званий

фигурирующих в создаваемых ими бумагах лиц, называет Фетиева

«вологжанином», не присваивая ему высшего в служилом купечестве

чина, из чего можно заключить, что вплоть до этого времени Гаврила

оставался вологодским посадским человеком, то есть сохранял поло-

жение, отраженное в упомянутом уже указе апреля того же года о ка-

зенном поташе.

Вторая запись в книге Печатного приказа гласит: «Июня в 19 день

запечатаны великого государя пошлинные грамоты. На Вологду к вое-

воде к Федору Тишкеевичу14 да к дьяку к Ивану Горяинову по чело-

битью гостя Гаврилы Фетиева, велено ему, Гавриле, по крепостям

тое землю отвесть по-прежнему, а во владенье той земли на них,

Сеньку и Ивашку и Сергушку, дать суд. Пошлин с челобитья и с кре-

постей дватцать пять алтын. Взято. Припись дьяка Василья Бобинина.

Писана июня в 19 день».15 Здесь, как и в купчей на двор Самсона

13 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 185. Л. 208, 211. Отметка «Взято» сделана рукой

дьяка Ермолы Воробьева, что определяется по скрепе по листам книги.
14 Так в ркп.
15 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 186. Л. 22 об., 23 об. Отметка «Взято» сделана ру-

кой дьяка Ермолы Воробьева, что определяется по скрепе по листам книги.
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Белоусова 18 июля 1675 г.,16 получающий не обозначенную каким-либо

топонимом землю Фетиев именуется гостем. Следовательно, звание

ему было присвоено в промежутке между 4 мая и 19 июня 1675 г.

Обе грамоты, как отметили в Печатном приказе, были выданы

по челобитью самого Гаврилы Мартыновича, который в это время

находился в столице. Один из документов, составленных от имени

Томаса Келдермана, Владимира Воронина и Фетиева и фиксировав-

ших покупку ими поташа, написан 26 апреля 1675 г. подьячим Ива-

новской площади в московском Кремле Якушкой Алексеевым и под-

писан подьячим Новгородского приказа Борисом Протопоповым.17

Возвращаясь к рассмотренной ранее закладной старца Авраамия

Масленникова, можно предложить возможное объяснение появле-

ния в ее тексте именования Фетиева «гостем» ранее, нежели такой

чин ему был дарован высшей властью. Вполне вероятно, что уже ле-

том 1674 г. Гаврила Мартынович был осведомлен о грядущем при-

общении его к столичной служилой корпорации, считал дело прин-

ципиально решенным и осмелился при составлении закладной

требовать указания своего имени с чином, чтобы в дальнейшем при

предъявлении документа не возникало лишних вопросов, связанных

с отождествлением личности залогополучателя. Не исключено, что

некоторую роль играло и тщеславие, но более вероятным кажется

стремление выделить себя и свое благоприобретенное из посадской

среды. Возможно, в связи с рассмотрением в Посольском приказе

спорного дела по иску А. Виниуса присвоение чина Фетиеву было

отложено до начала лета следующего года, почему запись в заклад-

ной Масленникова оказалась излишне поспешной. Разумеется, это

лишь догадка, но несомненно, что в данном случае большее доверие

должны вызывать документы официального происхождения, а при-

своение высокого звания в частном акте может рассматриваться в ка-

честве курьеза.

С получением высокого чина можно связывать обзаведение Фети-

ева личной печатью, образцы оттисков которой сохранились на изве-

стных документах, относящихся к декабрю 1675 г.18 Всего на трех

16 Старая Вологда. XII – начало XX в. С. 92. № 108. О Самсоне-Сергии Белоусове

см.: Тимошина Л. А. «Русский иноземец» XVII в. Владимир Иевлевич. С. 66—67.
17 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 220. Л. 22.
18 Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской Архео-

графической комиссии. Коллекция П. И. Савваитова. Пг., 1915. С. 172—173. № 1118.

Описание печати было представлено спустя сто лет: Кистерев С. Н. Печать гостя

Гаврилы Фетиева // Вспомогательные исторические дисциплины в современном на-

учном знании. Материалы XXVIII международной научной конференции. Москва,

14—16 апреля 2016 г. М., 2016. С. 271—273. М. С. Черкасова указала на наличие
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памятях-отношениях Фетиева сохранились единственный целый

оттиск и два фрагмента его персональной черновосковой печати.

На полном экземпляре, внешний диаметр которого равен 10 мм,

просматривается изображение, атрибутирующее ее Гавриле Марты-

новичу. В овал шириной в 6 мм, образованный двумя изгибающимися

растительными ветвями, вписана удлиненная по высоте буква «Г».

Ровно на середине ее вертикальной черты прорисована буква «М»

так, что вертикаль «Г» делит ее пополам. В нижней части столба

буквы «Г» двумя полукружиями обозначена буква «Ф». Все вместе

составляет написание инициалов владельца печати – «Г[аврила]

М[артынович] Ф[етиев]».

Печать Г. М. Фетиева является одним из четырех известных при-

меров такого рода памятников, происходящих из среды русского ку-

печества XVII в. Еще в 2000 г. Л. А. Тимошиной были опубликованы

скреплявшие частные письма печати, хозяевами которых были вид-

ный промышленник своего времени, гость Иван Данилович Панкра-

тьев и его сын Семен.19 Много позднее было обнародовано известие

о печати, принадлежавшей торговому человеку гостиной сотни Бо-

рису Васильевичу Шорину.20

19 Тимошина Л. А. Гербовые печати гостей Панкратьевых в конце XVII в. // Па-

мятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1999. М., 2000. С. 416—425. Пуб-

ликацию писем обоих Панкратьевых см.: Архив гостей Панкратьевых XVII – на-

чала XVIII в. Т. 1. М., 2001. С. 244, 253. № 225, 233.
20 Кистерев С. Н. 1) 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; 2) Из переписки русских купцов XVII в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 23.

М.; СПб., 2018. С. 11—24.

Печать Г. М. Фетиева. 

а – Натуральный вид; б – Инверсия

печатей Г. М. Фетиева на документах, хранящихся в фондах ГАВО (Черкасова М. С.

Северная Русь. С. 156).
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Теперь открывается возможность сравнения принадлежавших чи-

новным торговцам печатей. Если на печати Панкратьева присутст-

вует рисунок корабля, гербового щита с инициалами владельца, а сами

эти инициалы продублированы латинскими буквами, иными словами,

наблюдается явное подражание западноевропейским образцам, что и

было отмечено Л. А. Тимошиной,21 то у Фетиева никаких изысков

или, тем более, излишеств не наблюдается. Можно даже заметить,

что за скромностью изображения скрывается некоторый особый ху-

дожественный вкус мастера, явившегося автором своеобразного па-

мятника изобразительного искусства. Не менее, нежели Панкра-

тьев, связанный делами с иноземцами, Фетиев не старался отразить

свою причастность к европейской культуре путем использования ла-

тинских надписей или гербовых фигур. Ограниченность применен-

ных средств не лишает, однако, печать ее подчеркнутой индивиду-

альности, узнаваемости, атрибуции определенному лицу.

Стоит оговорить и наблюдающееся отличие в употреблении личных

печатей в дело Иваном Даниловичем и Семеном Ивановичем Панк-

ратьевыми и Борисом Васильевичем Шориным, с одной стороны,

и Гаврилой Мартыновичем Фетиевым, с другой. Первые трое своими

печатями скрепляли собственные письма, адресованные в случаях

с Панкратьевыми своему же приказчику, то есть в хозяйственной пе-

реписке, или в эпизоде с Шориным – архимандриту Спасо-Прилуц-

кого монастыря, но примеры приложения тех же печатей к офици-

альным бумагам неизвестны. Печать Г. М. Фетиева сохранилась на

документах официального происхождения, адресованных вологод-

ским церковным властям, которыми не отвергалась как ненадлежа-

щая вольность со стороны чиновного купца. Следовательно, личная

печать гостя использовалась наравне с аналогичными знаками про-

чих должностных лиц из среды иного социального слоя и нахожде-

ние ее на документах признавалось правомерным со стороны инстан-

ций, таковые документы получавших.

Факт назначения Г. М. Фетиева в 1675 г. в очередной раз на ответ-

ственный административный пост заставляет задаваться вопросом

о степени его профессиональной годности, тем более, что употребле-

ние им собственной печати для удостоверения официальных бумаг,

как ни странно, стало аргументом для отрицания его способности са-

мостоятельно управляться с письменными текстами, иными сло-

21 Тимошина Л. А. Гербовые печати гостей Панкратьевых в конце XVII в. С. 419—

423. Печать И. Д. Панкратьева рассматривается специалистами как материальное

свидетельство распространения в России гербов западноевропейского образца (Ста-

нюкович А. К., Авдеев А. Г. Неизвестные памятники русской сфрагистики. Приклад-

ные печати-матрицы XIII—XVIII веков из частных собраний. М., 2007. С. 40).
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вами – для подкрепления версии об отсутствии у купца навыков

чтения и письма. Настаивая на мнении о неграмотности Фетиева,

основывающемся, главным образом, на утверждении самого гостя

во время допроса его в декабре 1676 г. при расследовании дела

по обвинению, наряду с боярином А. С. Матвеевым, в чернокнижии,22

М. С. Черкасова замечает, что «в последний период жизни (1676—

1683) приложение печати служило способом удостоверения оформ-

ляемых им документов. В большинстве же случаев находились люди,

прежде всего из числа приказчиков Фетиева, которые расписыва-

лись за него».23 Однако само по себе использование печати никак

не может свидетельствовать в пользу истинности показаний обви-

ненного в причастности к колдовству, для которого самым верным

способом отвести от себя подозрение было именно отрицание воз-

можности читать запрещенные тексты. По этой причине показания

Фетиева на следствии не кажутся достаточным основанием для вы-

вода о полной безграмотности купца.

В упоминавшейся ранее записи, фиксировавшей в апреле 1675 г.

покупку гостем Томасом Келдерманом, жителем московской Садо-

вой слободы Владимиром Васильевичем Ворониным и Гаврилой Фе-

тиевым казенного поташа, присутствует интересная для данного сю-

жета и, кажется, подтверждающая мнение М. С. Черкасовой запись:

«Гаврило Фетиев поташ купил и ефимки по сей записи заплатит,

и в ево, Гаврилово, место Новгороцкого приказу подьячей Борис

Протопопов по ево веленью руку приложил, потому что он, Гаврила,

грамоте не умеет».24 Можно было бы думать, что данная помета окон-

чательно разрешает вопрос о неграмотности Г. М. Фетиева, однако

необходимо учесть одно немаловажное в данном случае обстоятель-

ство: купец и подьячий приходились друг другу сватами, а дочь пер-

вого из них – Акулина – женой сыну второго – Льву. Привыкшему

к письму Борису Ивановичу было достаточно просто, сославшись на

безграмотность свата, самому подписать документ, не утруждая род-

ственника необходимостью выводить на бумаге каракули, символи-

зирующие его имя. Это было тем более несложно, что с 21 января

1664 г. по 7 октября 1675 г. Борис Иванович был справным подья-

чим Новгородской чети,25 подчиненной Посольскому приказу, дав-

22 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Стб. 749. Л. 166, 226.
23 Черкасова М. С. Северная Русь. С. 149.
24 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 220. Л. 22. Другие документы, относящиеся к реа-

лизации казенного поташа в это время, см.: Привилегированное купечество России

во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. № 52. С. 235—237.
25 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 435. По С. К. Бого-

явленскому, Б. И. Протопопов был подьячим Новгородской четверти в 1662/63 годах,
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шему распоряжение об отпуске поташа. Примечательно, что впослед-

ствии, 4 мая 1677 г., когда уже Лев Борисович Протопопов оставил

свою подпись на документе вместо своего тестя, объяснения отсутст-

вия собственного рукоприкладства гостя на поручной записи, опре-

делявшей порядок уплаты им казенному учреждению денег за реа-

лизованный поташ, не последовало. Ссылаться на неграмотность

отца своей жены Лев Борисович не стал.26

Помимо прочего, следует задаться вопросом о степени «неграмот-

ности» Фетиева, поскольку само владение грамотой подразумевает

два различных этапа – умение читать написанное другими и спо-

собность написать что-то самому.

Все это позволяет сомневаться в неспособности серьезного пред-

принимателя, каким был Г. М. Фетиев, не только написать хотя бы

несколько слов, но даже прочитать написанное другими. Кажется,

вопрос остается актуальным, тем более, учитывая назначения волог-

жанина на ответственные административные посты.

Первое в этом ряду после присвоения Фетиеву звания гостя после-

довало уже летом 1675 г., когда он был приставлен наблюдать за обо-

ротом хмельных напитков в Вологде, где кружечным двором должен

был ведать голова Яким Городчиков. Несколько раньше Гавриле Мар-

тыновичу приходилось заниматься снабжением вином казенных

учреждений. В материалах приказного делопроизводства сохрани-

лись отметки о поставках им этого вида товара в Новую аптеку.27 Те-

перь он был призван блюсти интересы казны, контролируя соблюде-

ние установленных правительством норм в сфере потребления вина

населением всего Вологодского уезда. Это не стало первым опытом

службы Фетиева в данной области. Так, ранее 1 мая 1667 г. он испол-

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

верти XVIII в. Т. 1. С. 282.
27 Материалы по истории медицины в России. Вып. 2. СПб., 1883. С. 485, 495—

496. № 501, 508; Старостина Т. В. Об опале А. С. Матвеева в связи с сыскным де-

лом 1676—1677 гг. о хранении заговорных писем // Ученые записки Карело-Финского

государственного университета. Т. 2. Вып. 1. Петрозаводск, 1948. С. 74.

со 2 мая 1677 г. по 23 января 1680 г. – дьяком Земского, с февраля 1680 г. до марта

1682 г. – Поместного приказов (Богоявленский С. К. Московский приказной аппа-

рат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 68, 129, 279), и эти же сведе-

ния повторены в новейшем справочнике (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М.

Приказы Московского государства XVI—XVII вв. Словарь-справочник. М., 2015.

С. 63, 129). По данным Н. Ф. Демидовой, Б. И. Протопопов был подьячим Поместного

приказа в 1646—1653 годах, подьячим Новгородской четверти – в 1657—1677 го-

дах, в 1676—1682 годах числился дьяком, в 1677—1678 годах – в Земском приказе,

в 1681/82 г. «велено быть в Путивле» (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в Рос-

сии XVII века (1625—1700). Биографический справочник. М., 2011. С. 459).
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нял службу головы вологодского кружечного двора, но был по госу-

дареву указу отослан к Москве,28 где принимал участие в обсужде-

нии Новоторгового устава. Однако ему не пришлось оставить свой

автограф на рукописи законодательного акта, поскольку надолго

оставлять заведение без начальника было невозможно.29 Спустя во-

семь лет, состоя в новом для него чине гостя, Фетиев поднялся

по административной лестнице, надзирая за деятельностью очеред-

ного головы кружечного двора.

Еще в 1651 г. царским повелением было определено: «Во всех го-

родех на кружечных дворах денежную казну сбирать на вере, а на

откупу кабакам нигде не быть; а во всех городех и в государевых

больших селех быть по одному кружечному двору, а в меньших ма-

лолюдных селех кружечным двором не быть».30 В дополнение к этому

указу 9 сентября следующего года был издан другой: «За бояры,

за стольники и за стряпчими, и за дворяны московскими и за жильцы,

и за приказными и всяких чинов за людьми в городех и уездех,

в поместьях и вотчинах, и по дорогам кабакам и кружечным дворам

и вину продажному нигде не быть, и те все кабаки и поварни в по-

местьях и вотчинах свесть, опричь тех поварень, на которых, по указу

великаго государя, сидят подрядные вина уговорщики, а быть одним

кружечным дворам в городех».31 В целом инициированные патриар-

хом Никоном правительственные мероприятия были направлены

в определенной степени на благо населения, а большей частью – на

упорядочивание сбора казенных доходов от продажи вина и прово-

дились в рамках предпринятой в 1652 г., но оказавшейся неудачной,

по меньшей мере, в своей финансовой части, кабацкой реформы.32

28 РГАДА. Ф. 159. Оп. 3. № 235. Л. 22. 
29 Рукоприкладство за земляка оставил присутствовавший там вологодский посад-

ский мирской стряпчий Демка Масляников (Российское законодательство X—XX ве-

ков. Т. 4. М., 1986. С. 136). Видеть вместе с М. С. Черкасовой в этом факте свиде-

тельство неграмотности лица, обремененного обязанностями головы кружечного двора

(Черкасова М. С. Северная Русь. С. 153—154), не стоит.

Кстати, подписавший Новоторговый устав Дементий Корнилович Масленни-

ков был родным братом старца Авраамия Масленникова и в 1645 г., будучи архи-

ерейским крестьянином, купил у бывшего вологодского архиепископа Варлаама дво-

ровое место в Васильевской улице (Старая Вологда. XII – начало XX в. С. 87—88.

№ 102). 18 октября 1654 г. он уже посадский человек Вологды (Там же. С. 124).
30 ПСЗ. Т. 1. СПб., 1830. С. 262. № 72.
31 Там же. С. 271. № 82.
32 Подробнее см.: Веселовский С. Б. Московское государство XV—XVII вв. Из на-

учного наследия. М., 2008. С. 340—351. В свое время И. Г. Прыжов обратил особое

внимание на отличие русского кабака от татарского, заключающееся в том, что пер-

вый из них предоставлял питье без сопутствующей закуски (Прыжов И. Г. История

кабаков в России в связи с историей русского народа. Казань, 1914. С. 46), что
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Значительная часть нововведений в ходе реформы спустя десятиле-

тие, в июне 1663 г., царским решением, подтвержденным боярским

приговором, была отменена, но собственно кружечные дворы в горо-

дах сохранились.33 За существовавшим в Вологде единственным кру-

жечным двором и должен был наблюдать Гаврила Мартынович.

Отдельные эпизоды исполнения Фетиевым возложенных на него

обязанностей отразились в нескольких документах, сохраненных

П. И. Савваитовым. Комплекс представляет собой фрагмент делопро-

изводства канцелярии вологодского и белозерского архиепископа Си-

мона и ранее, видимо, входил в состав единого столбца, материалы

которого касались взаимоотношений ведавшего архиерейскими рос-

правными делами игумена Ефрема и его дьяков с возглавлявшими

вологодский кружечный двор лицами. В пользу такого заключения

говорит наличие подлинных, присланных от имени гостя Г. М. Фе-

тиева и снабженных оттисками его личной печати памятей и присут-

ствие черновиков созданных архиерейскими чиновниками докумен-

тов.

Одна из этих памятей,34 исходивших от имени гостя, насколько

позволяет судить ее преамбула, являет собой самый первый случай

обращения Фетиева к названным представителям владычной адми-

нистрации. В пользу этого свидетельствует наличествующая в доку-

менте ссылка на указ о назначении гостя на должность с описанием

его обязанностей и полномочий. Из этого, в свою очередь, можно за-

ключить, что до середины декабря 1675 г. необходимости в прямых

сношениях с игуменом Ефремом или подчиненным ему дьяками

у руководителей сбора питейной прибыли не было.

33 ПСЗ. Т. 1. С. 579. № 341. Правительственная забота о благочинии народа свое-

образно сказалась на состоянии одного из важнейших промыслов. «К XVII веку,

когда приготовление медов успело сделаться преступным кормчеством, – писал

И. Г. Прыжов, – медовый промысл упал, и северо-восточная Русь сама начала по-

лучать воск из-за границы» (Прыжов И. Г. История кабаков в России… С. 15).
34 Курдюмов М. Г. Описание актов… С. 172—173. № 1118.

не могло не сказываться отрицательно на здоровье его посетителей. Разумеется,

современники отъявленных пьяниц склонны были осуждать чрезмерное увлечение

своих соплеменников горячительными напитками. Не являлся исключением в этом

смысле и русский люд XVII в., в целом ряде литературных произведений выразив-

ший свое отношение к страсти к вину и всем порокам, с нею связанным, но одно-

временно и к существовавшей административной практике, как то можно наблюдать

на примере «Службы кабаку». По мнению известного исследователя сатирических

текстов «бунташного века», «главное зло кабака, в изображении автора, в том, что

он обирает людей „до нага“. Эта тема определяет повторяющуюся на протяжении

всей „Службы“ лексику… Подобными напоминаниями о судьбе посетителей кабака

автор смело раскрывает сущность этого доходного предприятия феодально-крепост-

нического государства» (Адрианова-Перетц В. П. У истоков русской сатиры // Рус-

ская демократическая сатира XVII века. М., 1977. С. 138).
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Таковая возникла в связи с нарушением норм оборота спиртных

напитков попом вологодского Софийского собора Поликарпом, ку-

пившим вино у Тихона Васильева, человека Улиты, вдовы Кузьмы

Бердяева. Предмет покупки целовальник конфисковал, но взимание

полагающегося в таком случае штрафа встретило затруднение ввиду

церковного сана правонарушителя, почему и пришлось обращаться

к игумену Ефрему.

В своей памяти Фетиев указывает и размер причитающейся к уплате

штрафной суммы – пятьдесят рублей, делящихся поровну между

самим попом и его сыном, привлеченным отцом к противоправным

действиям, выражавшимся в транспортировке товара со двора Улиты

Бердяевой.

Наказание должен был понести и Тихон Васильев, но его, при

определенных обстоятельствах могла не избежать и его госпожа. Еще

в Соборном уложении было записано: «А будет с корчемным питьем

приведут чьих людей, или крестьян, или дворников, а в роспросе те

приводные люди скажут, что вино кому они продали украдчи у бояр

своих, и тех приводных людей про винную продажу пытать, бояре

их про то ведали ли. Да будет они учнут говорить прежьние свои

речи, что они вино продали украдъчи у бояр своих, а бояре их про

то не ведали, и сыщется про то допряма, что про ту винную продажу

бояре их не ведали, и таким винопродавцом чинить наказание, бить

их кнутом по торгом и отдавать их тем людем, чьи они люди и кре-

стьяне, а тем людем, кому они будут отданы, над ними смотреть и

беречи накрепко, чтоб те их люди и крестьяне впредь никому вина

не продавали. А будет чьи люди, и крестьяне, или дворники в таком

деле объявятся в другие небережением тех людей, у кого они живут,

и за таких винопродавцов на тех людех, у кого они живут, имати

пени по десяти рублев на человеке, а тех винопродавцов бить кнутом

по торгом и сажати в тюрмю до государева указу».35 К сожалению,

в документе, посвященном правонарушению, допущенному попом,

нет достаточных сведений о продавце вина, для которого сделка с По-

ликарпом могла быть не первой в ряду ставших известными адми-

нистрации кружечного двора. Будь Тихон Васильев «рецидивистом»,

его хозяйка понесла бы серьезные убытки.

Правда, это случилось бы, коль Тихон воспользовался господским

имуществом. Если же он торговал вином собственного производства,

то его действия подпадали под нормы указа 12 октября 1660 г., пре-

дусматривавшего для крестьян и дворников, самочинно занимавшихся

35 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 133—134.
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винокурением и продажей своей продукции, наказание в виде отсе-

чения рук и ссылки в Сибирь.36

Поликарп не был единственным из священников Софийского со-

бора, кто имел намерение приобрести вино в обход существующих пра-

вил. Как видно из памяти Г. М. Фетиева тому же игумену Ефрему,37

26 декабря в нарушении порядка был обвинен соборный поп Дмит-

рий, которому служебник пошехонского Андрианова монастыря Ге-

расим Ефремов вез два ведра вина от дьячка церкви Жен мироносиц

Аверкия Дмитриева, который на самом деле был лишь посредником

между попом Дмитрием и келарем пошехонской Андриановы пустыни

Давыдом Муромцевым. Поскольку все названные лица подлежали

ведению вологодского архиепископа, Фетиев вынужден был снова по-

беспокоить игумена Ефрема, обязав его озаботиться доставкой обви-

ненных на кружечный двор для дальнейшего разбирательства.

Не только соборные попы и пошехонские монахи грешили, нару-

шая царские указы. В первой половине того же декабря 1675 г., как

сообщается в другой датированной 14-м декабря памяти гостя,38 слу-

жебники Спасо-Прилуцкого монастыря Гаврила Ворон и Тимофей

Запольный приобрели тридцать ведер вина у крестьян Верхвологод-

ской волости Вологодского уезда Мартына, не удостоившегося в до-

кументе указания отчества, и Гаврилы Романова. Однако их наме-

рение покинуть место совершения правонарушения натолкнулось на

препятствие: продавцы хмельного получили от прилуцкого архиманд-

рита Исайи, приславшего гонцом еще одного служебника, Василия

Тимофеева, весть о выставленной на дороге заставе и предписание

не отпускать покупателей с их товаром, каковое крестьяне безус-

пешно постарались исполнить, спрятав вино на собственных дворах.

В связи с этим Фетиев требовал от игумена Ефрема допросить архи-

мандрита Исайю о посылке им Василия Тимофеева к покупателям

вина и прислать на кружечный двор запись его показаний и всех

троих замешанных в деле монастырских служебников.

Это обращение гостя не осталось без удовлетворения, и игуменом

Ефремом ему была отправлена память, текст которой, перечеркнутый

весь вертикальной чертой, доступен в виде отпуска. В своем ответе

Фетиеву Ефрем извещал о посылке затребованного, а роль почталь-

она и конвоира выпала на долю недельщика Кирилла Бегичева. 

В приложенной к памяти записи допросных речей архимандрита

Исайи Гаврила Мартынович мог прочитать, что глава почтенного мо-

36 ПСЗ. Т. 1. С. 519. № 285.
37 Курдюмов М. Г. Описание актов… С. 173. № 1124.
38 Там же. № 1119.
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настыря, следуя выслушанным еще в ноябре наставлениям самого

гостя, запрещал братии, слугам и крестьянам покупать вино где-либо,

кроме кружечного двора, что случайно узнав о нарушении его при-

каза Гаврилой Вороном и Тимофеем Запольным, без ведома властей

обители отправившихся на монастырских лошадях за спиртным,

архимандрит распорядился вернуть их, что Ваську Тимофеева он

никуда не посылал, а о выставленной на дороге заставе вообще ни-

чего не слыхал, как остался в неведении относительно действий того

же Васьки. Тем самым архимандрит полностью отрицал свою при-

частность к совершению проступка, отвергал возможное обвинение

в стремлении скрыть факт допущенного монастырскими служебни-

ками правонарушения, предоставив им самим постараться оправ-

даться или понести наказание.

Бумага с записью допроса Исайи производит впечатление белового

экземпляра, что с учетом хранения ее в материалах владычного де-

лопроизводства наводит на мысль о том, что в реальности никакого

действительного дознания не проводилось, а сказанное архимандри-

том было попросту записано в один прием и, может быть, даже под

его диктовку. Примечательно в этом отношении отсутствие на доку-

менте указания точной даты допроса, которую, видимо, требовалось

согласовать с игуменом Ефремом, чтобы все выглядело достаточно

достоверно. Более того, текст ответной памяти Фетиеву написан на

оборотах листов, использованных до этого для составления допрос-

ных речей. Разумеется, самому гостю был послан экземпляр, снаб-

женный всеми необходимыми реквизитами.

Как показывают перечисленные документы, священники Вологод-

ской епархии не отличались щепетильностью в следовании предпи-

саниям верховной власти в сфере винной торговли и на долю Гаврилы

Мартыновича Фетиева и его подчиненных выпала непростая миссия

призвать их к порядку.

Что же касается направления мыслей самого гостя в период нахож-

дения на государевой службе, то не исключено, что Фетиев опасался,

как бы исполнение возложенных на него обязанностей не обошлось

ему слишком дорого. К такому выводу подталкивает факт отказа гостя

от владения явно прибыльным промыслом. Еще 18 марта 1670 г. То-

мас Андреевич Келдерман за 320 серебряных рублей продал Г. М. Фе-

тиеву свою соляную варницу в Тотьме, ранее приобретенную у дьяка

Ивана Харламова.39 4 декабря 1675 г. покупатель передал эту варни-

цу властям Спасо-Прилуцкого монастыря, приняв от них 1257,5 руб-

39 Черкасова М. С. Северная Русь. С. 179—180. № 3; Переписные книги вологод-

ских монастырей XVI—XVIII вв. Исследование и тексты. Вологда, 2011. С. 85.
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лей серебром же.40 В этом последнем документе обращает на себя вни-

мание допущение продавцом возможности изъятия у монастыря вновь

приобретенного имущества в пользу царской казны по каким-либо

долговым обязательствам продавца «или в начетных государевых ден-

гах, или по каким крепостям», что позволяет усматривать некото-

рую вынужденность уступки промысла обители и неуверенность в кре-

пости совершенной сделки и собственном благополучии. Кроме того,

интересно, что обязанность очистки владения по прежним долгам

возлагается на одного Гаврилу Мартыновича и члены его собствен-

ной семьи в качестве возможных ответчиков не рассматриваются.

Основания для опасений у Г. М. Фетиева были вполне достаточ-

ные. 1 октября 1669 г. вологодским воеводой Константином Усти-

новичем Нащокиным была подписана память голове вологодского

кружечного двора, давнему компаньону Фетиева в торговых делах

Самсону Белоусову, излагавшая содержание грамоты из Новгород-

ской четверти за приписью дьяка Ивана Степанова. В грамоте пред-

писывалось «на Вологде и в уезде о корчемном и неявленном питье

заказ учинить накрепко под смертною казнью, чтоб продажного кор-

чемного питья отнюдь ни у кого не было». Ослушникам грозило же-

стокое наказание и ссылка вместе с семьями в Сибирь с лишением

движимого и недвижимого имущества. Самсон Белоусов был обязан

блюсти казенный интерес, «выимая у корчемников, переимав, или

купцов с продажным питьем и питухов у корчемников приводить и

суды винные и пивные приносить в съезжую избу». Халатность Сам-

сона и его сотрудников в сочетании с недобором кабацких доходов

сулила самим должностным лицам опалу и материальные утраты.41

Может быть, пострижение Самсона в монахи в Спасо-Прилуцком мо-

настыре непосредственным образом оказалось связано с неудачным

управлением казенным питейным заведением,42 а Фетиев не жаждал

последовать его примеру. Однако до окончательного отчета перед

высшими инстанциями было еще далеко, а 1675 год Гаврила Мар-

тынович заканчивал, вполне успешно справляясь со своими обязан-

ностями.

40 Черкасова М. С. Северная Русь. С. 181—182. № 4; Переписные книги вологод-

ских монастырей XVI—XVIII вв. С. 85.
41 Старая Вологда. XII – начало XX в. С. 89. № 104.
42 Л. А. Тимошина справедливо полагает, что С. Л. Белоусов должен был при-

нять постриг за несколько лет до 1675 г., когда он известен уже как монастырский

казначей (Тимошина Л. А. «Русский иноземец» XVII в. Владимир Иевлевич. С. 67.

Примеч. 20). Правда, и после обретения монашеского облика С. Белоусов не утра-

тил всего своего имущества, в частности, в Тотемском усолье, которое в феврале

1688 г. стало предметом вожделения его племянников (Курдюмов М. Г. Описание

актов… С. 267. № 1783).
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№ 1

1675 г. декабря 14 – Память гостя Гаврилы Мартынова сына

Фетиева игумену Ефрему и дьякам Даниилу Столбицкому и Кириллу

Борисову

Лета 7184-го декабря в 14 день. По государеву цареву и великого

князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии

самодержца указу преосвященного Симона архиепископа Вологод-

цкого и Белоозерского духовных и росправных дел игумену Ефрему

да дьяком Данилу Столбицкому да Кирилу Борисову.

В нынешнем во 184-м году указал великий государь царь и вели-

кий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-

сии самодержец на Вологде на кружечном дворе питейную прибыль

збирать на великого государя вологжаном посадцским выборным1

людем, а тот збор над ними ведать гостю Гаврилу Фетиеву, и на Во-

логде на посаде и в уезде по торшком и по ярманкам учинить заказ

крепкой, чтоб на Вологде на посаде и по слободам и в Вологодцком

уезде в дворцовых селах и в патриарших и в архиепископлих и в мо-

настырьских водчинах и у помещиковых и у водчинниковых кре-

стьян, опричь кружечных дворов, корчемного и продажного и неяв-

леного питья, такжо на Вологде вологжаня и всяких чинов люди на

дворех у себя отнюдь вина не курили и безъявочно не держали, чтоб

на кружечных дворех // от того недобору не было. А будет которые

люди учнут продажное и неявленое питье и корчмы держать, и у тех

людей корчемное и неявленое питье вынимать и отдавать кабацким го-

ловам на кружечной двор, а с тех людей, у которых неявленое питье

выймут, за первую продажю на продавцах и на купцах имать запо-

веди по дватцати по пяти рублев на человеке, и в том по тех людех

велено имать поручные записи з добрыми поруками, что им впредь

корчмы не держать. 

И в нынешнем во 184-м году декабря в 3 день приведен на кру-

жечной двор вдовы Улиты Козмины жены Бердяева человек ее Тиш-

ка Васильев, а в роспросе сказал: продал де он соборной церкви попу

Поликарпу два ведра вина ценою по шеснатцати алтын ведро, а по вино

де приезжал сын ево Иван Поликарпов. А он, Иван Поликарпов, ро-

спрашиван же, а в роспросе сказал: вдовы де Улиты Козьмины жены

Бердяева на дворе у человека ее Тишки Васильева отец ево поп По-

ликарп два ведра вина купил ценою по шеснатцати алтын ведро,

и то вино у отца ево попа Поликарпа кружечного двора целовальник

л. 1

1 Написано по затертому: людем.

л. 2
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и стрельцы выняли и с тем вином привели ево, Ивана, на кружечной

двор. И с него, попа Поликарпа, и сына ево Ивана довелось взять ве-

ликого государя в казну заповеди по дватцати по пяти рублев на че-

ловеке, и того пятьдесят // рублев.

И по указу великого государя царя и великого князя Алексея Ми-

хайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца преос-

вященного Симона архиепископа Вологодцкого и Белоозерского духов-

ных и росправных дел игумену Ефрему да дьяком Данилу Столбицкому

да Кирилу Борисову о присылке тех заповедных пенных денег к гостю

к Гаврилу Фетиеву на кружечной двор учинить по указу великого

государя, и чтоб им впредь корчемного питья не держать.

К сей памяти гость Гаврило Фетиев печать свою приложил.

Скрепа: Кружечного двора голова Яким Горотчиков.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 1118.

Л. 1—3. Подлинник. Черновосковая печать.

№ 2

1675 г. декабря 14 – Память гостя Гаврилы Мартынова сына

Фетиева игумену Ефрему и дьякам Даниилу Столбицкому и Кириллу

Борисову

Лета 7184-го декабря в 141 день. По государеву цареву и великого

князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии

самодержца указу преосвященного Симона архиепископа Вологод-

цкого и Белоозерского духовных и росправных дел игумену Ефрему

да дьяком Данилу Столбицкому да Кирилу Борисову.

В нынешнем во 184-м году в декабре месяце Прилуцкого монас-

тыря служебники Ганка Ворон да Тимошка Запольной купили в Во-

логодцком уезде в Верхъвологодцкой волости в деревне Ивановской

у Мартынка да в деревне Мышкине у Гаврилка Романова пятьдесят

ведр вина по пятнатцати алтын ведро, и того вина они отмерили трит-

цать ведр и денги дали, и хотели с тем вином ис тех деревень ехать.

И тое ж ночи в деревню Мышкино к Ганке Романову с товарыщи

прислал Прилуцкого монастыря архиманьдрит Исаия того ж монас-

тыря служебника Васку Тимофиева с вестью, и тем крестьяном он,

Васка, сказал, чтоб ево, Ганки, с тем вином от себя из деревень

не отпускали потому, что де стоит на дороге застава. И он, Ганка Ро-

манов, ево, Ганку Ворона, с товарыщи // на дворех у себя заперли и

вино с возов у них побрали. 

л. 3

л. 1

1 Число вписано другими чернилами.

л. 2
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И по указу великого государя царя и великого князя Алексея Ми-

хайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца пре-

освященного Симона архиепископа Вологодцкого и Белоозерского

духовных и росправных дел игумену Ефрему да дьяком Данилу Стол-

бицкому да Кирилу Борисову Прилуцкого монастыря архиманьдрита

Исаию допросить, с вестью он в деревню Ивановскую да в Мышкино

к Ганке Романову с товарыщи слушку Васку Тимофеева посылал ли,

и тот ево допрос и служебников Васку Тимофиева, Ганку Ворона,

Тимошку Запольного к роспросу на кружечной двор к гостю к Гав-

рилу Фетиеву с товарыщи о присылке учинить по указу великого го-

сударя.

К сей памяти гость Гаврило Фетиев печать свою приложил.

Скрепа: Кружечного двора голова Яким Горотчиков.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 1119.

Л. 1—2. Подлинник. Фрагмент восковой печати.

№ 3

1675 г. декабря после 14 – Память игумена Ефрема гостю Гав-

риле Мартынову сыну Фетиеву

…Гаврилу Мартинову сыну Фетиеву с товарыщи.

В нынешнем во 184-м году декабря в 14 день великого господина

преосвященного Симона архиепископа Вологодского и Белоозерского

духовных и росправных дел к игумену Ефрему да к дьяком к Данилу

Столбицкому да к Кирилу Борисову в памяти от вас писано, чтоб до-

просить Спасова Прилуцкого монастыря архимандрита Исаию, монас-

тырьсково он своево служебника Васку Тимофеева с вестью в Верхъ-

вологодцкую волость в деревню Ивановское да в деревню Мышкино

к крестьяном к Мартынку да к Гаврилку, чтоб они монастырских1

их служебников2 Ганкою Ворона3 да Тимошку4 Запольново5 с покуп-

ным вином от себя из деревень не отпускали, посылал ли, потому

что де стоит на дороге застава. И те ево допросные речи да служеб-

ников Васку Тимофеева, Ганка Ворона, Тимошку Запольново при-

слать к роспросу к вам на кружечной двор.

И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича

всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу Прилуцкого

л. 3

1 Исправлено из: с монастырскими ж.
2 Исправлено из: служебниками. Далее зачеркнуто: з.
3 Исправлено из: Вороном.
4 Исправлено из: с Тимошкою.
5 Исправлено из: Запольным.
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монастыря архимандрит Исаия допрашиван, и допросные ево речи

за ево рукою под сею памятью и служебники Васка Тимофеев, Ганка

Ворон, Тимошка Запольной с сею ж памятью посланы к тебе, гостю

Гаврилу Фетиеву, с товарыщи на кружечной двор с недельщиком

с Кирилом Бегичевым.

К сей памяти великого господина преосвященного Симона архие-

пископа Вологодского и Белоозерского духовных и росправных дел

игумен Ефрем печать свою приложил.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 1119.

Л. 3 об. (два листа склеены и пронумерованы как один). Отпуск. Весь

текст перечеркнут вертикальной чертой. Начало текста утрачено.

№ 4

1675 г. декабря после 14 – Допросные речи архимандрита Спасо-

Прилуцкого монастыря Исайи

184 декабря в … день.1

В архиепископле судном приказе духовных и росправных дел пе-

ред игуменом Ефремом да перед диаки перед Данилом Столбицким

да перед Кирилом Борисовым Спасова Прилуцкого монастыря архи-

мандрит Исаия допрашиван по священству, монастырсково он свое-

во служебника Васку Тимофея2 с вестью в Верхъвологодцкую волость

в деревню Ивановскую да деревню Мышкино к крестьяном к Мар-

тынку да к Гаврилку, чтоб они с манастырскими ж их служебники

з Ганкою Вороном да с Тимошкою Запольным с покупным вином

от себя из деревень не отпускали, посылал ли, потому что де стоит

на дороге застава.

И Спасова Прилуцкого монастыря архимандрит Исаия сказал:

В нынешнем де во 184-м году в ноябре говорил ему, архимандриту,

гость Гаврило Мартинов сын Фетиев, чтоб он, архимандрит, про мо-

настырской обиход покупать не велел, кроме кружечново двора,

и братье и слугам, и служебником, и вотчинным крестьяном о том же

заказ учинил накрепко. И он де, архимандрит, по ево, гостя Гаврила

Фетиева, приказу про монастырской обиход вина покупать никуда

не посылывал и братье и слугам, и служебникам, и вотчинным крестья-

ном о том же заказ3 учинил накрепко, чтоб они, кроме кружечново

двора, нигде вина не покупали. И в нынешнем же де во 184-м году

л. 3 об.

1 Число не проставлено.
2 Так в ркп.
3 Исправлено из: заказал.
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в декабре ведомо ему, архимандриту, учинилось, что де монастыр-

ские4 их служебники Ганка Ворон да Тимошка Запольной без ево

архимаричья и келарсково, и козначеева ведома ночью, взяв монас-

тырских лошадей, поехали для винной покупки в уезде. И он де,

архимандрит, против приказу гостя Гаврила Фетиева и против сво-

ево заказу послал за ними монастырского ж служебника Васку Ти-

мофеева и велел их, поимав, привесть в монастырь. А с вестью де он,

архимандрит, того служебника Васки в Верхъвологодцкую волость

в деревню Ивановское к5 крестьянину Мартынку да в деревню Мыш-

кино к крестьянину ж Гаврилку Романову не посылывал, и о том,

чтоб те крестьяне Мартынко да Ганка монастырских служебников

Ганки да Тимошки с вином от себя из деревень не отпускали, с ним,

Васкою, не приказывал, и про заставу де он, архимандрит, не слы-

хал. А он де, служебник Васка, тем крестьяном Мартынку да Гав-

рилку сказывал ли, чтоб они тех служебников с вином от себя из де-

ревень не отпускали для того, что на дороге стоит застава, того де

он, архимандрит, не ведает.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 1119. Л. 3

(два листа склеены и пронумерованы как один). Подлинник.

№ 5

1675 г. декабря 28 – Память гостя Гаврилы Мартынова сына

Фетиева игумену Ефрему и дьякам Даниилу Столбицкому и Кириллу

Борисову

Лета 7184-го декабря в 28 день. По государеву цареву и великого

князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии

самодержца указу преосвященного Симона архиепископа Вологод-

цкого и Белоозерского духовных и росправных дел игумену Ефрему

да дьяком Данилу Столбицкому да Кирилу Борисову.

В нынешнем во 184-м году декабря в 26 день приведен на кружеч-

ной двор Пошехонского уезду Андреянова монастыря служебник Ге-

раска Ефремов, а с ним ведра з два вина, а в роспросе он, Гераска,

сказал: вез де он то вино к соборному попу к Дмитрею, а то де вино

послал к нему, Дмитрею, Пошехонского уезду мироносицкой цер-

ковной дьячек Аверчка Дмитреев. Да у него ж, Гераски, взята гра-

мотка, а в ней писано Пошехонского уезду Андреяновы пустыни

от келаря старца Давыда Муромцова к попу к Дмитрею, послал он,

4 Исправлено из: монастырских.
5 В ркп. нет.

л. 1



78 Вестник «Альянс-Архео» № 25

старец Давыд, к нему, попу к Дмитрею, два ведра вина, а купил де

то вино по ево, Дмитрееву, веленью Иосиф Филимонов сын три ведра

ценою за ведро по двенатцати алтын по две денги; // третье ведро

оставил сын ево Аверчка Дмитриев себе. И по указу великого госу-

даря царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и

Малыя и Белыя Росии самодержца преосвященного Симона архи-

епископа Вологодцкого и Белоозерского духовных и росправных дел

игумену Ефрему да дьяком Данилу Столбицкому да Кирилу Борисову,

доложа преосвященного Симона архиепископа Вологодцкого и Бело-

озерского, Андреянова монастыря келаря старца Давыда Муромцова

и попа Дмитрея, и сына ево, церковного дьячка Аверчку, для под-

линного розыску, у ково они то вино купили, прислать на кружеч-

ной двор к гостю к Гаврилу Фетиеву с товарыщи.

К сей памяти гость Гаврило Фетиев печать свою приложил.

Скрепа: Кружечного двора голова Яким Горотчиков.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. П. И. Савваитова. Оп. 1. № 1124.

Л. 1—2. Подлинник. Фрагмент восковой печати.

л. 2
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИВОПИСЬ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА: 

СВЯЗИ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Русский Север – хранитель памятников древней народной куль-

туры, где они создавались на протяжении нескольких столетий в усло-

виях стабильности, патриархального уклада жизни и непрерывно-

сти художественных традиций. Культура Русского Севера – это мир

этнографии, этнологии, филологии, чему посвящены многочислен-

ные труды и исследования. Вопросы изобразительного искусства Но-

вого времени, а тем более церковная живопись синодального периода

относятся к числу наименее изученных явлений отечественной куль-

туры. В то же время коллекции «северных писем» в музеях страны,

православных храмах и частных собраниях довольно значительны,

но часто обезличены из-за утраты сведений об источнике поступле-

ния. Памятники с документированной историей, хранящиеся в север-

ных коллекциях, дают возможность использовать их как базовые

образцовые произведения для сравнения и атрибуции. 

Данное исследование посвящено взаимосвязям Архангельской гу-

бернии с Санкт-Петербургом в области церковной живописи в ХVIII –

начале ХХ в. Привлечены неизвестные произведения искусства и до-

кументы; это имеет большое значение не только для познания куль-

туры северной провинции, но и для характеристики общерусского

художественного процесса Нового времени. Выявлены имена санкт-

петербургских иконописцев и иконостасных мастеров, работавших

на обширных землях Архангельского края.

Тесная взаимосвязь с творчеством крупных художественных цент-

ров помогла заложить основы северной иконописи уже в конце ХV в.,

обрести ей самостоятельность и пережить подлинный расцвет в ХVI—

ХVIII вв. После этого наблюдается спад активности иконописцев

Архангельского края. Однако северное искусство не стало замкну-
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тым, изолированным явлением. Напротив, оно было открыто внеш-

ним влияниям и воздействиям.

Административная подчиненность северных центров Новгороду,

Москве, Ростову во многом определяла стилистическую ориентацию

их искусства в Древней Руси. Сформировалось несколько самобыт-

ных художественных центров: города – Каргополь, Холмогоры;

а также северные обители – Соловецкий, Антониево-Сийский и Кий-

ский Крестный монастыри. В ХVI—ХVIII вв. на Севере работали ико-

нописные артели, которые не только длительное время удерживали

единую стилистическую традицию, но и были центрами обучения жи-

вописи. После создания Холмогорской и Важской епархии в 1682 г.,

Холмогоры становятся объединяющим культурным центром Архан-

гельского края. Прямые связи с Западной Европой через морские

порты вывели северных художников на новый уровень мастерства и

знаний в области иконографии и технологии живописи.

После строительства Санкт-Петербурга и открытия новых водных

артерий для связи с европейскими странами северный порт Архан-

гельск постепенно теряет свое значение. Это не замедлило сказаться

на его культуре. Секуляризация монастырских земель способствовала

разрыву традиционных внутренних церковных связей на Севере и

созданию единой системы администрирования и руководства культур-

ным процессом. Во второй половине ХVIII в. в Архангельской губер-

нии осталось шесть штатных и три заштатных монастыря. Припис-

ные храмы вышли из-под патроната обителей и поступили в подчинение

Архангельской духовной консистории. Монастырский заказ на жи-

вописные работы значительно сократился, а иконописцы монастыр-

ских земель перешли в городское или крестьянское податное сосло-

вие. В то же время в Архангельской епархии в ХIХ в. увеличивается

число приходов. Одни из них процветали за счет зажиточных одно-

сельчан и вкладчиков, другие – еле-еле набирали средства на строи-

тельство и ремонт церквей. Характер, уровень и качество икон сильно

зависели от заказчика. В подавляющем большинстве это были кре-

стьяне. Купеческое сословие Архангельской губернии представляло

собой довольно незначительную группу населения, в отличие от во-

логодских земель, где церкви щедро вознаграждались местными куп-

цами. Под контролем Архангельской духовной консистории на сред-

ства Святейшего Синода в 1830-е гг. возведены деревянные храмы

для «крещенных самоедов» на территории ненецкой тундры, а также

во второй половине ХIХ в. – для лопарских и карельских приходов,

«зараженных расколом».

Российское законодательство об иконах, иконописцах и иконоста-

сах преследовало цель повысить художественный уровень храмового

убранства. Наибольшее число законов принято при Екатерине II и
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Николае I. В ХIХ в. создание и обновление иконостасов поставлено

под контроль епархиального начальства. В 1829 г. издан император-

ский указ о запрещении иконописных работ мастерам, не имеющим

от консистории свидетельств. Учитывая масштабы Архангельской

губернии и труднодоступность многих уездов, данный указ значи-

тельно осложнил получение работы северным мастерам, которым было

запрещено писать иконы без соответствующего разрешения архие-

рея.

В ХIХ в. законодательно решен вопрос об иконописном образова-

нии в России. Открыт класс в Санкт-Петербургской Духовной семи-

нарии, позже – в других семинариях и даже некоторых духовных

училищах. И, наконец, в 1856 г. – класс православной иконописи

Императорской Академии художеств. Эти школы привнесли в цер-

ковную живопись не только профессионализм, но и широкое взаи-

модействие с культурой Нового времени: знание основ академиче-

ской живописи и рисунка, композиции и технологии материалов.

Иконописцы использовали современные живописные и графические

образцы, созданные русскими и западноевропейскими мастерами. 

В октябре 1857 г. по определению Святейшего Синода был открыт

иконописный класс Архангельской духовной семинарии. Препода-

вателем назначен Е. И. Ксенофонтов, воспитанник Санкт-Петербург-

ской семинарии.1

Связи Архангельской губернии с Санкт-Петербургом были доста-

точно активны, начиная с момента строительства города на Неве, что

обусловлено стратегическими и хозяйственными интересами страны

на севере. Художественные интересы северян также были сконцен-

трированы вокруг северной столицы, которая стала особенно притя-

гательной после открытия в 1757 г. Императорской Академии худо-

жеств. Во второй половине ХVIII в. в Петербурге учились живописи

иконописцы Соловецкого монастыря, ради «совершеннейшего дости-

жения в том художестве достатка»:2 А. И. Чалков – у И. Я. Вешня-

кова, П. Ф. Савин – у Ивана Бельского. Выпускник Академии, «обу-

чившейся… архитектурии и бывшей четыре года в чужих краях,

Михайло Гаврилов сын Березин», был назначен в 1789 г. архангельским

губернским архитектором.3 Иконописец, архитектор, сын протоие-

рея холмогорского Спасо-Преображенского собора – Е. А. Либеров-

ский – также получил художественное образование в Петербурге.4 

1 ГААО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 363, 366.
2 Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт биобиблиографического словаря.

Архангельск, 1998. С. 102—103, 122.
3 ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 58. Л. 1, 2.
4 ГААО. Ф. р-273. Оп. 8. Д. 9. Л. 23.
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Все они привнесли в северное церковное искусство не только про-

фессионализм, но и новые культурные тенденции. Иконописцы исполь-

зовали неизвестные ранее живописные и графические образцы, создан-

ные русскими и западноевропейскими мастерами эпохи барокко и

классицизма. На этом пути художникам помогало знание портрет-

ного искусства, которое очень ценилось в ХVIII в. Не случайно

Архангельская городская дума выявила в 1799 г. всех художников,

знающих «искусство в письме живописных портретов».5 Таких мас-

теров оказалось в Архангельске несколько: Александр Базанов, Иван

Ивановский, Данил Савицкий, Евграф Либеровский и Алексей Шус-

тов.6 Некоторые из них параллельно занимались иконописью. 

Новая централизованная система художественного образования

не замедлила сказаться на судьбе иконописи Архангельской губер-

нии, где большинство живописцев по-старому обучались «с руки»

у более опытных наставников. Художники не имели возможности

поступить в ремесленный цех или получить разрешение на иконопис-

ные работы в церквях епархии, если их работы не соответствовали

требованиям красивого, «искусного» и «греческого» письма. В отсут-

ствие стабильных заказов, они уступили свои позиции иконописцам

Владимирской, Костромской и Вологодской губерний, а также Санкт-

Петербурга. 

Крупные церковные заказы в храмах Архангельска были предло-

жены столичным мастерам. После пожара Троицкого кафедрального

собора в 1793 г. пригласили живописцев из Санкт-Петербурга:

С. С. Курляндцева и К. Новоселова. Они расписали стены и создали

иконы в иконостасе Троицкого (верхнего) храма, который был освя-

щен 15 сентября 1805 г. (ил. 1, 2). Положительный отзыв об их ра-

боте сохранился в Архангельских епархиальных ведомостях: «Жи-

вопись украшает внутренние стены и столпы собора, и, по отзыву

художников, изображения Вседержителя и Сил небесных в алтаре

над крестом достойны похвалы и одобрения. Своды и главы также

украшены живописью подобнаго рода с соблюдением строгой правиль-

ности рисовки и перспективы. Для производства этих работ из Санкт-

Петербургской Академии художеств вызваны были два живописца…

которые в два с половиною года украсили весь верхний храм стено-

писью за 10000 рублей и написали иконы апостолов, пророков и пра-

отцев для иконостаса за 3000 рублей ассигнациями» (собор не сохра-

нился).7

5 ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 142. Л. 12.
6 См.: Кольцова Т. М. Северные иконописцы.
7 АЕВ. 1896. № 3. 15 февраля. С. 77; ГААО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 488.
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В 1830-е годы реконструировался архангельский адмиралтейский

Спасо-Преображенский собор. Церковно-строительный комитет при-

нял решение провести торги на выполнение иконостасных работ

в Санкт-Петербурге. В торгах участвовал знаменитый русский ху-

дожник А. Г. Венецианов, но работу получили иконостасный мастер

Санкт-Петербургского столярного цеха И. И. Энгельгардт и худож-

ник А. И. Антонов (Приложение I, № 1, 2; ил. 3). В 1837 г. с ними

заключены порядные на создание двух иконостасов в теплой церкви

и обновление иконостаса холодной церкви. Указанные мастера выпол-

нили по утвержденным рисункам иконы и резные детали в Санкт-Пе-

тербурге, а установку, сборку и золочение иконостаса – непосредст-

венно в адмиралтейском соборе Архангельска.8 Художник Антонов

обязался работу «произвести рачительно и хорошо, с соблюдением пра-

8 ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 5. Л. 19—20, 31.

Ил. 1. Росписи Троицкого кафедрального 

собора г. Архангельска. Начало 1803 – 

1805 гг. Иконописцы К. Новоселов, 

С. Курляндцев (Санкт-Петербург). 

Фотография Б. Ф. Оттлие, 1929 г. 

Собрание АОКМ

Ил. 2. Росписи и иконостас Троицкого 

кафедрального собора г. Архангельска. 

Начало 1803—1805 гг. Иконописцы 

К. Новоселов, С. Курляндцев 

(Санкт-Петербург). Фотография 

Б. Ф. Оттлие, 1929 г. Собрание АОКМ
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вильного рисунка и с приличием греко-российской церкви».9 В 1839 г.

работы в соборе были завершены, и мастеров пригласили для созда-

ния небольшого иконостаса церкви Мартина исповедника в Солом-

бале. После революции именно в эту кладбищенскую церковь попали

несколько икон из разрушенного Преображенского собора, благодаря

чему и сохранились. Они написаны на холстах, наклеенных на дере-

вянную основу: «Святитель Николай», «Митрополиты Петр и Алек-

сий», «Митрополиты Иона и Филипп» (ил. 4). Их отличает традици-

онная иконография в сочетании с академической живописной манерой

письма.

Богатые северные монастыри приглашали мастеров из Санкт-Пе-

тербурга для украшения своих храмов. Несколько раз приезжал в

Соловецкий монастырь «свободный художник» С. С. Снетков, вы-

пускник Императорской Академии художеств. В 1863 г. он распи-

сал Преображенский собор Соловецкого монастыря.10 Росписи сохра-

9 ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 5. Л. 17—18 об.
10 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5551. Л. 41 об., 105.

Ил. 3. Иконостас Преображенского собора г. Архангельска. 1837—1839 гг. 

Иконостасный мастер И. И. Энгельгардт, иконописец А. И. Антонов 

(Санкт-Петербург). Фотография начала ХХ в. Собрание АОКМ
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нились фрагментарно (ил. 5).11 Художник работал также в Антониево-

Сийском монастыре, где им были сделаны новые иконостасы вокруг

столбов Троицкого собора, а затем – в храмах преподобных Сергия

Радонежского и Антония Сийского. Указанные работы выполнены

в Санкт-Петербурге, откуда иконостасы отправлены в монастырь и

освидетельствованы в 1863 г. В том же году С. С. Снетков расписал

в Сийской обители храм прп. Сергия Радонежского (Приложение I,

№ 3).12

11 Фрагменты росписей хранятся в собрании СГИАПМЗ.
12 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2910. Л. 3—36; Архив ИИМК РАН. Р-III. Метрика

№ 188. Л. 16. Фрагменты росписи сохранились в Церковно-археологическом каби-

нете Антониево-Сийского монастыря.

Ил. 4. Московские митрополиты Иона и Филипп. 1837—1839 гг. 

Иконописец А. И. Антонов (Санкт-Петербург). Фотография М. Ф. Луговского. 

Хранится в церкви святителя Мартина Исповедника в Соломбале
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Иконостасы для Сурского Богоявленского монастыря созданы пре-

имущественно в Санкт-Петербурге. Обитель имела в столице подворье

на р. Карповке, через которое осуществляла все заказы. Иоанн Крон-

штадский был уроженцем с. Сура и покровительствовал обители. Его

постоянные денежные вклады отмечены в приходо-расходных книгах

Сурского женского монастыря.

Сельские храмы Архангельской губернии, вне зависимости от их

отдаленности или труднодоступности, имели возможность заказывать

иконы и целые иконостасы в художественных мастерских Санкт-Пе-

тербурга. Такие заказы осуществлялись через посредников-северян,

Ил. 5. Преображение. 1863 г. Художник С. С. Снетков (Санкт-Петербург). 

Фрагмент росписи Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря. 

Собрание СГИАПМЗ. Фотография Ю. А. Бродского, конец 1970-х гг.
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проживавших в столице. Иконостасы, как правило, выполняли по за-

данным размерам и утвержденным чертежам, а затем препровождали

на Север.

Девять икон местного ряда для иконостаса церкви Введения Бо-

гоматери во храм Селецкого прихода Холмогорского уезда заказаны

в 1845 г. крестьянами-односельчанами, проживавшими в Санкт-Пе-

тербурге.13 Среди них – храмовая икона Введения Богоматери во храм

(ил. 6).14 Все образы «хорошего писания», выполнены темперой, на зо-

лотом фоне. Иконография максимально приближена к старым образ-

цам, она не диссонировала с древним иконостасом селецкого храма.

13 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1386. Л. 186 об., 230. Дело о сгорении церкви в Се-

лецком приходе. 1833—1850 гг.
14 «Введение Богоматери во храм». 1845 г. Санкт-Петербург. АМДЗ. Инв. 249-држ.

123,5×93,5.

Ил. 6. Введение Богоматери во храм. 1845 г. Санкт-Петербург. 

Из Введенской церкви с. Сельцо Холмогорского района. 

Фотография М. Ф. Луговского. Собрание АМДЗ
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Иконы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о хорошей рисо-

вальной и живописной школе, свойственной Санкт-Петербургу.15 

В 1869—1874 гг. иконостасы с иконами для церкви Рождества

Христова д. Прилуки Онежского уезда заказали в Санкт-Петербурге

и доставили на место готовыми. Они были выполнены в мастерской ху-

дожника Шишкина (ил. 7, 8).16 В той же мастерской созданы иконы

15 «Преподобные Антоний Сийский, Зосима и Савватий Соловецкие. Середина

ХIХ в. АМДЗ. Инв. 267-држ. 107×90.
16 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1812. Л. 38—42; Архив АОМИИ. Ф. 3-Н. Д. 202.

Л. 25—27. Отчет четвертой Онежской экспедиции. Альбом фотографий.

Ил. 7. Иконостас церкви Рождества Христова 

с. Прилуки Онежского района. 1869—1874 гг. 

Мастерская Шишкина (Санкт-Петербург). 

Фотография Н. Н. Померанцева, 1967 г. 

Собрание АОМИИ

Ил. 8. Святители Василий 

Великий, Григорий Богослов 

и Иоанн Златоуст. Из церкви 

Рождества Христова с. Прилуки 

Онежского района. 1869—1874 гг. 

Мастерская Шишкина 

(Санкт-Петербург). 

Фотография Ю. Б. Гендлина. 

Собрание СГИАПМЗ
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для придела преподобных Зосимы и Савватия Соловецких церкви Свя-

щенномученика Климента д. Пияла Онежского уезда (придел освя-

щен в 1901).17 

Иконы для нового иконостаса Никольской церкви д. Остолопов-

ской Корбальского прихода Шенкурского у. в 1875 г. «доставлены но-

вые из Санкт-Петербурга».18 На оборотах икон, выполненных для при-

дела Троицкой церкви д. Мондино Онежского уезда (освящена в 1888),

сохранились бумажные наклейки Санкт-Петербургской мастерской

К. Л. Баркова (ил. 9, 10). Иконы для Вознесенской церкви помор-

ского с. Кянда пожертвованы в 1882 г. санкт-петербургским купцом

17 АЕВ. 1901. № 24. 30 декабря. С. 694.
18 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1954. Дело об устройстве церкви святителя и чу-

дотворца Николая в д. Остолоповской Корбальского прихода Шенкурского у. 1873—

1876 гг.

Ил. 9. Икона «Благодатное Небо». 

Фрагмент. 1888 г. 

Мастерская К. Л. Баркова. 

Из Троицкой церкви 

с. Мондино Онежского района. 

Собрание ОИММ

Ил. 10. Бумажная наклейка 

Санкт-Петербургской 

мастерской К. Л. Баркова 

на обороте иконы 

«Благодатное Небо» 1888 г. 

Собрание ОИММ
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Н. Д. Полежаевым.19 В Успенском соборе г. Кеми в ХIХ в. хранилась

плащаница: «Живописная работа при Санкт-Петербурской Академии,

изрядная».20

Выходцы из Архангельской губернии во второй половине ХIХ –

начале ХХ в. уезжали в Санкт-Петербург для обучения живописи.

Некоторые из них стали известными мастерами. Академию художеств

закончил известный северный живописец А. А. Борисов (1866—1934),

который до этого обучался иконописи на Соловках, куда был принят

трудником в детском возрасте. Он был родом из деревни Глубокий

Ручей Сольвычегодского уезда. Крестьянин Устьпаденгской волости

Шенкурского уезда М. С. Карамышев (1835—1898) также учился

в Санкт-Петербурге, получил аттестат свободного художника и сереб-

ряную медаль Академии художеств. В 1862 г. он был арестован и

выслан домой под надзор полиции, где продолжал заниматься ико-

нописью и росписью храмов.21 Н. А. Шабунин (1866—1907), сын свя-

щенника Мезенского уезда, выпускник Архангельского духовного

училища, позже – житель Санкт-Петербурга, в 1886 г. поступил в Ака-

демию художеств, учился в мастерской И. Е. Репина, ежегодно бывал

на Севере, писал иконы для Усть-Вашской церкви Мезенского уезда.

Он известен как автор ряда этнографических рефератов (Приложе-

ние I, № 5).22 И. Н. Онуфриев (1873—1848), уроженец Черевковской

волости Сольвычегодского уезда, обучался иконописи в живописной

мастерской Соловецкого монастыря, а затем работал в Санкт-Петер-

бурге в области как церковной, так и светской живописи у художника

В. А. Серебрякова (1810—1886) и его сына. Академик М. О. Мике-

шин рекомендовал Онуфриева положительно и считал, что он отли-

чается «добросовестным знанием церковного византийского стиля

в иконописи» (ил. 11; Приложение I, № 4).23 

По данным Всероссийской переписи населения 1897 г. несколько

человек из Архангельской губернии учились живописи в Санкт-Пе-

тербурге: В. В. Ивахнов (род. в 1871) из Великодворской волости

Холмогорского уезда,24 Е. А. Рачков (род. в 1882) из Кушевской во-

19 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2051. Л. 5. Дело о дозволении построить в Кянд-

ском приходе Онежского уезда церковь. 1880—1884 гг. Иконы хранятся в собрании

АОМИИ. НВФ-3352, 3353.
20 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 170. Л. 70.
21 ГААО. Ф. 1. Оп. 4. Т. 1. Д. 1676.
22 АЕВ. 1904. № 23. 15 декабря. С. 947.
23 Письмо М. О. Микешина хранится в частном собрании внучки художника,

С. В. Онуфриевой, в Архангельске.
24 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 215. Л. 253, 253 об.—254.



Ил. 11. Рекомендательное письмо М. О. Микешина. 1894 г. Частное собрание
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лости Холмогорского уезда,25 С. Е. Ракитин (род. в 1875), из кре-

стьян Шенкурского уезда, послушник Кожеозерского монастыря.

Последний окончил курс в живописной школе в Санкт-Петербурге,

занимался иконописью в Кожеозерском, Веркольском, Сурском мо-

настырях, а также написал иконы Введенской церкви в Архангель-

ске.26 

В Соловецком монастыре в 1888 г. открыта живописная школа,

где обучали основам иконописи. В обитель приглашали преподавате-

лей, в том числе из Санкт-Петербурга. В 1896 г. художнику Влади-

миру Богданову за обучение рисовальному и живописному искусству

учеников и за производство других работ в монастырской живописной

школе платили по 100 рублей в месяц.27 В 1880—1890-е годы в живо-

писной школе преподавал классный художник А. В. Вьюшин (1834—

1904), который также учился в Академии художеств.28 
Некоторые северяне везли иконы домой из Санкт-Петербурга. Жи-

тели Архангельской области сохраняют в устной традиции и народ-

ной памяти сведения о том, что их домовые иконы были привезены

предками из Санкт-Петербурга.29 Такая информация зафиксирована

музейными экспедициями 1970—1980-х годов. Ее подтверждает и

большое количество серебряных окладов с клеймами Санкт-Петер-

бурга на домовых иконах, бытовавших на Севере.30 В описях крестьян-

ского имущества встречаются прямые указания на то, что в доме

«все иконы петербургской работы».31 Как правило, они были хоро-

шего письма и значительно лучше икон, которые можно было ку-

пить на северных торжках и ярмарках. Естественно, что такие образа

берегли как семейные реликвии. Справедливости ради хочется отме-

тить, что петербургские мастерские предлагали иконы на любой вкус,

соответственно средствам заказчика. Среди северных заказов попада-

25 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 209. Л. 107—108.
26 АЕВ. 1905. № 1. 15 января. С. 34.
27 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 121. Л. 40 об.—41.
28 Там же. Д. 4. Л. 179 об.; ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 6. Л. 109 об.—110.
29 Иконы, которые по сведениям владельцев были привезены в их дома из Санкт-

Петербурга: «Богоматерь Смоленская». АОМИИ. Инв. 2335-држ. 89, 2×70, из с. Кимжа

Мезенского района; «Воскресение-Сошествие во ад, с двунадесятыми праздниками».

АОМИИ. Инв. 2480-држ. 53,5×44,3 из д. Большая Гора на Ухтострове Холмогорского

района. Сведения предоставлены научным сотрудником АОМИИ О. Н. Вешняковой.
30 Пятых В. А. Русское художественное серебро из собрания Архангельского му-

зея изобразительных искусств: Каталог. Архангельск, 1999. 
31 ГААО. Ф. 1419. Оп. 2. Т. 2. Д. 1652. Л. 13. Дело по прошению крестьянской

вдовы Черевковской волости Марии Козминой Черняковой на неправильное реше-

ние Волостного суда. 1893—1894 гг.
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ются и художественные произведения академического направления,32

и «расхожие» трехрядицы.33

В собрании Архангельского краеведческого музея хранится веще-

ственное и документальное наследие семьи крестьян-отходников Мах-

новых, родом из Онежского уезда.34 Семейные документы сообщают,

что мужчины этой семьи традиционно в нескольких поколениях хо-

дили на промысел в Санкт-Петербург.35 В коллекции обращают на

себя внимание две иконы с изображением евангелистов Иоанна Бо-

гослова и Луки первой четверти ХIХ в. Вполне вероятно, что еванге-

листы почитались покровителями крестьян-отходников. По крайней

мере, имя Ивана в семейных хрониках встречается. Иконы еванге-

листов напоминают о круге памятников, бытовавших в старообряд-

ческой среде поморского беспоповского толка. Однако две иконы, ко-

торые мы рассматриваем, вряд ли можно отнести к старообрядческому

заказу. Онежский уезд традиционно считался самым законопослуш-

ным в православной среде Севера и не зависящим от старообрядцев,

а семья отходников числилась среди исправных прихожан. Здесь

можно говорить лишь о неизвестной петербургской иконописной ма-

стерской, которая имела свой характерный и узнаваемый стиль. Пе-

тербургские иконописные и серебряные мастерские в первой четверти

ХIХ в. выполняли заказы старообрядцев разных толков, наряду с за-

казами официальной церкви. И. Я. Красницкий в 1883 г. написал,

что старообрядческие иконописцы преимущественно проживали на

«благословенной» Лиговке: «Т. к. Петроград изобилует старообряд-

цами всех поморских и непоморских толков, то принадлежащие

32 Троица Новозаветная, с избранными святыми. 1849 г. 44×36,9×2,7. Дерево, па-

волока, левкас, масло, сусальное золото. Живопись, позолота. АОМИИ. Инв. 2219-држ.

Надпись на поле в правом нижнем углу черной краской: «НАПИСАНЪ 1849 ГОДА».

На обороте частично потухшая надпись, выполненная чернилами: «С( )пет[ер]бургскаго

купца / Ильи Феодорова / Плотникова / Изъ ор( ) А ( ) А ( ) / Лавк ( ) N 40-аб гу. /
1849 Г.Ф.С( )б 5». Плотниковы – потомственный купеческий род г. Архангельска.

33 Воскресение Христово, Богоматерь Казанская, святитель Николай, избранные

святые. Около 1875 г. 31,2×26,5×1,7. Дерево, левкас, темпера, имитационное золо-

чение. АОМИИ. Инв. 2210-држ. Надпись на обороте иконы выполнена тушью, пером,

в одиннадцать строк: «Сiя икона пожертвована Николаемъ Семеновымъ и его / женой

Ефросiнiей Васильевой Яруновыми / отъ избавленiя ихъ болезней / въ 1875 го года

декабря 14 го дня воскресенiе / Санктъ Петербургъ / же[р]твуемъ въ родительской /
домъ Семеону и Евдокiи / Яруновымъ / ваши дети // Николай и Евфросiнiя / Яру-

новы». На обороте, над верхней шпонкой надпись карандашом: «Н. Чернов».
34 Третьякова В. В. Коллекция семьи Махновых из деревни Трофимовская Онеж-

ского уезда в собрании Архангельского областного краеведческого музея (1745—1936) //
Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность. Сборник матери-

алов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию музея

«Малые Корелы» (Архангельск, 8—11 июля 2009 г.). Архангельск, 2010. C. 328—338.
35 АОКМ. № 1171789/1—52 о.ф.
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к их согласиям иконописцы и комиссионеры древностей находят ши-

рокое поле для своей деятельности».36

В конце ХIХ – начале ХХ в. северные монастыри и храмы при-

обретали в петербургских магазинах: кресты из кипариса – на под-

ворье Нового Афона,37 кресты разных размеров – в торговом доме

Анатолия Маклашина, образки – в книжном магазине И. Л. Тузова,38

иконы и церковную утварь – у поставщика императорского двора

И. А. Жевержеева39 и в магазине И. Ф. Батухина.40 Книги с церков-

ными картинами, литографии и фотографии – в Литографии Тран-

шеля41 и магазине И. Дациаро.42 Комплект святцев, созданный ака-

демиком Ф. Г. Солнцевым, приобретен в метахромотипии отставного

поручика Ершова.43 Цветные картины на бумаге пользовались попу-

лярностью и у городского, и у сельского населения. Они же служили

новыми иконописными образцами для северных художников.

Наложение разных факторов обеспечило своеобразие культуры

Архангельской губернии. С присоединением к России новых терри-

торий Архангельск теряет торговую привлекательность и былую мощь

единственного порта России, а кардинальные социально-экономиче-

ские изменения оказали влияние на северное церковное искусство.

Активные связи с русской столицей и другими ведущими русскими

городами вывели северных художников на новый уровень мастерства

и знаний. Архангельск, как центр одноименных губернии и епархии,

аккумулировал художественные идеи Нового времени. Городские ико-

нописцы и иконостасные мастера внедряли современные технологии

и материалы, иконописные подлинники, обращались к новым сти-

листическим направлениям эпохи. Самобытными художественными

центрами оставались северные обители. Под влиянием Император-

ской Академии художеств и Общества поощрения художников на

севере сформировались новые поколения живописцев и совершенст-

вовалась система художественного образования. 

36 Красницкий И. Я. Разные известия // Изограф. СПб., 1883. № 8—10. С. 66.
37 ГААО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 54. Л. 295. Книга прихода и расхода Сурского монас-

тыря за 1907 г.
38 ГААО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 79. Л. 29, 31. Приходо-расходная книга Сурского мо-

настыря за 1913 г.
39 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1915. Дело о постройке церкви в Шелековском

приходе. 1911 г.
40 Там же. Д. 1930. Л. 77.
41 ГААО. Ф. 308. Оп. 1. Д. 47. Л. 12. Приходо-расходная книга Веркольской пус-

тыни за 1866 г.
42 ГААО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 79. Л. 184.
43 ГААО. Ф. 359. Оп 2. Т. 2. Д. 5393. Л. 2. Дело по указу Духовной консистории

о приглашении к выписке лицевых святцев для церквей собственно. 1862 г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

1

1837 г. января 19 – Письмо А. Венецианова в Церковный строи-

тельный комитет Архангельскoго Соломбальского Преображенского

Адмиралтейского собора

Произведение образов для соборной церкви в Архангельске при-

нять на себя я согласен, и все иконы, кроме праздников Преображе-

ния Господня, Спасителя и Рождества Христова, я располагаю пи-

сать сам, почему и будут они все оригинальными, а праздники поручу

какому-нибудь хорошему художнику скопировать в Эрмитаже: реши-

тельную цену полагаю за 14 местных образов по 200: 2800; за 6 верх-

них с (12) Евангелистами и апостолами по 100 руб., 600 за 12 обра-

зов, в Царские врата по 75: 900 и за копии по 125: 375, за всю работу

4675. Отправки и издержек на укладку на свой щет я не принимаю,

а уложу в ящики со всею должною для дороги безопасностию и при

том желал бы, чтобы оные иконы были отправлены через контору

Транспортов, точность которой всем известна, а отправку через изво-

щиков я испытал. Ежели Комитет согласен будет мне поручить на-

писание икон, то покорно прошу к 1 числу марта месяца выслать

мне точныя меры образов четырехъугольных и точныя величины и

очерки из бумаги образов круглых и овальных и денег ассигнациями

1675 рублей. К сентябрю месяцу я буду стараться приготовить 7 обра-

зов местных или и более, 6 образов верхних и в Царские врата всех

Евангелистов и, уложа, отправить в Комитет, который прошу тогда

же выслать ко мне в деревню мою, Тверской губернии Вышневолоц-

каго уезда в сельцо Сафоново, 1500, ибо я намерен там, на свободе,

сии иконы производить, остальные же образа постараюсь к генварю

будущего 1838 году и в Комитет отправить, которой мне доставить

и последние 1500. 

Его императорскаго величества живописец академик и кавалер

Алексей Венецианов 19 генваря 1837. С. Петербург

Р.S.: Большое желание имею иконы сии написать с золотом по древ-

нему нашей церкви обычаю, – знаменитый Рафаель много писал

образов с золотом и член Комитета, господин Починков, у меня ви-

дел тому пример.

ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 8. Л. 9.
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2

1837 г. марта 23 – Порядная мастера И. И. Энгельгардта на соз-

дание иконостасов Преображенского Адмиралтейского собора г. Архан-

гельска

Санкт-Петербург 1837 года, марта 23 дня, я, нижеподписавшийся

Санкт-Петербургскаго вечнаго столярнаго цеха мастер Иван Иванов

сын Энгельгардт, заключил сие условие с Церковным строительным

комитетом Архангельскаго Соломбальскаго Преображенскаго Адми-

ралтейскаго собора в том, что обязуюсь я приготовить из своих мате-

риалов, как-то: из сосноваго и липоваго дерева и для украшения же-

лезо, а равно на позолоту разных частей листовое червонное золото

по утвержденному рисунку для двух иконостасов в теплой церкви и

один старой в холодной церкви поправить на следующих кондициях: 

1. Сделать мне два иконостаса из сухаго сосноваго дерева щитами

связанных из 3-х дюйм. толщиною досок над оным, как в рисунке

значится, балдахина, переделать средний проход, то есть: сделать три

створныя стеклянныя и три глухие зимние… 

2-е. Все вообще по рисунку значущиеся резныя украшения на двух

иконостасах и среднем проходе сделать в натуральном виде позоло-

тить на лицо… 

3. Всю вышеозначенную работу отправить мне из Санкт-Петер-

бурга в Архангельск и поставить на месте с наемными людьми. 

4. За всю вышесказанную работу с материалом получить мне от Ко-

митета девять тысяч двести рублей ассигнациями. 

5. Обязуюсь заказать сделать для собора две радуги из разноцвет-

ных стекол. 

ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 5. Л. 19—20, 31.

3

1863 г. ранее июня 19 – Письмо настоятеля Антониево-Сийского

монастыря архимандрита Мельхиседека епископу архангельскому

и холмогорскому Нафанаилу

Мы – нижайшие, приемлем смелость донести вашему преосвя-

щенству, что С. Петербургской Императорской Академии художеств

свободный художник Самуил Семенов Снетков устройство двух но-

вых иконостасов и шести иконостасных киотей с написанием новых

икон, как для иконостасов, так и для киотей, производил сколько

мог и умел со всем усердием и богом данным ему познанием, употреб-
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ляя все свое искусство при производстве сих работ, а именно: ико-

ностас в придельный храм преподобнаго Антония Сийскаго устроен

им в византийском штиле дорическаго ордера, в храм преподобнаго

Сергия Радонежскаго – в римском штиле коринфскаго ордера, со-

чинения Виньолы, а шесть киотей в Свято-Троицкий собор – слож-

наго ордера, греческаго сочинения Палладия, каковыя работы им,

Снетковым, ныне и приведены уже к окончанию. А как труд худож-

ника Снеткова, и полное знание дела, высказанные им при производ-

стве поименованных работ, заслуживают со стороны обители глубокой

признательности и благодарности, которая, хотя и богата чувствами,

но бедна словами, то мы, нижайшия, репортуя о сем вашему преос-

вященству, всепокорнейше просим Вас, преосвященнейший владыко,

не благоволено ли будет, за сие дело наградить его – Снеткова, та-

ким аттестатом, котораго он по справедливости заслуживает и кото-

раго обитель сама собою не сумеет да и не может дать? При сем за

нужное считаем присовокупить: художник Самуил Семенов Снетков

пробудет еще в обители две недели; а потому, не благоволено ли бу-

дет просимый нами ему аттестат выслать во Антониево-Сийский мо-

настырь, который с благодарностию вручит ему оный. 

Помета: Аттестат получил свободный художник Самуил Снет-

ков.

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 3964. Л. 36.

4

1894 г. сентября 2 – Свидетельство, выданное художнику

И. Н. Онуфриеву академиком М. О. Микешиным

Свидетельствую своею подписью и приложением гербовой печати

своего рода, что предъявитель сего, Иван Николаевич Онофриев, по-

могал мне, работая со вкусом, прилежанием и добросовестным зна-

нием церковного византийского стиля в иконописи при моих рабо-

тах иконописных, и я охотно рекомендую его желающим для того,

чтобы его честности и добросовестности верили заказы и самостоя-

тельных иконописных работ.

Академик живописи и скульптуры С.-Петербургской Император-

ской Академии художеств и член иных иностранных академий. М. Ми-

кешин. 2 сент. 1894 г. СПб. Фонтанка. Д. № 128, кв. 6. 

Свидетельство хранится в частном собрании г. Архангельска.
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5

1906 г. – Письмо Н. А. Шабунина в Совет Императорской Ака-

демии художеств

Будучи уроженец отдаленных окраин севера (Мезень, Архан-

гельск. губ.) я, как художник, давно задумал посвятить свои луч-

шие силы и лучшее время своей жизни хорошо известному и понят-

ному для меня суровому краю, который еще по сие время хранит

первобытный склад русской жизни и инородческой, памятники цер-

ковной старины, утварь и различныя детали архитектуры, проявле-

ние древняго искусства в церквях, часовнях, а равно и проявление его

у народа. Памятники эти разбросаны по далеким захолустьям нашего

огромного края, в которыя я имею намерение и крайнее желание отпра-

виться писать этюды к картинам… Это на северо-восток от Архан-

гельска по берегу Белого моря до уездного города Мезени, а затем

в Канинскую и Малоземельскую тундры к селениям при Ледовитом

океане (Чешская губа). Местность эта еще никем не исследована.

С наступлением же летняго времени путь намечен в местности рус-

ско-зырянского населения. Все протяжение пути по краю определя-

ется в 2151 версты, а с расстоянием от С.-Петербурга (туда и обратно

по жел. дор.) 5135 верст. Времени требуется на эту поездку с путе-

выми работами около 5 месяцев.

РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1886 г. Д. 133.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I

Избранные материалы к словарю живописцев 
и иконостасных мастеров, 

работавших на Архангельском Севере 
в ХVIII – начале ХХ в.

Алексеев Александр Алексеевич 
1811—1878

Художник школы А. Г. Венецианова. Учитель рисования Архан-

гельской гимназии. В 1838 г. проживал в Архангельске. Участвовал

в «обревизовании действий по устройству работ» по созданию икон

и иконостасов в Адмиралтейском Преображенском соборе г. Архан-

гельска (ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 18. Л. 8 об.—9; Д. 19. Л. 19).
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Антонов Александр Иванович
«Художник живописи», Санкт-Петербург. В марте 1837 г. заклю-

чил контракт на создание икон в соломбальском Преображенском

соборе Архангельска (ГААО. Ф. 490. Оп. 1. Д. 5. Л. 17—18 об.). 

Баллод Петр Петрович
Род. 6 августа 1867

Преподаватель рисования Архангельской гимназии. Учился в мас-

терской В. Е. Маковского Императорской Академии художеств.

В 1896 г. удостоен звания художника третьей степени. В том же году

получил назначение на должность учителя в Архангельскую гимна-

зию. В 1900 г. обратился в Академию художеств с просьбой выслать

ему метрическое свидетельство; указал адрес проживания: посад Не-

нокса Архангельской губернии (РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1888 г. Д. 72).

Барков Константин Логинович
Владелец мастерской церковной живописи. Санкт-Петербург. В мас-

терской выполнены иконы для Троицкой церкви д. Мондино Онеж-

ского у. в 1888 г. Коллекция хранится в собрании ОИММ.

Бекряшев Николай Георгиевич
1874—1939 

Живописец. Родился в д. Долгополовская (Вырыпаиха) Устьев-

ской волости Сольвычегодского у. Вологодской губ. Обучался в жи-

вописной мастерской Соловецкого монастыря, в 1890-е годы посе-

щал классы Рисовальной школы Общества поощрения художников

в Петербурге. В 1900—1910 годах учился в Академии художеств. Осно-

ватель Великоустюжского краеведческого музея. Совместно с худож-

ником С. Н. Зенковым (1877—1941) расписал в 1907—1909 годах ка-

менную Троицкую церковь в Усть-Евде под Красноборском.

Березин Михаил Гаврилович
Архангельский губернский архитектор. Выпускник Санкт-Петер-

бургской Академии художеств. В 1806 г. «в Архангельск архитекто-

ром принят к тамошнему Адмиралтейству академик Березин, извест-

ный по сведениям и по строениям своим» (РГИА. Ф. 789. Оп. 19.

1806 г. Д. 35. С. 53).

Венецианов Алексей Гаврилович
1780—1847

Художник, академик Императорской Академии художеств. Мас-

тер портретной и жанровой живописи. В 1837 г. пожелал участвовать

в переустройстве Соломбальского Адмиралтейскаго Преображенского

собора Архангельска, но работа была передана другим мастерам

(см.: Приложение I, № 1). 
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Гундоров Алексей Иванович
Род. в 1882

Ученик живописца. Сведения Первой всеобщей переписи населе-

ния Российской империи 1897 г.: «Сольвычегодский уезд. Метлин-

ская волость. Андреевское общество. Деревня Кочинок. Гундоров

Алексей Иванов. 15 лет. Приписан к сельскому обществу. Проживает

в городе С. Петербурге. Грамотный, в учении у живописца» (ГААО.

Ф. 1420. Оп. 1. Д. 1256. Л. 144).

Ивахнов Василий Владимирович
Род. в 1871

Живописец, ученик. Сведения Первой всеобщей переписи населе-

ния 1897 г.: «Холмогорского уезда. Великодворская волость, Ра-

кульское с/о, д. Данщинская. Ивахнов Василий Владимиров. 16 лет.

Из государственных крестьян. Временно проживает в Санкт-Петер-

бурге. Основное занятие – живописец, ученик» (ГААО. Ф. 6. Оп. 18.

Д. 215. Л. 253, 253 об.—254).

Ивин Лаврентий Абросимович
Живописец. Крестьянин Селецкой волости Новоладожского уезда

Санкт-Петербургской губернии. Послушник Соловецкого монастыря,

жил в монастыре с 1879 г. Проходил послушание старосты в живо-

писной школе (РГАДА. Ф. 1201. Оп. Оп. 4. Д. 888. Л. 79).

Карамышев Михаил Степанович
1835 – 7 февраля 1898

Свободный художник. Иконописец. Крестьянин Шенкурского уезда

Шеренгского общества деревни Корняговской. Ученик Император-

ской Академии художеств; за свои работы в исторической и портрет-

ной живописи получил «две серебряные медали второго достоинства»

(РГИА. Ф. 789. Оп. 3. 1862 г. Д. 112). В 1862 г. арестован и содер-

жался в Петропавловской крепости, откуда был отправлен на родину

под надзор полиции. Работал в церквях Шенкурского у. и в г. Кеми

(ГААО. Ф. 1 Оп. 4. Т. 1. Д. 1676). 

Кобелев Иван Гаврилович
1822 – 8 июля 1869

Крестьянин д. Навинской Холмогорского у. С 1857 г. учился в Ака-

демии художеств. Удостоен звания свободного художника (РГИА.

Ф. 789. Оп. 2. 1857 г. Д. 5). 

Козлов Александр
Позолотчик. Санкт-Петербург, мещанин. В 1863 г. работал в Анто-

ниево-Сийском монастыре над золочением нового иконостаса в Крес-

товоздвиженской церкви (РГАДА. Ф. 1196. Оп. 5. Д. 1809. Л. 25 об., 26).
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Ксенофонтов Евгений Иванович
1834 – 20 декабря 1897

Иконописец. Священник, г. Архангельск. Учился в Санкт-Петер-

бургской семинарии. Преподаватель иконописи Архангельской ду-

ховной семинарии в 1858—1866 и 1871 годах. (Варфоломеев Н. Про-

тоиерей Евгений Иванович Ксенофонтов. Некролог // АЕВ. 1897. № 24.

30 декабря).

Курляндцев Степан Семенович
Ум. 8 апреля 1822 

Живописец, академик. Купец из Санкт-Петербурга. Совместно

с К. Новоселовым в начале XIX в. расписывал стены и создавал иконы

в иконостасе Троицкого (верхнего) храма Архангельского кафедраль-

ного собора, который был освящен 15 сентября 1805 г. (АЕВ. 1896.

№ 3. 15 февраля. С. 77).

Никифоров Иван Егорович
Род. 30 июня 1857

Живописец. Архангельский мещанин. Учился в Академии худо-

жеств в 1879—1888 годах на средства Веркольской пустыни, писал

иконы для обители (ГААО. Ф. 308. Оп. 1. Д. 77. Л. 31, 43). Свиде-

тельство на право преподавания рисования в средних учебных заве-

дениях выдано Никифорову в 1894 г. (РГИА. Ф. 789. Оп. 10. 1879 г.

Д. 137). 

Новоселов Карнелий (Корнилий)
Живописец. Санкт-Петербург, губернский секретарь, отставной пра-

порщик. Совместно с С. С. Курляндцевым работал над росписью стен

и созданием икон в иконостасе Троицкого (верхнего) храма Архан-

гельского кафедрального собора, освященного 15 сентября 1805 г.

(АЕВ. 1896. № 3. 15 февраля. С. 77).

Онуфриев Иван Николаевич
10 июля 1873 – 21 августа 1948

Художник. Иконописец. Крестьянин д. Беляевской Ляховского

сельского общества Черевковской вол. Сольвычегодского у. Обучался

иконописи в живописной мастерской Соловецкого монастыря, затем

работал в Санкт-Петербурге у художника В. А. Серебрякова (1810—

1886). В частном собрании Архангельска хранится свидетельство,

выданное академиком Академии художеств М. О. Микешиным, ре-

комендовавшим Онуфриева, «чтобы его честности и добросовестно-

сти верили заказы и самостоятельных иконописных работ» (Цука-

нов П. Д. Художник Иван Онуфриев // Филокартия. 2009. № 1.

С. 26—27; см.: Приложение I, № 4).
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Покрышкин Петр Петрович
1870—1922

Академик архитектуры. В 1913 г. член Санкт-Петербургской импе-

раторской Археологической комиссии П. П. Покрышкин получил

благодарность от епископа Архангельского и Холмогорского Нафа-

наила «за расчистку от позднейшей неискусной малярной записи,

сделанной масляными красками и изображавшей Божию Матерь

с Младенцем, иконы св. апостола Иоанна Богослова, диктующего

евангелие ученику своему св. апостолу Прохору на о. Патмосе, отно-

сящейся к концу царствования царя Михаила Федоровича и нахо-

дившейся в иконостасе, бывшем в деревянной Успенской, ныне ка-

менной, в г. Архангельске церкви» (АЕВ. 1913. № 19. 15 сентября.

Часть неофициальная. С. 242).

Пшенчук Иван Григорьевич
Мещанин г. Новгорода. «По образованию имеет свидетельство ри-

совальной школы имени Барона Штиглиц из Санкт-Петербурга,

от января месяца 1879 года за № 327. Имеет благодарные удостове-

рения за хорошее и отличное исполнение работ живописного мастер-

ства». В 1901 г. начал расписывать стены соборной Успенской церкви

Кожеозерского монастыря, но успел сделать только «замалевку». Мо-

настырь отказал ему в данной работе, так как он плохо зарекомен-

довал себя с нравственной стороны (ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1657.

Л. 4—11).

Райлян Фома Радионович
Род. 7 июля 1870

Живописец. Коллежский асессор. Родился в семье кишиневского

мещанина. Учитель чистописания и рисования Архангельской гу-

бернской гимназии. Учился в Императорской Академии художеств,

удостоен звания неклассного художника. В 1891—1896 – учитель

рисования в Архангельске. Написал икону «Благословение детей»

для архангельской гимназии. В 1897 г. вернулся в Санкт-Петербург,

где продолжил работы в области церковной живописи (ГААО. Ф. 127.

Оп. 1. Д. 447. Л. 9, 15—17об., 46).

Ракитин Сергей Егорович
Род. в 1875

Иконописец. Крестьянин Шенкурского у. Послушник Кожеозер-

ского монастыря. Окончил курс в живописной школе в Санкт-Петер-

бурге, обучался иконописи в Рисовальной школе Общества поощре-

ния художеств (ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 1. Д. 933. Л. 134 об.—135).

Писал иконы в Крестовой церкви Архангельска, расписывал собор

в Веркольском монастыре, писал иконы для Кожеозерского и Сур-
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ского монастырей до 1909 г. (АЕВ. 1905. № 1. 15 января. С. 34; ГААО.

Ф. 308. Оп. 2. Д. 17. Л. 42 об.—43).

Рачков Егор Алексеевич
Род. в 1882

Живописец, ученик. Сведения Первой всеобщей переписи населе-

ния 1897 г.: «Верхнематигорское сельское общество. Волость Кушев-

ская. Деревня Старковская. Рачков Егор Алексеев. 15 лет. Крестья-

нин из государственных. Проживает в Санкт-Петербурге. Учится

живописи» (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 209. Л. 107—108).

Савин Петр Федоров
1758 – около 1790 

Иконописец вотчины Соловецкого монастыря, из Сумского посада.

Сын соловецкого иконописца Федора Савина, брат иконописцев Ильи

и Бориса Савиных. Учился иконописи у отца, Федора Савина, и в ико-

нописной мастерской Соловецкого монастыря. С 1774 по 1778 г. обу-

чался в Петербурге у «Конторы строения ея императорского величе-

ства домов и садов титулярного советника, мастера живописного

художества Ивана Бельского» ради достижения «совершеннейшего

в том художестве достатка» (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 2. Д. 5120.

Л. 20—20 об.).

Серафима (в миру – Анастасия Ефимова)

Около 1868 – 1941

Крестьянка С-Петербургской губ. Ямбурского уезда деревни Боль-

шого Кленова. Монахиня, заведующая подворьем женского Сурского

Иоанно-Богословского монастыря в Архангельске. Основала иконопис-

ную мастерскую на монастырском подворье в Архангельске (ГААО.

Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1952. Л. 21, 22).

Снетков Самуил Семенович
«Свободный художник» Санкт-Петербургской императорской Ака-

демии художеств. В 1861—1863 годах работал в Антониево-Сийском

монастыре. В 1863 г. расписывал Преображенский собор Соловецкого

монастыря (ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2910. Л. 3—36; Архив

ИИМК РАН. Р-III. Метрика № 188. Л. 16; Приложение I, № 3).

Солодягин Козьма Андреевич
Художник. Учитель Архангельской гимназии. Из крестьян Оло-

нецкой губ., Пудожского у. Каршевского с/о, д. Якушевской. С 1856 г.

обучался в Академии художеств. Удостоен от Академии серебряной

медали и звания художника с правом «пользоваться с потомством его

вечною и совершенною свободою» (РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 122-с).

В 1864 г. писал иконы в церкви Ягремского прихода Вытегорскаго

уезда (ГААО. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 561. Л. 12).
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Токарев Василий Николаевич
Род. в 1853

Ученик Архангельской духовной семинарии. В марте 1857 г. рек-

тор семинарии обратился с просьбой «об исходатайствовании у выс-

шаго начальства дозволения отправить в Санкт-Петербургскую се-

минарию для продолжения семинарского образования и обучения

иконописанию» В. Токарева (ГААО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 366. Л. 237—

237 об., 239—242 об.).

Травин Алексей Иванович
Академик живописи, Санкт-Петербург. Книга прихода и расхода

Веркольского монастыря за 1865 г. зафиксировала: «За написание

2-х образов на досках для крестов с мощами (жертвованных обители)

выдано сборщиком академику Ивану Алексееву1 Травину 50 рублей»

(ГААО. Ф. 308. Оп. 1. Д. 43. Л. 43).

Федоров Владимир Федорович
1843 – 1 мая 1903

Мещанин Санкт-Петербурга. Ученик Академии художеств с 1861 г.

Учитель чистописания и рисования Архангельской губернской гим-

назии (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1089).

Флавиан, монах (в миру Абросимов Иван Лаврентьевич)

Род. в 1863 

Живописец. Крестьянин Селецкой волости Новоладожского у. Пет-

роградской губ. Староста иконописной мастерской Соловецкого мо-

настыря. Иеромонах (ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 6. Л. 13 об.—14). Под

его наблюдением выполнены иконы для иконостаса и стенная живо-

пись церкви Архангельского подворья Соловецкого монастыря, освя-

щенной 17 сентября 1900 г. (АЕВ. 1900. № 18. С. 492).

Чалков Андрей Иванович
1722—1757 

Иконописец вотчины Соловецкого монастыря, из Сумского острога.

Сын иконописца Ивана Алексеевича Чалкова, брат иконописцев

Антона и Василия Чалковых. В 20 лет Андрей Чалков был определен

в солдаты Сумского острога Соловецкого монастыря. Учился живо-

писи в Петербурге у И. Я. Вишнякова (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 660.

Л. 1; Д. 535. Л. 7, 10; Оп. 5. Д. 2356. Л. 19; Д. 1772а. Л. 62 об.;

Д. 2168; Д. 4111. Л. 4—5).

1 Скорее всего, в приходно-расходной книге допущена ошибка: перепутано имя

и отчество художника. Известен художник Травин Алексей Иванович (1801—1867),

выпускник Академии художеств в Санкт-Петербурге, который работал как иконо-

писец.
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Шабунин Николай Авенирович
6 апреля 1866 – 27 февраля 1907

Художник. Крестьянин Юромского прихода Мезенского у., сын свя-

щенника, выпускник Архангельского духовного училища. С 1886 г. –

житель Санкт-Петербурга, учился в Академии художеств. В 1884 г.

на сельскохозяйственной выставке, посвященной 300-летию Архан-

гельска, выставил икону «Вознесение Христово». «Икона эта – на-

чальный опыт рисования Шабунина, работавшего во время каникул

для Юромской церкви в Мезенском уезде» (Отчет об Архангельской

сельскохозяйственной выставке 1884 года // Сельское хозяйство и

лесоводство: Журнал Министерства государственных имуществ.

СПб., 1886. Ч. 102, июль. С. 241). В 1886 г. поступил в Академию

художеств и закончил ее по мастерской И. Е. Репина в 1898 г.

В 1899 г. удостоен звания художника и получил свидетельство. Ху-

дожник ежегодно бывал на севере. Автор ряда этнографических ре-

фератов. Писал иконы для иконостаса Благовещенской и Николь-

ской каменной церкви с. Усть-Вашка Мезенского у., которая была

освящена 20 ноября 1904 г. (АЕВ. 1904. № 23. 15 декабря. С. 947;

см.: Приложение I, № 5).

Шишкин (Алексей Васильевич?)2

Владелец живописной мастерской в Санкт-Петербурге. Иконостасы

с иконами для церкви Рождества Христова с. Прилуки Онежского у.

выполнены в 1869—1874 годах в мастерской художника Шишкина

в Санкт-Петербурге и готовые доставлены на место (ГААО. Ф. 29.

Оп. 4. Т. 2. Д. 1813. Л. 38—42). В мастерской Шишкина были созданы

иконы для придела Зосимы и Савватия церкви Священномученика

Климента д. Пияла Онежского у., освященного в 1901 г. (АЕВ. 1901.

№ 24. 30 декабря. С. 694).

Шошин Андрей Дмитриев
Род. в 1864 

Художник. Сведения Всероссийской переписи населения 1897 г.:

«Шенкурский уезд, Предтеченское сельское общество, деревня Лю-

тинская (Ворониха). Крестьянин из удельных, родился в С-Петер-

2 Скорее всего, речь идет о петербургском художнике Алексее Васильевиче Шиш-

кине, из известной династии иконостасных мастеров Шишкиных родом из Калязина

Тверской губернии. Получил образование в Академии художеств. В 1873 г. полу-

чил образование классного художника 3 степени. Жил в Петербурге, занимался

иконописью. См.: Овчинникова Н. 1) Мастера иконостасного дела Шишкины //
Тверские ведомости. 2011. 3 февраля; 2) Иконостасная мастерская Шишкиных в Ка-

лязине // XVII научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944—1995).

Сб. статей. Ярославль, 2013. С. 210—218.
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бурге, обыкновенно проживает в С-Петербурге, обучался в 2-клас-

сном училище Министерства народного просвещения. Художник»

(ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 135. Л. 126—126 об.).

Энгельгардт Иван Иванов
Мастер Санкт-Петербургского столярного цеха. В 1837 г. заклю-

чил условие с Церковным строительным комитетом Архангельского

Соломбальского Преображенского Адмиралтейского собора на созда-

ние иконостасов. Работа выполнена в 1837—1839 гг. (ГААО. Ф. 490.

Оп. 1. Д. 5. Л. 19—20, 31; см.: Приложение I, № 2).
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