




Вестни� «Альянс-Архео». Вып. 33. — Ì.; ÑÏá.: Àëüÿíñ-Àðõåî, 2020. — 151 ñ.

ISBN 978-5-98874-188-6

Научно-исследовательс�ое и издательс�ое объединение «Альянс-Архео» осущест-

вляет выпус� эле�тронно�о издания, на страницах �оторо�о размещаются материалы,

отражающие результаты историчес�их и истори�о-методичес�их исследований,

а та�же представляются публи�ации нарративных, до�ументальных и изобразитель-

ных памятни�ов.

Ðåäàêòîð Ñ. Í. Êèñòåðåâ

Âåñòíèê «Àëüÿíñ-Àðõåî» èçäàåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì

è èçäàòåëüñêèì îáúåäèíåíèåì «Àëüÿíñ-Àðõåî»

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå

Æóðíàë èíäåêñèðóåòñÿ â íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÊèáåðËåíèíêà 

è ïîääåðæèâàåò ñîâðåìåííûé ñòàíäàðò íàó÷íîé êîììóíèêàöèè — 

îòêðûòûé äîñòóï ê íàóêå è îòêðûòûå ëèöåíçèè

ISSN 2415-3273
ISBN 978-5-98874-188-6 © ÎÎÎ «Àëüÿíñ-Àðõåî», 2020



© Л. В. Мошкова, 2020

Л. В. Мошкова

ГРАМОТЫ XV – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI В.
ИЗ Ф. 281 РГАДА: ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(Статья пятая)

Пятая статья цикла посвящена палеографическому анализу гра-
мот из собрания Коллегии экономии по Дмитровскому, Двинскому,
Звенигородскому и Зубцовскому уездам.1

Комплекс актов по Дмитровскому у., включающий 44 номера, рас-
смотрен более подробно, чем остальные документы. Так, А. Л. Грязнов
проанализировал содержание четырех неподлинных грамот по этому
уезду (№ 3716, 3721, 3722, 3725).2 Вывод исследователя звучит сле-
дующим образом: «…мы имеем дело с одним несомненным фальсифи-
катом (жалованная Симонову монастырю) и двумя вероятными (данная
Юрия Шепякова и Матвея Тургенева и данная Михаила Власьева),
и одной копией реального документа (данная Бориса Кушелева на с. Жол-
тиковское)»3 (об этом см. ниже).

Послухи оставили рукоприкладства на обороте 18 актов первой
трети XVI в. по Дмитровскому у. (№ 3731—3733, 3735, 3737, 3739,
3742, 3744—3748, 3750, 3752, 3753, 3755, 3756, 3930), а общее число
перечисленных в тексте людей – 80, но поскольку некоторые имена
повторяются, всего упоминается 55 человек. Наиболее активным из них

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-09-00360.

Ранее вышедшие работы с аналогичным названием изданы в Вестнике «Альянс-Ар-

хео»: Статья первая – Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 40—89; Статья вторая – Вып. 19.

М.; СПб., 2017. С. 55—81; Статья третья – Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 52—108; Статья

четвертая – Вып. 31. М.; СПб., 2020. С. 53—122 (далее ссылки даются на имя автора

и номер статьи).
2 Грязнов А. Л. Неподлинные акты XV – первой трети XVI в. из фондов ГКЭ

по Дмитровскому уезду // Творческое наследие А. А. Зимина и современная россий-

ская историографии. Доклады, статьи и воспоминания. М., 2017. С. 250—260.
3 Там же. С. 260.
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был Григорий Родионов сын Дехтев, который выступал послухом
пять раз и оставил пять рукоприкладств (№ 3731, 3732, 3744, 3746,
3748; помимо этого он собственноручно написал разъезжую грамоту
№ 3747). Семен Микитин сын Попов, дьяк Борисоглебского монас-
тыря, послушествовал дважды (кстати, оба раза вместе с Григорием
Родионовым сыном) и оставил два рукоприкладства (№ 3744, 3746;
помимо этого он написал разъезжую № 3748). Также дважды был
послухом Григорий Иванов сын Татьянин, и он, возможно, единст-
венный из большого семейства Татьяниных, привлекавшихся в ка-
честве свидетелей, оставил свои рукоприкладства (№ 3744, 3746).4

Остальные послухи или сделали по одному рукоприкладству (28 че-
ловек,5 поэтому материала для сравнения их почерков нет), или,
в большинстве случаев, не оставили ни одного. Так, Яков Терентьев
сын Татьянин, упоминавшийся в числе послухов пять раз (№ 3731,
3732, 3746—3748), не заверил своей подписью ни один документ. 

Необходимо отметить очень высокую активность чернеца Троице-
Сергиева монастыря Серапиона Курцева.6 Послухом он не выступал,
а представлял одну из сторон в нескольких спорах. Тем не менее,
старец непременно оставлял подпись на обороте акта (вверху листа,
до рукоприкладств послухов), то есть удостоверял правильность со-
ставления документа (№ 3744, 3746—3748). Во всех подписанных им
документах в качестве послухов фигурировали троицкие крестьяне
Денис Никитин сын Калитин и Фрол Лапин сын, рукоприкладств
не оставившие.7

Комплекс документов по Двинскому у. – восемь актов первой
трети XVI в.8 – представляет собой только остатки первоначального
корпуса грамот, который трудами коллекционеров XIX в. разошелся
по разным собраниям и хранилищам. В «Сборнике ГКЭ» опублико-
ван 71 акт XV – первой трети XVI в., из них 64 – подлинники и
списки, сохранившиеся как отдельные документы, текст семи гра-

4 В грамоте № 3747 в числе послухов упоминаются Третьяк Яковлев сын Татья-

нин и Третьяк Семенов сын Чабуков. На обороте есть рукоприкладство, в котором

указано только имя – Третьяк. Понять, кто из упомянутых людей оставил подпись,

нельзя, возможно, это все-таки Татьянин, поскольку подписи Чабукова на грамоте

№ 3748 нет, хотя он поименован в числе послухов.
5 Следовательно, в общей сложности из 55 человек расписался только 31.
6 В 1549 г. он был поставлен игуменом, а двумя годами позже хиротонисан в архи-

епископа Новгородского (см.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монас-

тырей Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 139). В литературе известен как «Кур-

цов», хотя в подписанных им грамотах именует себя «Курцев» (№ 3744, 3747, 3748).
7 О некоторых других рукоприкладствах см. ниже при соответствующем номере.
8 РГАДА. Ф. 281. Грамоты Коллегии экономии. № 4083—4089. Единица хране-

ния № 4085 склеена из двух документов.
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мот издан по копийной книге.9 Авторы публикации не сомневались
в том, что первоначально все эти грамоты хранились в «коллеж-
ском» фонде.10 Поэтому оставшиеся в РГАДА документы составляют
не более 12,5% от исходного числа.11 

Причиной, по которой коллекционеры XIX в. сильно опустошили
именно эту часть фонда, был внешний вид актов. Большинство двин-
ских грамот XV в. пергаменные, поэтому воспринимались как более
древние по сравнению с написанными на бумаге, и коллекционеров
привлекала именно их «архаичность». Пальма первенства здесь, не-
сомненно, принадлежит П. А. Муханову:12 в его собрании хранится
17 таких актов.13 И. Д. Беляев, под руководством которого с 1848 г.
разбирался фонд грамот Коллегии экономии, вероятно, уже не видел
двинских пергаменных актов: в его собрании находятся только доку-
менты XVI в., написанные на бумаге,14 хотя их общее число – 14 –
лишь немногим уступает добыче предыдущего собирателя. Полагаю,
что документы по другим уездам подверглись разорению в гораздо
меньшей степени.

СОКРАЩЕНИЯ

Филигранологические справочники

Брике – Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques

du papier dès leur аpparition vers 1282 jusqu’en 1600. Ed. 2.

Leipzig, 1923. T. 1—4. 

Лауцявичюс – Laucevicius E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Atlasas. Vil-

nius, 1967. 

9 См.: Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 1. Пг., 1922. № 1—71.
10 В Предисловии говорилось, что было принято решение «включить в состав пред-

полагаемого Сборника грамот Коллегии экономии только те документы, которые

без всяких сомнений можно причислить к числу так называемых грамот Коллегии

экономии, хотя бы последние находились вне Московского Главного Архива Мини-

стерства Юстиции», и отмечалось, что находящиеся в Румянцевском музее «собра-

ния грамот И. Д. Беляева и П. А. Муханова, первое в большей своей части и второе

за отдельными исключениями, происходят, несомненно, из собрания грамот Колле-

гии экономии, хранившегося в Государственном архиве старых дел» (Сборник гра-

мот Коллегии экономии. Т. 1. С. I—II, IX).
11 Помимо восьми актов в ф. 281, одна жалованная грамота находится в ф. 135

(Государственное древлехранилище хартий и рукописей), но авторы публикации и ее

относили к изъятым из ГКЭ (см.: Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 1. С. IX).
12 См.: Мошкова Л. В. Фальсификация русских актов в первой половине XIX в.:

проблемы изучения // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 11. М.; СПб., 2015. С. 59—60.
13 См.: Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 1. № 4—6, 10, 11, 13, 15—17, 20,

21, 26, 28, 29, 32, 34, 40.
14 См.: Там же. № 46, 48, 50, 55—57, 59, 62—66, 68, 70.
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Лихачев – Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водя-

ных знаков. Ч. 1, 3. СПб., 1899. 

Тромонин – Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге.

М., 1844.

Филиграни XVII в. – Водяные знаки рукописей России XVII в. По материалам

Отдела рукописей ГИМ / Сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костю-

хина. М., 1980.

Шварц – Новгородские рукописи XV в. Кодикологическое исследова-

ние рукописей Софийско-Новгородского собрания Государст-

венной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина /
Сост. Е. М. Шварц. М.; Л., 1989.

Piccard-online – https://www.piccard-online.de/start.php 
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АМСМ – Акты феодального землевладения и хозяйства: Акты

московского Симонова монастыря (1506—1613 гг.) /
Сост. Л. И. Ивина. Л., 1983. 

АРГ – Акты Русского государства 1505—1526 гг. М., 1975.

АТКМ – Акты Троицкого Калязина монастыря XVI в. / Сост.

С. Н. Кистерев, Л. А. Тимошина. М.; СПб., 2007.

АСЭИ – Акты социально экономической истории Северо-

Восточной Руси. Т. 1—3. М., 1952—1964. 

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства.

Ч. 1—3. М., 1951—1961. 

Грязнов. Неподлинные акты – Грязнов А. Л. Неподлинные акты XV – первой трети

по Дмитровскому у. XVI в. из фондов ГКЭ по Дмитровскому уезду // Твор-

ческое наследие А. А. Зимина и современная россий-

ская историографии. Доклады, статьи и воспомина-

ния. М., 2017. 

Описание ГКЭ – Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. А—И /
Подгот. А. В. Антонов. М., 2016. 

РД. Вып. 9 – Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. 

Савин Сторожевский м-рь – Савин Сторожевский монастырь в документах XVI в.

(из собраний ЦГАДА) / Сост. С. Н. Кистерев, Л. А. Ти-

мошина. М., 1992.

Сборник ГКЭ – Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 1. Грамоты

Двинского уезда. Пг., 1922.

архим. – архимандрит 

вел. – великий 

ВЗ – водяной знак

верх. – верхний, -яя 

втор. – вторая 

ГКЭ – грамоты Колле-

гии экономии

иг. – игумен 

идент. – идентично 

кон. – конец 

кн. – князь

кнг. – княгиня 

м-рь – монастырь

(при названии)

нач. – начало 

ниж. – нижний, -яя

ок. – около 

перв. – первый, -ая

посл. – последняя

сх. – сходен 

т. б. – тип близкий 

трет. – третья 

у. – уезд 

четв. – четверть 
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Строев. Списки иерархов – Списки иерархов и настоятелей монастырей Россий-

ской церкви / Сост. П. Строев. СПб., 1877.

∗ ∗ ∗

№ 3713—3755, 3930, 4083—4089, 4675—4683, 4819—4825

№ 3713 (Дмитровский у. 1). Жалованная тарханно-несудимая и за-
поведная грамота дмитровского кн. Юрия Васильевича архим. Симо-
нова м-ря Афанасию.

1457 г., марта 25.15

ВЗ нет. Рыхлая бумага с достаточно широкими вержерами.
Почерк канцелярский полуустав.

№ 3714 (Дмитровский у. 2). Жалованная
тарханню-несудимая, оброчная, на конское
пятно и заповедная грамота дмитровского
кн. Юрия Васильевича иг. Троице-Сергиева
м-ря Спиридону.

1471 г., июня 9.
ВЗ. Петух – сх. Лихачев 2646 – 1450—1470 гг.16 
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

15 АСЭИ. Т. 2. № 356.
16 Публикаторы определили филигрань как «лапы и хвост крупной птицы» (АСЭИ.

Т. 1. № 400), но не отождествили.
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№ 3715 (Дмитровский у. 3). Жалованная обель-
но-несудимая грамота вел. кн. Ивана Васильевича
иг. Троице-Сергиева м-ря Макарию.

1486 г., апреля 6.
ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Брике 8684 (с розеткой) – 1452—1461 гг., 8687
(с розеткой) – 1467—1472 гг.; Лихачев 2624 (с три-
листником) – 1460—1470-е гг.17

Почерк канцелярский полуустав с элементами бег-
лости.

№ 3716 (Дмитровский у. 4). Данная душеприказчиков Григория
Степанова сына Филиппова, Юрия Павлова сына Шепякова и Матвея
Михайлова сына Тургенева иг. Троице-Сергиева м-ря Серапиону.

17 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АСЭИ. Т. 1. № 529).
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1499/1500 г. = Втор. четв. XVI в.
ВЗ нет. Бумага с практически неразличимой сеткой (вержеры час-

тые).
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Иван Михайлов сын Болотов.
Публикаторы, издавшие текст акта и по другому списку, отметили,

что «в связи с наличием вариантов подлинность основного текста
может быть оспариваема».18 

По почерку грамоту следует датировать более поздним временем
по сравнению с обозначенным в тексте годом и отнести к рубежу пер-
вого и второго десятилетий XVI в. Помимо этого, на обороте есть ру-
коприкладство одного из пяти поименованных в тексте послухов,
сделанное чернилами, использованными для написания текста.19 

А. Л. Грязнов, подробно рассмотревший три варианта текста вклад-
ной грамоты (два из которых находятся в копийных книгах), пришел
к выводу, что документ фальсифицирован.20 Причина его появления –
смерть владельца села, а наличие нескольких вариантов является
свидетельством внимательного подхода фальсификаторов к выбору
объекта притязаний и отбору послухов. Вероятной датой предъявления
подделки исследователь считает вторую половину 20-х – 30-е годы
XVI в.21

18 АСЭИ. Т. 1. № 625. А. В. Антонов считает документ подлинным (см.: Описа-

ние ГКЭ. № 3716).
19 О времени появления рукоприкладств см.: Мошкова Л. В. Рукоприкладства на

грамотах XV – первой трети XVI в. (предварительные наблюдения) // Отечествен-

ные архивы. 2015. № 4. С. 12—19. 
20 См.: Грязнов. Неподлинные акты по Дмитровскому у. С. 251—253.
21 См.: Там же. С. 253.
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№ 3717 (Дмитровский у. 5). Купчая посельского старца Троице-
Сергиева м-ря Геронтия [Лихарева] у Дмитрия Александровича.

[1432—1445 гг.] 

ВЗ нет. Понтюзо видны плохо, их ширина ок. 38 мм. 
Почерк полуустав. Писал дьяк Лука.
Публикаторы отметили, что «по своеобразию почерка и его архаи-

ческим чертам, возможно, подлинная».22 

№ 3718 (Дмитровский у. 6). Жалованная тарханно-несудимая гра-
мота дмитровского кн. Юрия Васильевича Дмитрию Васильевичу
Бобру.

[1462—1472 гг.]23

22 АСЭИ. Т. 1. № 89.
23 См.: Там же. № 325.
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ВЗ нет. Рыхловатая и желтоватая бумага. Ширина понтюзо 23—
24 мм. 

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 3719 (Дмитровский у. 7). Купчая архим. Симоновского м-ря
Ивана, строителя Мартирия и келаря Тимона у кнг. Евфросинии,
вдовы кн. Петра Дмитриевича.

[Ок. 1440—1444 гг.] = Втор. четв. XIX в.

ВЗ нет. Бумага с нечеткой сеткой, ширина понтюзо 25—26 мм.
Почерк стилизованный канцелярский полуустав. «Писал Гурий,

чернец симоновский».
Акт издан по подлиннику, но в примечании дано подробное описа-

ние списка ГКЭ. Составители считали, что он написан тем же почер-
ком, что и документ Ф. 281, № 2401.24 Полагаю, что это утвержде-
ние неверно: фальсификаты отличаются по своим характеристикам,
поэтому более вероятно, что они были созданы разными людьми.25

№ 3720 (Дмитровский у. 8). Запись-обязательство Ивана Василь-
евича Шадры-Вельяминова иг. Троице-Сергиева м-ря Симону о неот-
чуждении данной ему монастырем в пожизненное владение пустоши. 

[1490—1495 гг.]26

24 См.: АСЭИ. Т. 2. № 343. А. В. Антонов считает акт «стилизацией» (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 3719).
25 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»: палео-

графический анализ // Монфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и

дипломатике. Вып. 4. М., 2017. С. 592, 600—601. 
26 См.: АСЭИ. Т. 1. № 556. У А. В. Антонова ссылка на АСЭИ неточная: № 356

(см.: Описание ГКЭ. № 3720).
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ВЗ нет. Бумага с достаточно четкой сеткой, ширина понтюзо
ок. 31 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Иванов сын Ва-
сильевича Василий (вероятно, сын давшего запись).

№ 3721 (Дмитровский у. 9). Данная Бориса
Семеновича Кушелева, по приказу сестринича
Ивана Даниловича, келарю Троице-Сергиева
м-ря Макарию.

[1466—1467 гг.] = Кон. XV (?) – нач. XVI в.
ВЗ. Тиара (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1353 –

1497—1499 г., 1387 – 1511 г.; Ф. 281, № 6699 –
1505/1506 г.; Ф. 281, № 8769 – 1505/1506 г.27

Ширина понтюзо не определяется.
Почерк полуустав с элементами беглости.

«Писал Якуш, дьяк монастырский».
Составители определили акт как «список

современный»,28 но на самом деле – изготов-
ленный лет 40 спустя, и, в лучшем случае, его
надо относить к рубежу веков, хотя более ве-
роятно нач. XVI в.

А. Л. Грязнов, проанализировавший акт,
считает, что дошедший документ является аутентичной копией под-
линника.29

27 В издании знак определен как ниж. часть короны, но не отождествлен (см.:

АСЭИ. Т. 1. № 344). 
28 Там же. А. В. Антонов считает документ подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 3721).
29 См.: Грязнов. Неподлинные акты по Дмитровскому у. С. 255.
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№ 3722 (Дмитровский у. 10). Данная Михаила Власьева сына,
по приказу отца и матери, иг. Троице-Сергиева м-ря Вассиану.

[1455—1466 гг.] = Кон. XV – нач. XVI в.
ВЗ нет. Грамота подклеена, ширина понтюзо не определяется. 
Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал «Михайло сам».
Публикаторы считали грамоту подлинником,30 этого же мнения

придерживается и А. В. Антонов.31 Однако почерк, которым напи-
сан акт (учитывая, что вкладчик сделал это сам), не укладывается
в указанный выше период, а должен быть отнесен к более позднему
времени. Филиграни, которая могла бы прояснить датировку, нет,
но бумага (по внешнему виду и на ощупь) не слишком похожа на ту,
которая использовалась в середине XV в.

30 См.: АСЭИ. Т. 1. № 274.
31 См.: Описание ГКЭ. № 3722.
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А. Л. Грязнов, проанализировавший акт, указал, что в копийные
книги занесен иной вариант грамоты, в котором из состава вклада
исключено с. Верхуртовское и пустошь Киевская. Помимо этого вклад-
чик – лицо совершенно неизвестное: в документах нет упоминания
его родственников, а «следов владения монастырем этой вотчиной
в XV – начале XVI в. не обнаруживается».32 Исследователь предла-
гает два варианта объяснения: «сохранившиеся грамоты – нереализо-
ванный проект вклада или подделка (более вероятен второй вариант)».33

Однако надо заметить, что упоминание – «дали есмя сю грамоту без
печати» – достаточно характерно для второй половины XV в., а руко-
прикладство послуха34 на обороте отсутствует. Полагаю, что если бы
акт создавался после 10-х годов XVI в., для придания ему большей
достоверности рукоприкладство было бы непременно сделано. 

№ 3723 (Дмитровский у. 11). Купчая архим. Симоновского м-ря
Антония с братией у Ивана Стрелы Иванова сына Лопотова.

[Ок. 1463 или ок. 1474 гг.]35

ВЗ нет. Бумага с частыми вержерами и неразличимыми понтюзо
(см. № 3727).

32 Грязнов. Неподлинные акты по Дмитровскому у. С. 256.
33 Там же. С. 257.
34 А. В. Грязнов отмечал, что «запись в послухи окольничего Тимофея Михайло-

вича Юрло Плещеева для безвестного дмитровского вотчинника выглядит довольно

странно», хотя «упоминание Плещеева укладывается в хронологию его жизни»

(Там же. С. 256).
35 В издании документ датирован «Ок. 1463 г.» (АСЭИ. Т. 2. № 379), хотя сле-

дующая данная, в которой также упоминается архимандрит Антоний (№ 3727),

имеет более широкую датировку «Ок. 1463 или ок. 1474 гг.» (Там же. № 380). 
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Васюк «Чернои»
(см. № 3727), а запечатал «яз, Ивашко, печатью Фалалеевою [это
один из послухов! – Л. М.] слуги монастырскаго».

В справочнике П. М. Строева упоминаются два архимандрит Анто-
ния: в 1463 и 1474 годах.36 По почерку грамоту можно отнести как
к первой, так и ко второй дате. 

№ 3724 (Дмитровский у. 12). Духовная Ивана Ивановича Салты-
кова-Травина.

36 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 149.
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[1483 г.] 
ВЗ. Буква «Р» с розеткой – сх. Брике 8621 – 1477—1480 гг.; т. б.

Лихачев 1467 – 1483—1485 гг.37

Почерк полуустав. 
В публикации акт определен как «список современный», но в при-

мечании сказано, что это «проект, посланный старцу Филофею»,38

чей адрес есть на обороте документа. Духовная датирована по походу
на вогуличей – 1483 г.

№ 3725 (Дмитровский у. 13). Жалованная проезжая грамота вел.
кн. Ивана Васильевича архим. Симонова м-ря Варлааму.

[1505 г.] = Перв. четв. (?) XVI в.
ВЗ нет. Бумага с практически неразличимой сеткой, ширина пон-

тюзо не определяется, вержеры частые.
Почерк полуустав с элементами беглости. 
В публикации акт определен как монастырский список начала

XVI в., поскольку отсутствует печать, нет имени князя на обороте и
подписи дьяка после подтверждения жалованной грамоты вел. кн. Ва-
силием Ивановичем.39 П. М. Строев относил время игуменства Вар-

37 Филигрань определена как «ВЗ «готическое Р с крестообразной розеткой вверху

и расщепом внизу» (АСЭИ. Т. 1. № 501), но не отождествлена.
38 Там же. Следовательно, по форме это частное письмо.
39 См.: АСЭИ. Т. 2. № 432. Однако А. В. Антонов считает документ подлинным

(см.: Описание ГКЭ. № 3725).
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лаама к 1506—1511 годам40 (то есть ко времени после смерти Ивана III).
Чтобы убрать это несоответствие, составители АСЭИ сделали вывод,
что Варлаам «вступил в управление м-рем … в 1505 г.».41 Конечно,
справочник П. М. Строева неполон, но если посмотреть чуть выше,
то видно, что предшественник Варлаама Вассиан 15 января 1506 г.
был хиротонисан в архиепископа Ростовского.42 Поэтому, если следо-
вать логике публикаторов, следует признать, что, минимум с октября
1505 г., в Симоновом монастыре были два настоятеля.

А. Л. Грязнов, изучивший документ, считает, что несостыковки
в тексте и отсутствие крайне важных элементов оформления свиде-
тельствуют о том, что жалованная грамота является подделкой. Мо-
тив ее изготовления исследователь определил как «желание властей
монастыря совсем избавиться от необходимости платить мыто на Муш-
ковой горе», а время создания относит к промежутку между 1506 и
1511 годами.43

№ 3726 (Дмитровский у. 14). Докладной судный список, с доклада
вел. кн. Ивану Васильевичу, выданный судьей Яковом Игнатьевым
сыном Татищевым по тяжбе старцев Симонова м-ря и Карпа Михай-
лова сына Булгакова.

[1472 г., до 1 сентября].44 

40 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 150.
41 АСЭИ. Т. 2. № 432.
42 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 150.
43 Грязнов. Неподлинные акты по Дмитровскому у. С. 259.
44 А. В. Антонов датирует документ иначе: «Ок. 1472 г. августа 31» (Описание ГКЭ.

№ 3726).
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ВЗ. Якорь с крестом – т. б. Лихачев 2480 – 1473 г.; 2476 –
1446—1447 гг.45

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 3727 (Дмитровский у. 15). Докладная купчая, с доклада дмит-
ровскому кн. Юрию Васильевичу, архим. Симонова м-ря Антония у
Андрея Китаина Иванова сына Лопотова.

[Ок. 1463 или ок. 1474 гг.]46

ВЗ нет. Бумага с плохо различимой сеткой, ширина понтюзо не
определяется, вержеры частые (см. № 3723).

45 В публикации филигрань определена как Лихачев 2483 – 1493—1498 гг.

(АСЭИ. Т. 2. № 388). Полагаю, что несходство этого и иных отождествлений объяс-

няется просто: при подготовке публикации знаки не переводили на кальку, а опре-

деляли «на глаз».
46 В издании акт датирован «Ок. 1463 г.» (Там же. № 378).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Васюк «Чернои»
(см. № 3723).

Запечатана грамота печатью «Фарисеевою» (это один из послухов),
но при всей близости имени к Фалалею (см. № 3723) печать иная.

В справочнике П. М. Строева упоминаются два архимандрита Анто-
ния: в 1463 и 1474 годах.47 По почерку грамоту можно отнести как
к первой, так и ко второй дате. 

№ 3728 (Дмитровский у. 16). Жалованная тарханно-несудимая,
на конское пятно и заповедная грамота дмитровского кн. Юрия Ива-
новича иг. Троице-Сергиева м-ря Серапиону.

1504 г., апреля 25.

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей – т. б. Лихачев 3358 – 1500 г.,
1486 – 1515 г. (см. ил. на с. 20).48

Почерк беглый канцелярский полуустав (о почерках подьячих этой
канцелярии см. ниже, после описания № 4683).

№ 3729 (Дмитровский у. 17). Разъезжая Максима Васильева сына
Горина земле Симонова м-ря с землей Ивана Григорьева сына Козлова.

47 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 149.
48 В издании знак отождествлен с Лихачев 1366 – 1508 г. и указано его сходство

с филигранью № 7693 из ф. 281 (см.: АСЭИ. Т. 1. № 652). 
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Ил. к № 3728
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1504 г., августа 30 (число написано другими чернилами).
ВЗ. Рука с розеткой над пальцами – идент. Лихачев 1340—1341 –

1504 г.49

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 3730 (Дмитровский у. 18). Жалованная несудимая грамота дмит-
ровского кн. Юрия Ивановича Григорию Семенову сыну Нелидову.50

1509 г., февраля 13.
ВЗ нет. Ширина понтюзо 27 мм. 
Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии

см. ниже, после описания № 4683).

49 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 2. № 429).
50 См.: АРГ. № 51.
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№ 3731 (Дмитровский у. 19). Купчая келаря Троице-
Сергиева м-ря Лариона у Фефила Микитина сына Татья-
нина.

1510/11 г. 
ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1433 –

1513 г., 4040—4041 – 1504 г., 1471 (с розеткой) – 1494 г.;
по ширине понтюзо сх. Брике 8627—8631, 8633—8635
(с розеткой) – 1491—1512 гг. (см. № 3732).51

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Ива-
нец Боров Тимофеев сын Шелепин (см. № 3732).

В тексте упоминаются пять послухов, но на обороте рукоприклад-
ство только последнего из них – «Гриди» (Григория Родионова
сына Дехтева; см. также № 3732, 3744, 3746—3748).

№ 3732 (Дмитровский у. 20). Меновная келаря
Троице-Сергиева м-ря Лариона с Иваном Микитиным
сыном Татьяниным.

1510/11 г.
ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1433 –

1513 г., 4040—4041 – 1504 г., 1471 (с розеткой) –
1494 г.; по ширине понтюзо сх. Брике 8627—8631,
8633—8635 (с розеткой) – 1491—1512 гг.52 К сожале-
нию, это совершенно идентичная ниж. часть той же
филиграни, что и в № 3731, то есть для написания меновной был
взят другой лист бумаги.

51 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АРГ. № 71).
52 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АРГ. № 74).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Боров Тимофеев
сын Шелепин (см. № 3731).

В тексте упоминаются четыре послуха (они фигурируют и в № 3731),
но на обороте только одно рукоприкладство того же «Гриди», что и
в предыдущем номере (см. также № 3744, 3746—3748). Грамота на-
писана теми же чернилами, поэтому можно предположить, что оба
документа составлялись одновременно.

№ 3733 (Дмитровский у. 21). Данная кнг. Ирины, вдовы кн. Се-
мена Романовича, иг. Иосифо-Волоколамского м-ря Иосифу.53

1512 г., марта.
ВЗ нет. Ширина понтюзо 20 мм, вержеры частые.
Почерк беглый полуустав. Писал дворцовый подьячий Гридя Фе-

доров сын (см. № 3737).

53 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 54.
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№ 3734 (Дмитровский у. 22). Жалованная тар-
ханно-оброчная и несудимая грамота дмитровского
кн. Юрия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Памве.

1513 г., апреля 15.
ВЗ. Рука (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1360 (с ро-

зеткой над пальцами) – 1508 г.; Брике 11462 (с ро-
зеткой над пальцами) – 1518—1523 гг.54 Ширина
понтюзо 23 мм.

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после описания № 4683).

№ 3735 (Дмитровский у. 23). Данная Фетиньи, вдовы Семена
Дмитриевича Башенина, Троице-Сергиеву м-рю.

54 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АРГ. № 107). 
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1513/14 г.
ВЗ. Голова быка (часть) – судя по размеру знака, это голова быка

с крестом и змеей; наиболее близкий тип Лихачев 1365 – 1508 г.,
1486 – 1515 г.55

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «Юрьи Семенов
сын Башенина своею рукою».

В качестве послухов выступали два дьяка великого князя: Алексей
Лукин сын и Григорий «Великои» Александров сын,56 а также Исак
Иванов сын Протопопов. Рукоприкладства оставили только Алексей
и Исак, их почерки весьма профессиональные и разработанные (на-
много лучше, чем письмо Юрия Башенина). 

№ 3736 (Дмитровский у. 24). Жалованная льгот-
ная грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича боя-
рину Андрею Ивановичу Товаркову.

1516 г., января 10.

55 В издании отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (АРГ. № 109). 
56 В справочнике его имя приведено так: «Великой Григорий (Гридя) Александров»

(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 89). Нельзя исклю-

чать, что определение «великий» относится к имени небесного патрона и указыва-

лось для того, чтобы отличать Григория Великого, папу Римского, от соименных

ему святых.
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ВЗ. Корона (часть знака) – не отождествлена.57 Ширина понтюзо
26 мм. Вероятно, это какой-то небольшой знак, например: цветок
под короной – Лихачев 1617—1619 – 1523 г.; Брике 6328 – 1505 г.;
звезда под короной – Брике 6117 – 1506 г. 

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после описания № 4683).

№ 3737 (Дмитровский у. 25). Данная старицы Вар-
сонофии, вдовы Андреева Федоровича Челяднина, Тро-
ице-Сергиеву м-рю.

1516 г., февраля.
ВЗ. Фрагмент знака – возможно, часть тонкой

змеи типа Брике 13788 – 1517 г.58 Ширина понтюзо
30—31 мм.

57 В издании отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (АРГ. № 130).
58 В издании отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (АРГ. № 132).
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Почерк беглый полуустав. Писал подьячий Гридя Федоров сын
(см. 3733). Почерк двух указанных грамот принадлежит одному че-
ловеку, но в более позднем документе начерки не такие беглые и
свободные (создается впечатление, что Гриде было не совсем удобно
писать).

Послухами выступали два дьяка великого князя, которые и по-
именованы, и расписались с указанием только своих нехристиан-
ских имен – Суморок и Меншик (Меншии).59

№ 3738 (Дмитровский у. 26). Жалованная несудимая грамота дмит-
ровского кн. Юрия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Иакову на де-
ревню монастырского слуги Неждана Фофанова сына.60

1519 г., января 31.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 31 мм.
Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии

см. ниже, после описания № 4683).

№ 3739 (Дмитровский у. 27). Данная Суровца Федорова сына Ча-
букова иг. Троице-Сергиева м-ря Иакову.61

1519 г., марта.
ВЗ нет. Бумага с хорошо различимой сеткой, ширина понтюзо

30 мм, вержеры достаточно частые.

59 В справочнике их имена приведены полнее: Никита Суморок и Григорий Ни-

китич Меньшик (Меньшой) (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 442,

441).
60 См.: АРГ. № 173. А. В. Антонов ошибочно считает дер. Плетнево монастыр-

ской вотчиной (см.: Описание ГКЭ. № 3738). 
61 См.: АРГ. № 176.
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Почерк беглый полуустав. Писал Неклюд Константинов сын Бот-
виньев.

№ 3740 (Дмитровский у. 28). Жалованная тархан-
но-несудимая, на конское пятно и заповедная грамота
дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Троице-Сер-
гиева м-ря Иакову. 

1520 г., марта 20.
ВЗ. Кувшин – т. б. Брике 12612 – 1495—1515 гг.;

Лихачев 2945 – ок. 1504 г., 2970 – до 1515 г.62 Ши-
рина понтюзо 23 мм (см. № 3741).

Почерк беглый полуустав (см. № 3741; о почерках
этой канцелярии см. ниже, после описания № 4683).

62 В издании знак отождествлен с Брике 12612 – 1495—1515 гг.; Лихачев 1455,

1457 – 1514 г., 2945 – 1504 г., 2970 – 1515 г. (см.: АРГ. № 189).
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№ 3741 (Дмитровский у. 29). Жалованная льгот-
ная грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича иг.
Троице-Сергиева м-ря Иакову.

1520 г., марта 20.
ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Брике 8642 (с розеткой) – 1523, 1524 гг.63 Ши-
рина понтюзо 20 мм. 

Почерк беглый полуустав (см. № 3740; о почер-
ках этой канцелярии см. ниже, после № 4683).

Интересно отметить, что две грамоты, выданные
в один день (№ 3740, 3741) написаны одним почерком, но на бумаге с
разными знаками. Хотя, вероятно, это обусловлено форматом: для №
3740 использован развернутый лист, для № 3741 – половина листа.

№ 3742 (Дмитровский у. 30). Данная Андрея Михайлова сына
Кутузова, по приказу брата Федора Михайлова сына Кутузова, иг.
Иосифо-Волоколамского м-ря Нифонту.64

63 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 188).
64 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 94.
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1524/25 г.
ВЗ нет. Ширина понтюзо 29 мм.
Почерк беглый полуустав. Писал Василий Андреев сын Горбатой.

№ 3743 (Дмитровский у. 31). Жалованная не-
судимая грамота дмитровского кн. Юрия Ивано-
вича иг. Иосифо-Волоколамского м-ря Нифонту.

1527 г., мая 29.
ВЗ. Гербовый щит (ниж. часть) – возможно,

гербовый щит с лилией и крестом – наиболее
близкий тип Брике 1621 – 1503 г., 1622 –
1505—1510 гг.65 Ширина понтюзо 23 мм.

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после № 4683).

№ 3744 (Дмитровский у. 32). Полюбовная разъез-
жая Матвея Иванова сына Воронина Нелидова и его
сына Алексея и старцев Троице-Сергиева м-ря.

1526/27 г.
ВЗ. Рука (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Тромонин 331 (с крестом над пальцами) – 1521 г.;
Брике 11462 (с розеткой над пальцами) – 1518—
1523 гг.; сх. Лихачев 1504, 1506 (с розеткой над паль-
цами) – 1522 г.66 Ширина понтюзо 25, 24 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «Третьяк Яков-
лев сын Терентьева».

65 В издании отмечено, что водяной знак почти не виден (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 101).
66 В издании знак отождествлен с Лихачев 1504—1506 – 1522 г.; Брике 11427 –

1522 г. (см.: АРГ. № 297).
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В числе послухов упомянут Григорий Родионов сын Дехтев, высту-
павший в аналогичной роли в двух более ранних грамотах (см. № 3731,
3732), на обороте есть его рукоприкладство (см. также № 3746—3748),
а также борисоглебский дьяк Семен Никитин сын Попов, чей почерк
можно найти в других документах (см. № 3746, 3748).

На обороте грамоты стоит подпись первого (и, вероятно, главного)
упоминаемого в тексте старца – Серапиона Курцева, который под-
писал четыре разъезжих (см. также № 3746—3748). Его почерк –
разработанный беглый полуустав – стабилен во всех подписях.

№ 3745 (Дмитровский у. 33). Данная Федора Анд-
реева сына Белеутова в «дом святаго Рождества Хри-
стова да святаго Николы Чудотворца да святаго Сер-
гея Чудотворца».

1526/27 г.
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ВЗ. Буква «Р» (верх. часть) – т. б. Лихачев 1513—1514 – 1524 г.,
1558 – 1529 г.67 Ширина понтюзо 24—25 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Иванец Облязов сын Алымова. 

№ 3746 (Дмитровский у. 34). Полюбовная разъ-
езжая Ивана Яковлева сына Нелидова и его сына
Ивана Борана со старцами Троице-Сергиева м-ря.

1526/27 г.
ВЗ. Гербовый щит с [3] перечеркнутыми лилиями

(верх. часть) – наиболее близкий тип Брике 1817 (с буквой «F» под
щитом и розеткой над короной) – 1524—1536 гг.68 Ширина понтюзо
23—24 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал Некрас «Микотин сы[н] Не-
лидова, вотчичь селца Нелидовского». Он же оставил рукоприклад-
ство на одной грамоте (№ 3747), которое наглядно демонстрирует,
что написание одной строки текста не вызывало у Некраса таких
трудностей, как оформление целого документа.

В числе послухов упомянуты Григорий Родионов сын Дехтев
(см. № 3731, 3732, 3744, 3747, 3748) и борисоглебский дьяк Семен
Никитин сын Попов (см. также № 3744, 3748). 

На обороте грамоты подпись старца Серапиона Курцева (см. также
№ 3744, 3747, 3748).

№ 3747 (Дмитровский у. 35). Полюбовная разъезжая Григория
(Гриди) Родионова сына Дехтева и старцев Троице-Сергиева м-ря.

1526/27 г.

67 В издании знак отождествлен с Лихачев 1513 – 1524 г.; Брике 8534, 8540 –

1502—1512 гг. (см.: АРГ. № 282).
68 В издании знак отождествлен с Брике 1748 – 1509—1524 гг. (см.: АРГ. № 295).
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ВЗ. Рука с короной над пальцами (верх. часть) наи-
более близкий тип Брике 10955 – 1536—1537 гг., 10993
(с сердцем на ладони и рукаве) – 1527—1528 гг.69

Почерк небрежный полуустав. Писал «Гридя сам
на себя своею рукою». Это действительно так: хорошо
видно, что писал Гридя с трудом, пропуская буквы, и
если поставить рукоприкладство (№ 3731, 3732, 3744,
3746, 3748) не требовало особых усилий, то написать
довольно большой текст оказалось для него сложной, но все-таки по-
сильной задачей. Почерк рукоприкладств и собственноручно напи-
санного текста совпадает.

На обороте грамоты подпись старца Серапиона Курцева (см. также
№ 3744, 3746, 3748).

№ 3748 (Дмитровский у. 36). Полю-
бовная разъезжая келаря Борисоглеб-
ского м-ря Иоакима и старца Троице-
Сергиева м-ря Серапиона Курцева.

1526/27 г. 
ВЗ. Лилия в гербовом щите –

сх. Брике 7146 – 1525—1532 гг.; Ли-
хачев 3808 – 1531 г.; т. б. Лауцявичюс 2131 – 1514—1520 гг.70 Ши-
рина понтюзо 33 мм.

69 В издании филигрань отождествлена с Лаучявичус 3594 – 1533 г.; Лихачев 1688,

1689 – 1541 г.; Брике 11030, 11066 – 1546—1548 гг. (см.: АРГ. № 301).
70 В публикации филигрань определена как «гербовый щит, в котором польский

герб Гоздава» и отождествлен с тем же знаком по альбомам Лихачева и Лауцяви-

чюса (АРГ. № 296).
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Почерк беглый полуустав. Писал борисоглебский дьяк Сенька Ми-
китин сын. Он же оставил два рукоприкладства на грамотах (см. № 3744,
3746). Интересно отметить, что почерк рукоприкладств не выглядит
таким небрежным, как в грамоте: Семен пишет медленней и стара-
ется, чтобы его подпись выглядела красивой.

Среди перечисленных в тексте восьми послухов (четыре из них
крестьяне) рукоприкладство оставил только один – поименованный
первым Григорий Родионов сын Дехтев (см. также № 3731, 3732,
3744, 3746, 3747).

На обороте грамоты подпись старца Серапиона Курцева (см. также
№ 3744, 3746, 3747).

Полюбовные разъезжие 1526/27 г., заверенные старцем Серапио-
ном, написаны на бумаге с разными водяными знаками. Однако среди
послухов в некоторых актах присутствуют одни и те же люди (напри-
мер, представители многочисленного семейства Татьяниных: старец
Федор Никитин сын, Иван Никитин сын и Яков Терентьев сын,
а также Григорий Родионов сын Дехтев и др.). Поэтому можно пред-
положить, что разъезжие оформлялись вместе, в ходе специальной
акции по разрешению земельных споров между Троице-Сергиевым
монастырем и землевладельцами Дмитровского у.

№ 3749 (Дмитровский у. 37). Жалованная грамота дмитровского
кн. Юрия Ивановича иг. Иосифо-Волоколамского м-ря Нифонту.71

1528 г., марта 8.
ВЗ нет. Желтая толстоватая бумага. Ширина понтюзо 23 мм.
Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии

см. ниже, после описания № 4683).

71 См.: АФЗХ. Ч. 2. С. 102, № 107.
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№ 3750 (Дмитровский у. 38). Данная Алексея, Ильи, Данилы и
Бориса Андреевых детей Юрьева сына Селиванова иг. Троице-Серги-
ева м-ря Иоасафу. 

1529/30 г.

ВЗ нет. Желтоватая бумага с не очень четкой сеткой. Ширина пон-
тюзо 24—25 мм. 

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Сухан Григорьев
сын Шматов.

№ 3751 (Дмитровский у. 39). Жалованная данная (с отводом) гра-
мота дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Калязинского Троицкого
м-ря Пимену.

1531 г., июня 15.
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ВЗ. Рука со звездой над пальцами и цифрой «4» на ладони – сх.
Лихачев 1536 – 1527 г.72 Ширина понтюзо 28 мм.

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после описания № 4683).

№ 3752 (Дмитровский у. 40). Купчая с отводом архим. Чудова м-ря
Ионы у Ивана Захарьина сына Болсунова.

72 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 63).



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА 37

1530/31 г. 
ВЗ. Тиара (верх. часть) – сх. Лихачев 4168 – 1505 г.73 (подобный

знак, отличающийся деталями, см.: Ф. 281. № 6312, 6313 –
1532/33 г., № 15110 – 1532 г.). Ширина понтюзо 34 мм.74 

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «сам Иван своею
рукою на свою вотчину».

73 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев С. Н. Акты москов-

ского Чудова монастыря 1507—1606 гг. // РД. Вып. 9. М., 2003. № 14).
74 Н. П. Лихачев отмечал, что широкая тиара «встречается на Западе довольно

поздно. В коллекции автографов автора имеется документ, …написанный … в 1525 г.»

(Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 2. СПб., 1899.

С. 376). К сожалению, прорись с нее в альбоме не помещена. На портале Piccard-on-

line помещена группа знаков, подобных филиграни купчей, которые датируются

первой половиной 1520-х годов (см.: Piccard-online. № 53779—53785).
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№ 3753 (Дмитровский у. 41). Данная душеприказ-
чиков Ивана Кувалды Меньшого Терентьева сына
Семичева – Григория Шемета и Василия Александ-
ровых детей Воробьева, Михаила Кузмина сына Ми-
кифорова и вдовы Ивана Кавалды Меньшого Васи-
лисы – иг. Троице-Сергиева м-ря Иоасафу.

1531 г., января 13.
ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий тип Лихачев 1531

(с цветком) – 1527 г.
Почерк беглый полуустав. Писал Михайло Кузмин сын Микифо-

ров «приказщик Иванов брат Василисин».

№ 3754 (Дмитровский у. 42). Жалованная несудимая грамота
дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Троицкого Калязина м-ря
Пимену.

1532 г., июня 28.
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ВЗ. Единорог (часть) – наиболее близкий тип Лихачев 1593 –
1534 г.75 Ширина понтюзо 27 мм. 

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после описания № 4683).

№ 3755 (Дмитровский у. 43). Запись-обязательство Федора Заха-
рьина сына Микулина архим. Симонова м-ря Филофею.76

1532/33 г.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 24, 22 мм.
Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Петр Яковлев

сын.

75 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 70).
76 См.: АМСМ. № 38.
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№ 3930 (Дмитровский у. 218). Данная
Федора Неждана Феофанова сына Троице-
Сергиеву м-рю.

[После 1519 г.]77

ВЗ. Фрагмент знака (верх. часть?) –
не отождествлен (виден плохо, так как бу-
мага невысокого качества). Ширина пон-
тюзо 25 мм. По размеру больше всего под-
ходит филигрань «гербовый щит»; некоторое
сходство есть со знаком Лихачев 1517 (гербо-
вый щит со звездой) – 1527 г. Однако идентичная по рисунку фили-
грань в другом справочнике датируется противоречиво (Брике 1437 –
1580 г. и, со ссылкой на Лихачева, 1527 г.) и имеет более широкие
понтюзо – 32 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. «А запись писал» при-
казчик Конан Иванов сын Шемякин «и в товарища своего место Ле-
вонтья Аникеева». 

На лицевой стороне подпись: «К сеи данои грамоте яз отец духов-
нои и прикащик священик Данило руку свою приложил». Затем почер-
ком писца грамоты, но другими чернилами: «а купчая нам отдал».78

77 А. В. Антонов относит составление акта к 1524—1534 годам (см.: Описание ГКЭ.

№ 3930); в другом издании датировка иная – «Ранее 1534 г. января 4» (см.: Пере-

чень актов архива Троице-Сергиева монастыря. 1505—1537. М., 2007. № 419). По-

скольку краткие описательные статьи не позволили авторам обосновать свои дати-

ровки, время составления данной определяется по упоминанию деревни Плетенево,

которой владел Федор Неждан Феофанов сын в 1519 г. (см. № 3738).
78 В фонде ГКЭ сохранилась только копия купчей 1511 г. А. И. Товаркова на де-

ревню Плетенево (см.: Описание ГКЭ. № 3993, 6), позднее отданную им своему слуге

Федору Неждану (см. выше № 3738).
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№ 4083 (Двинский у. 1). Отступная запись («дерная») Онцифора
Степанова сына Кулакова Григорию Кондратьеву сыну.79

1515 г., мая 3.

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется.
Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал дьяк Васюк Да-

нилов сын Петровский. 
Грамота очень архаичная по облику. Если почерк дьяка можно

списать на его предположительно почтенный возраст, то формат гра-
моты не соответствует своему времени: такие «мелкие» акты писали
во второй – третьей четверти XV в. 

№ 4084 (Двинский у. 2). Меновная Алексея Гри-
горьева сына Макарова и его жены Авдотьи Кондра-
тьевой дочери приходу церкви архангела Михаила.80

79 См.: Сборник ГКЭ. № 51.
80 См.: Сборник ГКЭ. № 52.
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1519/20 г. 
ВЗ. Мелкий фрагмент неотождествленного знака. Ширина понтюзо

27 мм.
Почерк полуустав (немного архаичный: напоминает книжное

письмо последней четверти XV в.). Писал дьяк архангела Михаила
Максим «Конечаець» попов сын Андреев. Поскольку почерк Максима
весьма близок к почерку другого дьяка этой же церкви, можно пред-
положить, что они учились писать у одного человека (см. № 4085).
Довольно много общего можно найти также с почерком Степана Анд-
реева сына (см. № 4087).

№ 4085 (Двинский у. 3). Л. 1. Купчая (про-
дажная) Климентия и Кондратия Михайловых
детей Стреневых старосте Михаило-[Архангель-
ской церкви] Ефиму Александрову сыну.81

1523 г., июля 2.
ВЗ. Кувшин (ниж. часть) – т. б. Брике 12480 –

1491—1496 гг., 12486 – 1515 г., 12507 – 1506 г.82

Ширина понтюзо 26 мм.
Почерк полуустав. Писал дьяк св. Михаила Емельянец Остафьев

сын (см. № 4084, 4087).
Л. 2. Купчая Ефима Александрова сына Щепы у Михайловых де-

тей Стреневых.
1523 г., июля 2.
ВЗ нет. По тесту и сетке бумага аналогична л. 1.
Почерк полуустав. Писал дьяк св. Михаила Емельянец Остафьев

сын.

81 См.: Сборник ГКЭ. № 54.
82 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Сборник ГКЭ. № 53).
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№ 4086 (Двинский у. 4). Купчая (продажная) с отводом Ефима
Козьмина сына Григорию Иванову сыну Кологривову.

1526 г., марта 24 = Сер. XVII в.83

ВЗ нет. Ширина понтюзо 25 мм.
Почерк скоропись. Писал Игнаш Васильев сын Белянкин.
Невозможно поверить в дату, указанную в грамоте. По почерку ее

надо датировать более поздним временем: подобная скоропись и в цен-
тральных уездах появляется не в XVI в. Помимо этого, обращает на
себя внимание добавление имен на нижнем поле: это похоже на вставку
пропущенного текста. А. Л. Грязнов посоветовал посмотреть акт, на
который ссылались публикаторы (РГАДА. Ф. 281. № 4118; список
с данной 1548 г.).84 Оказалось, что слова «список з данои слово в слово»

83 В издании документ определен как список и указано, что слова «Список с куп-

чеи», относящиеся к этой грамоте, в рукописи помещены в конце № 4118/36» (Сбор-

ник ГКЭ. № 58). А. В. Антонов считает акт подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 4086).
84 См.: Сборник ГКЭ. № 119.
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написаны этим же почерком. Более того, на бумаге есть филигрань:
пеликан в обрамлении венка – т. б. Филиграни XVII в. 1110 –
1649 г., есть сходство и с другим подобным знаком 1112 – 1653 г.
Поскольку по цвету и толщине листы совпадают, можно быть уве-
ренным, что для двух списков использована одна бумага.

№ 4087 (Двинский у. 5). Деловая Алексея, Андрея, Александра,
Степана и Матвея Амосовых детей.

1527 г., июня 21.
ВЗ. Рука со звездой над пальцами – т. б. Брике 10783 – 1529 г.,

количество лучей и рисунок звезды сх. Брике 11218 – 1533 г.85

85 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Сборник ГКЭ. № 60).
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Почерк полуустав. Писал сын архангельского дьяка Степанко Анд-
реев сын. В почерках трех человек, связанных с церковью архангела
Михаила, можно найти общие черты (см. № 4084, 4085).

№ 4088 (Двинский у. 6). Данная («подпустная») «Онкифа» Неве-
ра Селиванова сына иг. Никольского Корельского м-ря Вассиану и
запись о вкладе Семена Михайлова сына Галова и Якова Иванова
сына Кравцова в Никольский м-рь.86

1528 г., апреля 24.
ВЗ нет. Рыхловатая бумага низкого сорта, ширина понтюзо 26 и

24 мм.
Почерк беглый полуустав. Писал Демидко Федоров сын.
При всей необычности соединения на листе данной одного чело-

века и лошадей, и денег, вложенных другими людьми, в подлинности
грамоты нельзя сомневаться: Демидко экономно отнесся к бумаге и
на чистом месте дописал необходимый текст.

№ 4089 (Двинский у. 7). Данная («отписал есми») Онкифа Невера
Селиванова сына иг. Никольского Корельского м-ря Вассиану.87 

86 См.: Сборник ГКЭ. № 61. А. В. Антонов второй документ не выделил (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 4089).
87 См.: Сборник ГКЭ. № 67.
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1529/30 г.
ВЗ нет. Желтоватая бумага низкого качества, ширина понтюзо 30 мм.
Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 4675 (Звенигородский у. 1). Жа-
лованная данная, льготная и несуди-
мая грамота вел. кн. Василия Васи-
льевича иг. Савво-Сторожеского м-ря
Евфросину.

1454 г., апреля 17.
ВЗ. Голова быка со звездой из пере-

сечения трех линий между рогами –
т. б. Брике 14173 (понтюзо «простые»,
на 1 мм уже) – 1449—1456 гг.88 Ши-
рина крученых понтюзо 42 и 45 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 4676 (Звенигородский у. 2). Жалованная
меновная, льготная и несудимая грамота углич-
ского кн. Андрея Васильевича иг. Савво-Сторо-
жевского м-ря Евсевию.

1470 г., августа 19.
ВЗ. Часть знака – не определена.89 Ширина

понтюзо 40 и 38 мм.
Почерк канцелярский полуустав с элементами

беглости.

88 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 3. № 54а).

Надо отметить, что знак редкий: рога широкие, а штырь только немного выше их.
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№ 4677 (Звенигородский у. 3). Правая грамота, с доклада углич-
скому кн. Андрею Васильевичу Большому, данная судьей Дмитрием
Давыдовичем [Морозовым] иг. Савво-Сторожевского м-ря Евфросину.

[Ок. 1461—1462 гг.] 
ВЗ. Виноград – сх. Шварц 309 – 1460-е гг.; т. б. Ф. 281, № 15751 –

1467—1474 гг.90 Ширина понтюзо 38—38 мм.
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

89 В издании знак описан так: «как бы прямая ручка какого-то предмета, м. б. де-

ревянная (у Тромонина, Лихачева и Брике не обнаружен)» (АСЭИ. Т. 3. № 58). Поиск

«деревянной ручки» среди инструментов на портале Piccard-online результатов не дал.
90 В издании дано подробное описание филиграни: «очень сложного рисунка, по-ви-

димому, загнутая кольцом виноградная лоза с кистью внутри (диаметром около 6½ см)»

(АСЭИ. Т. 3. № 55), но она не отождествлена.
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№ 4678 (Звенигородский у. 4). Разъезжая,
по грамоте дмитровского кн. Юрия Ивановича,
Андрея Иванова сына Болотникова и Никиты
Яковлева сына землям Савво-Сторожевского м-ря
и владыки Крутицкого. 

1518 г., августа 2.
ВЗ. Солнце – сх. Лихачев 1487, 1488 – 1521 г.91

Ширина понтюзо 27 мм.
Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 4679 (Звенигородский у. 5). Меновная дмитровского дьяка Ивана
Третьяка Климентьева сына Тишкова, по слову дмитровского кн. Юрия
Ивановича, у иг. Савво-Сторожевского м-ря Саввы.92

91 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Саввин Сторожевский м-рь. № 4).
92 См.: Саввин Сторожевский м-рь. № 2.
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1517 г., сентября 15.
ВЗ нет. Понтюзо видны плохо, примерная ширина 27 мм.
Почерк беглый полуустав (о почерках канцелярии кн. Юрия Ива-

новича см. ниже, после описания № 4683).
В месте прикрепления печати добавлен кусочек бумаги с текстом

(вероятно, черновик какого-то документа).

№ 4680 (Звенигородский у. 6). Жалованная
данная грамота дмитровского кн. Юрия Ива-
новича старцу Варсонофию и всей братии Сав-
во-Сторожевского м-ря.

1524 г., июля 13.
ВЗ. Змея (часть) – наиболее близкий тип

Брике 13741 – 1493 г., 13744 – 1505—1509 гг.,
13748 – 1511 гг.93 Ширина понтюзо 28—29 мм.

93 В издании наличие филиграни не отмечено, а шифр указан ошибочно: Звени-

город 5/4680 (см.: Саввин Сторожевский м-рь. № 5).
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Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после описания № 4683).

№ 4681 (Звенигородский у. 7). Жалованная данная и несудимая
грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Савво-Сторожевского
м-ря Серапиону.94

1524 г., декабря 18.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 27—28 мм. Судя по тому, что перед нами
½ стандартного (?) листа, эта бумага или не имела ВЗ, или филигрань
была крайне мала по размеру. 

Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии
см. ниже, после № 4683).

№ 4682 (Звенигородский у. 8). Жалованная отводная грамота дмит-
ровского кн. Юрия Ивановича Ивану Васильеву сыну Петровича Пле-
щеева.

94 См.: Саввин Сторожевский м-рь. № 6.
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1526 г., мая 28.
ВЗ. Буква «Р» с розеткой – т. б. Лихачев 1429 – 1513 г., 1693 –

1541 г.95 Ширина понтюзо 23—24 мм.
Почерк беглый полуустав (о почерках подьячих этой канцелярии

см. ниже, после описания № 4683).

№ 4683 (Звенигородский у. 9). Жалованная оброчно-несудимая дву-
срочная, на конское пятно и заповедная грамота дмитровского кн. Юрия
Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Иоасафу.96

1532 г., апреля 19.

95 В издании филигрань отождествлена с Брике 8641 – 1522 г. (см.: АРГ.

№ 273).
96 У А. В. Антонова ошибочная ссылка на публикацию, попавшая, вероятно,

из предыдущего номера: АРГ. № 273 (см.: Описание ГКЭ. № 4683). 
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ВЗ. Рука со звездой над пальцами – наиболее близкий тип
Брике 11341 – 1526—1532 гг.; Лауцявичюс 3582 – 1538 г. Ширина
понтюзо 29—30 мм.

Почерк беглый полуустав (см. ниже).

∗ ∗ ∗

В составе комплекса документов по Дмитровскому и Звенигород-
скому уездам ГКЭ хранятся 15 жалованных грамот кн. Юрия Ива-
новича (№ 3728, 3730, 3734, 3736, 3738, 3740, 3741, 3743, 3749,
3751, 3754, 4680—4683) и одна меновная, скрепленная его печатью
(№ 4679). Все эти акты, вышедшие из одной канцелярии, не только
сходны по оформлению, но прекрасно вычленяются из массива дру-
гих жалованных грамот, так как обладают хорошо узнаваемыми
особенностями. К наиболее легким для опознания признакам отно-
сятся: крупный инициал «С» в начале жалованных грамот, широкие
поля и трудно поддающееся словесному описанию гармоничное офор-
мление документа.97 Подавляющее большинство грамот написано про-

97 Полагаю, их с полным правом можно назвать «красивыми грамотами».



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА 53

фессиональными, разработанными почерками, в начерках которых
можно увидеть своеобразную эстетику любования письмом, выходя-
щим из-под пера.98 Однако именно принадлежность к одной делопро-
изводственной школе затрудняет отождествление почерков. Трудно
предположить, что все документы написаны разными людьми,
но так же сложно выделить критерии, по которым можно уверенно
отличить руку одного подьячего от другого. Ориентация на общий
облик письма, который для автора заметок является одним из глав-
ных критериев, почти не дает результатов. Полагаю, причина этого
в том, что почерки не просто принадлежат к одному типу, но каж-
дый из них вариативен и склонен к изменениям.

Из этого следует, что проводить палеографический анализ на основе
цифровых копий (даже высокого качества) можно только для полу-
чения предварительных выводов.99 Более полное изучение почерков
и их уверенное отождествление целесообразнее делать с привлечением
одновременно всех подлинников.100 Поэтому изложенным ниже вы-
воды позднее могут быть скорректированы.

Самая ранняя грамота (№ 3728; 1504 г.) написана, как определено
выше, беглым канцелярским полууставом – достаточно характерным
типом письма как для рубежа столетий, так и для начала XVI в.101

Письмо остальных грамот отнесено к беглому полууставу. Однако
это определение в немалой степени условно: «следы» (иногда очень
значительные) канцелярского письма конца XV в. автор видит в гра-
фике даже самых поздних актов, датированных началом 30-х годов
XVI в. (см. № 3751, 3754, 4683).102 Пожалуй, единственный документ,
свободный от этого влияния, – грамота 1516 г. (№ 3736). Из этого

98 Исключение составляет, пожалуй, только небрежно и неуверенно написанная

грамота № 3749, чему могут быть вполне объяснимые причины: грамоту мог офор-

млять молодой подьячий или, что более вероятно, ее писал человек, весьма плохо

себя чувствовавший. 
99 Не устану повторять, что «общение» с подлинником дает исследователю намного

больше информации, чем любая копия. Помимо этого при сравнении копий докумен-

тов разного формата (написанных на развернутых листах и на разрезанных пополам)

трудно подогнать размер изображения на экране к реальному формату документов.

Помимо этого размер букв и плотность письма, которые зависят от размера листа и

объема текста (то есть находятся с бумажным носителем в непростых отношениях),

при уменьшении или увеличении изменяются по своим основным параметрам неоди-

наково.
100 Однако это тема уже специального исследования, которое надо проводить

отдельно, рассматривая грамоты и по другим уездам (например, Рузскому).
101 Оформлявший этот документ подьячий учился писать в кон. XV в., то есть

был примерно ровесником кн. Юрия Ивановича, родившегося в 1480 г.
102 Здесь еще раз хочу напомнить, что определение не только типа почерка, но и той

«основы», на которой почерк формировался, – вещь крайне субъективная. 
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можно сделать вывод, что именно некоторая архаичность почерков
и является особенностью актов, вышедших из канцелярии кн. Юрия
Ивановича в 20-х – начале 30-х годов XVI в. Следовательно, или учив-
шиеся писать молодые подьячие ориентировались на почерки старшего
поколения, или их состав был достаточно стабилен на протяжении
трех десятилетий (с 1504 г. до ареста кн. Юрия Ивановича в 1534 г.). 

Среди актов, вышедших из канцелярии кн. Юрия Ивановича,
можно выделить несколько групп. Так, жалованные № 3740 и 3741
выданы в один день (20 марта 1520 г.) и написаны одним человеком
(см. выше). В обоих документах весьма характерно изображен знак
тысяч: с явно избыточным числом перечеркивающих линий. Анало-
гичное написание можно отметить и в грамоте № 3734 (1513 г.).
Однако отождествить почерки не представляется возможным.103 

Вероятно, один подьячий оформлял в 1524 г. акт № 4681, а в 1532 г.
грамоту № 3754. В них название города – «Дмитрове» – написано
лигатурированным письмом (один раз дополнительно употреблена гре-
цизированная буква «Д»). Более ранний акт написан небрежнее (бы-
стрее), поэтому некоторые характерные черты почерка сглажены. 

Полагаю, одной рукой были написаны другие две грамоты: в 1524 г.
№ 4680 и два года спустя № 4682. 

Сходство начерков объединяет еще два акта: № 4679 (1517 г.),
№ 3738 (1519 г.).

Почерки остальных грамот не отождествляются и остаются «в един-
ственном числе»: самая ранняя 1504 г. (№ 3728); выделяющаяся
своим более округлым письмом грамота 1516 г. (№ 3736); небрежно
оформленный акт 1528 г. (№ 3749; о них см. выше); а также № 3730
(1509 г.), № 3734 (1513 г.), № 3743 (1527 г.), 4683 (1532 г.) и № 3751
(1531 г.). Для почерка, которым написан последний из указанных
документов, характерно своеобразное написание «в» как в строке,
так и в качестве выносной, но, к сожалению, эта яркая особенность
в письме других грамот не прослеживается.

Итак, если сделанные отождествления верны, то проанализиро-
ванные 16 актов писали в течение 30 лет минимум 12 подьячих.104

Вероятно, их «штатное число» в каждый конкретный период было
не слишком велико, но надо отметить, что временной интервал между
грамотами, написанными предположительно одним человеком, не-
велик. 

103 Письмо акта 1513 г. более «скорописное», но автор заметок склонен считать,

что изменение одного почерка, скорее, будет происходить в противоположном на-

правлении.
104 Правда, можно предположить, что к написанию княжеских грамот привлека-

лись наиболее опытные люди с хорошим почерком, то есть те, кого позже будут на-

зывать «подьячие старшей статьи».
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∗ ∗ ∗

№ 4819 (Зубцовский у. 1). Правая грамота, с доклада боярину
Юрию Константиновичу Сабурову, данная судьей вел. кн. Иваном
Брехом Вельяминовым властям Чудова м-ря.

1506 г., февраля 27.
ВЗ. Голова быка с крестом и змеей – идент. Лихачев 1366 –

1508 г.105 Ширина понтюзо 33—34 мм (см. ил. на с. 56).
Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 4820 (Зубцовский у. 2). Л. 1. Жалованная, данная, обельно-не-
судимая и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Иоси-
фо-Волоколамского м-ря Нифонту.

105 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 3. № 48).
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Ил. к № 4819
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1522 г., июня. = Трет. четв. XVI в.
ВЗ. Кувшин с буквами «PV» на тулове – наи-

более близкий тип Брике 12808 (с буквами
«RD») – 1551 г.106 Ширина понтюзо 23 и 26 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.
Составители АФЗХ определили документ как

«список XVI в.».107 Полагаю, почерк текста на
лицевой стороне и двух подтверждений (7032 и
7059 гг.) на обороте один. Однако, если на лице-
вой стороне текст написан несколько небрежно,
то подтверждения более каллиграфично. Поэтому
датировать изготовление копии можно временем
после 1551 г.

Л. 2. Подтверждение грамоты царя Михаила
Федоровича.

1627 г., мая 13.
ВЗ. Кувшин (ниж. часть) на высоком поддоне,

буквы или украшения на тулове неразборчивы –
по размеру тулова и высоте поддона наиболее близкие типы: Кувшин
XVII в. 86 (с буквами «РВ») – 1606—1615 гг., 196 (с буквами «F/DH») –
1630 г., 207 (с буквами «I/DS») – 1630 г., 234 (с полумесяцем и бук-
вами «P/M») – 1621, 1623 гг. 

Почерк беглый небрежный полуустав.
Судя по тому, что подтверждение написано на приклеенном к гра-

моте листе, в 1627 г. жалованную сочли подлинной. 

№ 4821 (Зубцовский у. 3). Меновная с отводом кн. Василия Ива-
нова сына Дулова с детьми Федору Лукину сыну Власова с детьми.108

106 В издании филигрань определена как «однорогий кувшинчик с поясными бук-

вами» (АФЗХ. Ч. 2. № 87), но не отождествлена.
107 Там же. А. В. Антонов считает документ подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 4820).
108 См.: АРГ. № 246.
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1524/25 г.
ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

33—34 мм.
Почерк канцелярский полуустав. Писал Иван Андреев сын «Го-

родчщикова».

№ 4822 (Зубцовский у. 4). Разъ-
езжая, по грамоте вел. кн. Василия
Ивановича, Дмитрия Александрова
сына Игнатьева земле Чудова м-ря.

1525 г., ноября 1.
ВЗ. Голова быка в короне и с коль-

цом в носу – т. б. Piccard-online.
№ 79184—79190 – 1521—1527 гг.109

Ширина понтюзо 33—34 мм.
Почерк беглый полуустав. Писал

«Васка Тимофеев сын Скворцова».

№ 4823 (Зубцовский у. 5). Купчая келаря
Иосифо-Волоколамского м-ря Селивана у Ивана
Васильева сына Полева и его детей.

1525/26 г.
ВЗ. Единорог (?; задняя часть) – наибо-

лее близкий тип Лихачев 1525 – 1527 г.110

Ширина понтюзо 28 и 30 мм.
Почерк беглый полуустав. Писал Борис

Иванов сын Окороков.

109 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев С. Н. Акты москов-

ского Чудова монастыря… № 10).
110 В издании отмечено, что водяной знак «почти не виден» (АФЗХ. Ч. 2. № 96).
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№ 4824 (Зубцовский у. 6). Купчая с отводом архим.
Чудова м-ря Ионы у Аксиньи Федоровой дочери Пус-
торослева, вдовы Ивана Шелая Григорьева сына Но-
восильцева.

1532 г., февраля 6.
ВЗ. Кувшин с полоской на тулове (ниж. часть) –

по размеру сх. Лихачев 1561 – 1529 г.111 Ширина понтюзо 32 мм.
У Ш. Брике знаков подобного рисунка с такими широкими понтюзо нет.

Почерк беглый полуустав. Писал Борис Иванов сын Красного.

№ 4825 (Зубцовский у. 7). Очищальная и отводная запись Акси-
ньи Федоровой дочери Пусторослева, вдовы Ивана Шелая Григорье-
ва сына Новосильцева, архим. Чудова м-ря Ионе (см. № 4824).112

111 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев С. Н. Акты москов-

ского Чудова монастыря… № 15).
112 См.: Там же. № 16.
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[Ок. 1532 г. февраля 6]. 
ВЗ нет; размер 47,5×35 (без склеек). Ширина понтюзо ок. 31—32 мм.

По сетке бумага близка к № 4824, но тесто отличается. Возможно,
это одна бумага разного качества, причем александрийского формата.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Михалка Иванов
сын «Попаилов».
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СТАНДАРТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИТА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА

Исследования торговли на пространстве Русского государства
XVII веке сталкиваются с затруднениями, в немалой степени обус-
ловленными отсутствием достаточно твердо установленных значений
метрологических единиц, использовавшихся в то время и упомина-
емых в текстах соответствующих документов.1 И прежде всего, ска-
занное относится к обращению на рынке столь важного товара, ка-
ким во все времена выступает различного рода хлеб в его первичной,
зерновой, или переработанной в муку форме. Применительно к дан-
ному виду реализуемого продукта сложнейшей проблемой является
соотношение объемной меры – четверти – и весовой единицы –
пуда, а поскольку в документах наблюдается расхождение в число-
вых данных, то возникает необходимость поиска иных путей реше-
ния, в том числе и через наблюдение над особенностями транспор-
тировки хлеба.

В связи с этим кажется важным попытаться обнаружить нормы
загрузки товарным зерновым хлебом транспортных средств, како-
выми были санные возы, движимые усилиями одной лошади. С этой

1 Этим, помимо прочего, объясняется трудность подготовки комментированного

издания уставных таможенных грамот XV – первой половины XVII в., поскольку

при его проектировании неосмотрительно была преувеличена степень разработки

частных, прежде всего, метрологических вопросов. См.: Кистерев С. Н. Проблемы

публикации таможенной документации XVI—XVII вв. // Торговля, купечество и тамо-

женное дело в России в XVI—XVIII вв. Сборник материалов международной научной

конференции (Санкт-Петербург, 17—20 сентября 2001 г.). СПб., 2001. С. 221—224. Пер-

вый том планировавшегося и до сих пор незавершенного издания см.: Кистерев С. Н.

Нормативные документы таможенных учреждений городов Устюжской четверти

конца XVI – начала XVII в. М., 2003.
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целью представляется наиболее перспективным обращение к свидетель-
ствам таможенных книг, составители которых фиксировали уплату
пошлин, одновременно отмечая измеряемое в четвертях количество
доставленного на рынок хлеба и число занятых при этом возов. В ка-
честве источника необходимых сведений используем таможенную
книгу сбора пошлин в Тотьме с иногородних торговцев 1631/32 года.2

При этом будут учитываться записи о продаже зерна с указаниями
на уплату померного, датированные декабрем-мартом, то есть пери-
одом использования санного транспорта.

Всего в книге зафиксировано 84 случая продажи хлебного зерна
за период с 22 декабря 1631 г. по 23 марта 1632 г. Все эти данные све-
дены в представляемой таблице 1, где учитываются сведения о про-
даже ржи или в сочетании ржи и овса (отмечаются знаком *), ржи,
овса и пшеницы (знак **), ржи и пшеницы (знак ***) с указаниями
на уплату померного, означающими, что реализация товара произво-
дилась с осуществлением процедуры измерения его объема.

Т а б л и ц а  1

Книга 1631/32 г.

2 Используем по изданию: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в.

Вып. 8. СПб., 2019. С. 166—193.

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

1 22.12 важенин Никифор Завьялов 8 2 1:4

2 24.12

кологривцы с Кемы Леонтий Васильев,

Иван Григорьев, Иван Филипьев, Тро-

фим Михайлов, Григорий Естефеев,

Федор Прокопьев

120 30 1:4

3 31.12 кокшар Осип Галактионов 5 1 1:5

4 03.12 кокшар Василий Иванов 16 4 1:4

5 08.01
кокшар Кирилл Трофимов, Дмитрий

Федоров
24* 6 1:4

6 09.01
судаец Филипп Матвеев, Фома Анд-

реев, Федор Григорьев
40* 10 1:4

7 13.01
кологривцы Кондратий Иванов, Каза-

рин Григорьев, Сергей Исаев
44 10 1:4,4

8 15.01

судайцы Крисанф Матвеев, Вахромей

Тимофеев, Семен Стефанов, Степан Не-

упокоев, Сидор Васильев, Семен Пет-

ров, Кузьма Данилов

76* 19 1:4

9 16.01

судаец Шумило Ильин, Стефан Ни-

китин, Семен Константинов, Викула

Кузьмин, Григорий Иванов

52 13 1:4
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Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

10 17.01

чухломцы Тимофей Стефанов, Иван

Петров, Пахом Павлов, судайцы Пя-

той Осанов, Василий Мосиев, Дружина

Меркурьев

120* 30 1:4

11 18.01

кологривцы Первой Андреев, Никита

Яковлев, Стефан Яковлев, Иван Юрьев,

Фатей Михайлов

144** 36 1:4

12 18.01
судайцы Данила Гаврилов, Первой Оси-

пов, Федор Иванов, Емельян Лукьянов
120* 30 1:4

13 20.01

чухломцы Иван Петров, Онофрий Ха-

ритонов, Яков Григорьев, Василий

Антонов, Афанасий Петров

104* 26 1:4

14 21.01

чухломец Стефан Фатеев, кологривцы

Иван Кондратьев, Артемий Галактио-

нов, Михаил Федоров, Денис Кирил-

лов

200* 50 1:4

15 22.01
кологривцы Иван Борисов, Еким Бо-

рисов, Иван Титов, Кирилл Иванов
64* 16 1:4

16 24.01

кологривцы Василий Иванов, Федор

Анисимов, Кузьма Нежданов, унжа-

нин Кирилл Перфирьев, Максим Ива-

нов, Василий Григорьев

148* 37 1:4

17 26.01

кологривцы Григорий Иванов, Первой

Осипов, Кирилл Фофанов, Фрол Ва-

сильев

46 11 1:4,18

18 29.01
кологривцы Савва Васильев, Невежа

Томилов
20 5 1:4

19 29.01 с Куножа Еремей Андреев 16 4 1:4

20 02.02

кологривцы Миня Стефанов, Васи-

лий Гурьев, чухломец Тимофей Федо-

ров, Иван Васильев

68* 17 1:4

21 14.02 галичанин Лазарь Андреев 46*** 10 1:4,6

22 17.02

кологривцы Дементий Кузьмин, Петр

Андреев, Клим Иванов, Кирилл Фро-

лов, Михаил Родионов

68 17 1:4

23 18.02

чухломец Иван Неупокоев, Коняша

Иванов, кологривцы Логин Осипов,

Павел Иванов, Вахромей Гаврилов

40 10 1:4

24 18.02

судаец Первой Осипов, кологривец

Иван Истомин, Юрий Григорьев, По-

досен Мамонов, Стефан Неупокоев,

Григорий Андреев

88 22 1:4

25 18.02

судайцы Григорий Сергеев, Семен Гри-

горьев, Тимофей Иванов, Иван Иванов,

Влас Яковлев, Игнатий Игнатьев, Мак-

сим Иванов

104 26 1:4
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Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

26 19.02

кологривцы Тимофей Осипов, Фрол

Кузьмин, Третьяк Первово, Василий

Григорьев, Матвей Осипов, Никифор

Федоров, Иван Ларионов

128 32 1:4

27 19.02

судайцы Аверя Евдокимов, Семен Мит-

рофанов, Федор Харитонов, Тимофей

Васильев

120 30 1:4

28 19.02
судайцы Илья Кондратьев, Андрей

Дмитриев с тов.
136* 34 1:4

29 19.02
судайцы Антон Артемьев, Естефей

Власьев с тов.
136* 34 1:4

30 20.02

судайцы Андрей Путилов, Иван Ива-

нов, Григорий Игнатьев, Алексей Се-

менов, Леонтий Александров, Федор

Третьяков

184* 46 1:4

31 20.02

кологривцы Иван Еремеев, Парфен

Петров, Нехороший Неустроев, Тро-

фим Михайлов, Кирилл Фофанов,

Вахромей Акинфиев, Терентий Усти-

нов

120* 30 1:4

32 20.02
кологривцы Яков Стефанов, Казарин

Иванов, Илья Исаков
100* 25 1:4

33 20.02
унжанин Акинфий Игнатьев, Иван

Афанасьев
40 10 1:4

34 21.02

кологривцы Михаил Федоров, Юрий

Замятнин, Федор Стефанов, Иван Анд-

реев, Архип Кузьмин, Дмитрий Анд-

реев

108* 27 1:4

35 21.02

кологривцы Артемий Кузьмин, Васи-

лий Семенов, Шумило Дмитриев, Ва-

силий Осипов, Дмитрий Подосенов,

Бажен Игнатьев

160** 40 1:4

36 22.02

кологривцы Бажен Фролов, Кузьма

Нежданов, Иван Терентьев, Обросим

Филипьев, Семен Манойлов, Афана-

сий Рюмин, Симон Васильев

136* 34 1:4

37 22.02

кологривцы Афанасий Сидоров, Иван

Федоров, Ларион Власьев, Савва По-

доприхин, Иван Андреев

135* 34 1:4

38 23.02
кологривец Семен Васильев, Софон

Федоров, Нехороший Стефанов
64 16 1:4

39 25.02

кологривцы с Кемы Крисанф Афана-

сьев, чюхломец Фалелей Иванов, Петр

Федоров, Томило Иванов

96* 24 1:4
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Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

40 25.02

судайцы Меркурий Бестужев, Шумило

Иванов, Еким Андреев, Посник Пет-

ров, Шумило Иванов, чухломцы Леон-

тий Иванов, Пятой Павлов, Никита

Гуляев, Иван Мартьянов

116 29 1:4

41 26.02

судайцы Герасим Михайлов, Тимофей

Игнатьев, Тарас Неупокоев, Василий

Петров, Иван Афанасьев, Ефрем Ива-

нов, Василий Федоров

84 21 1:4

42 27.02

судайцы Дружина Родионов, Шумило

Афанасьев, Еремей Харламов, Федор

Артемьев, Яков Григорьев, Семен Мат-

веев, Шумило Афанасьев, Федор Гри-

горьев, Петр Корнильев, Иван Ларио-

нов

158* 38 1:4,16

43 27.02

кологривцы Озорняк Иванов, Михаил

Петров, Мокий Захарьев, Влас Филип-

пов, Яков Стефанов, Афанасий Ива-

нов, Михаил Никитин

68* 16 1:4,25

44 28.02

с Кемы Леонтий Васильев, Иван Ани-

кеев, Иван Григорьев, судайцы Осип

Григорьев, Пятой Шарапов, Бажен

Иванов

64* 16 1:4

45 29.02

ветлужанин Иван Максимов, судаец

Иван Терентьев, Марк Савельев, Кип-

риан Никитин, Григорий Семенов,

Дмитрий Юрьев

72* 18 1:4

46 01.03

кологривцы Кузьма Матвеев, Васи-

лий Антонов, Измаил Кузьмин, Ни-

кита Яковлев, Василий Аристов, Шу-

мило Иванов, Гаврила Титов, Федор

Стефанов

128* 32 1:4

47 01.03

ветлужанин Лука Яковлев, Федор Ива-

нов, судайцы Сергей Федоров, Фрол

Григорьев, Григорий Иванов, Иван

Алексеев, Артемий Сидоров, Никита

Стефанов, Никифор Иванов

192* 48 1:4

48 02.03

унжанин Остафий Васильев, судайцы

Михаил Матвеев, Иван Семенов, Петр

Карпов, Иван Лазарев, Артемий Га-

лактионов, Друган Иванов

152* 38 1:4

49 02.03

унжанин Леонтий Захаров, Пятой Фе-

доров, кологривец поп Самойло Стефа-

нов, Иван Петров, Никита Анисимов,

Никифор Фатеев, Матвей Яковлев,

Марк Афанасьев

168 42 1:4



66 Вестник «Альянс-Архео» № 33

Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

50 03.03

кологривцы Казарин Григорьев, Иван

Первово, Иван Елизарьев, чухломец

Матвей Родионов, Савва Иванов, Ми-

хаил Иванов, Агафон Кузьмин, Иван

Терентьев

88*** 22 1:4

51 03.03

судаец Федор Павлов, Ефрем Афана-

сьев, Иев Филипьев, Гаврило Кузь-

мин, Никита Кондратьев, кологривец

Влас Лукьянов, Шумило Стефанов,

Кузьма Стефанов

160* 40 1:4

52 03.03

кологривец Аксен Обросимов, галича-

нин Путило Михайлов, унжанин Па-

хом Аксенов, Иван Тимофеев, Иван

Дмитриев, Кондратий Михайлов, Шу-

мило Иванов, чухломец Афанасий Ива-

нов, Рычко Фролов

216** 54 1:4

53 04.03

судаец Бажен Константинов, Матвей

Тимофеев, унжанин Иван Семенов, По-

досен Климов, Бажен Григорьев, Афа-

насий Калистратов, Иван Панкратьев,

Василий Савельев

156* 39 1:4

54 04.03

унжане Сидор Григорьев, Иван Сидо-

ров, Семен Стефанов, Яков Кириллов,

Карп Андреев, Афанасий Андроников,

Кирилл Перфирьев, чухломец Иван

Мартьянов, Иван Никитин

232* 58 1:4

55 05.03

ветлужанин Денис Акинфиев, Данила

Васильев, Осип Никифоров, Кузьма

Еремеев, Шумило Тимофеев, Яков

Петров, унжанин Бажен Васильев,

Кондратий Первово

136* 34 1:4

56 05.03

унжаня Кондратий Иванов, Василий

Гаврилов, Данила Миронов, Филипп

Федотов, чухломец Тимофей Ники-

тин, Богдан Григорьев, Филипп Да-

нилов

168* 41 1:4,1

57 06.03

кологривцы Первой Герасимов, Исак

Гаврилов, унжанин Семен Семенов,

Кузьма Кириллов, Павел Антонов,

Исак Яковлев, Игнатий Иванов

160* 40 1:4

58 06.03

унжанин Стефан Иванов, Крисанф

Алферов, ветлужанин Осип Иванов,

Семен Анисимов, Калина Афанасьев,

Софон Фефилов, Яков Власьев

100* 25 1:4
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Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

59 07.03

унжанин Борис Федоров, Фатей Ме-

лентьев, Кузьма Захарьев, Фалелей Ва-

сильев, Иван Галактионов, Иван Коро-

бицын, Осип Иванов, Тит Григорьев,

Нехороший Данилов, Богдан Ульянов

208* 52 1:4

60 07.03

унжанин Дружина Андреев, Сергей

Ульянов, Нехороший Михайлов, Мат-

вей Афанасьев, галичанин Савва Яков-

лев, Иван Кондратьев, Марк Корни-

льев, ветлужанин Фома Захарьев, Тит

Андреев

168** 42 1:4

61 07.03

кологривец Иван Тимофеев, Игнатий

Лукьянов, Ларион Тихонов, Федот

Иванов, Наум Иванов, судайцы Тимо-

фей Мартьянов, Иван Онофриев, Мак-

сим Федоров, Тимофей Иванов, Тре-

тьяк Петров, Иван Борисов

158* 38 1:4,16

62 08.03

ветлужанин Трофим Сидоров, Арте-

мий Онцифоров, Алексей Аксентьев,

судаец Гаврила Михайлов, Никифор

Федоров, Шумило Вахромеев, Осип

Милов

156* 39 1:4

63 08.03

унжанин Афанасий Перфирьев, коло-

гривцы Парфен Клементьев, Яков Ива-

нов, Ларион Захаров, Тарас Ильин,

Василий Давыдов, Афанасий Алексеев,

унжанин Тихон Иванов, Биляй Ива-

нов, Яким Иванов

236** 59 1:4

64 09.03

ветлужанин Бажен Евдокимов, Иван

Вахромеев, Василий Харитонов, Яков

Кириллов, судаец Самыло Иванов, Мат-

вей Осипов

112* 28 1:4

65 09.03

судаец Тимофей Васильев, Пятой Оса-

нов, Федор Яковлев, чухломец Федор

Матвеев, Орефа Ипатьев, Михаил Ти-

хонов, Дмитрий Тимофеев, Иван Спи-

ридонов, Григорий Лазарев, Василий

Порохов

232** 58 1:4

66 10.03

унжанин Захар Алферов, Константин

Агафонов, Терентий Климентьев, чух-

ломец Михаил Спиридонов, Фалий

Иванов, Семен Иванов, Афанасий Фе-

доров, Стефан Иванов, Иван Васильев

148** 37 1:4

67 10.03

чухломец Дружина Терентьев, судаец

Федор Денисов, Матвей Михайлов, Фе-

дор Перфирьев, унжанин Кузьма Ива-

нов, Артемий Андрианов, Бажен Са-

вельев

96* 24 1:4
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Продолжение табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

68 11.03

кокшар Савва Федоров, кологривец

Тимофей Иванов, Григорий Борисов,

Григорий Дорофеев, Максим Иванов,

чухломец Петр Константинов, Тимо-

фей Леонтьев, Леонтий Стефанов, Се-

мен Григорьев, унжанин Назар Ели-

зарьев, Иван Ефремов

150* 37 1:4,05

69 11.03

унжанин Томило Васильев, судаец

Архип Кузьмин, Яков Григорьев, Фе-

дор Самылов, Иван Второго, Томило

Семенов

60* 15 1:4

70 12.03

кологривцы Дмитрий Никифоров,

Иван Васильев, Осип Андреев, Савва

Иванов, Федор Васильев, Никита Мак-

симов, Федор Семенов, Андрей Дмит-

риев, Иван Васильев, Василий Карпов,

Кузьма Васильев, Илья Кондратьев,

Яков Истомин

268* 67 1:4

71 13.03

кологривцы Леонтий Моисеев, Трофим

Михайлов, Григорий Естефеев, Иван

Филипьев, Иван Лукьянов, Василий

Потапов, Фрол Иванов, Бажен Дмит-

риев, ветлужанин Михаил Федоров,

чухломец Сысой Гаврилов

180*+яч-

мень
45 1:4

72 14.03

кологривец Аксен Обросимов, Петр

Курганов, Шумило Дмитриев, Кузьма

Карпов, Василий Сергеев, Иван Ере-

меев, Филипп Кузьмин, Гаврила Пер-

фирьев

160** 40 1:4

73 15.03

кологривцы Первой Осипов, Федор

Емельянов, Завьял Прокопьев, Иван

Филипьев, Кирилл Иванов, Евсевий

Иванов, Осип Лазарев, Кирилл Наза-

ров, Шумило Ильин, Федор Григорьев,

Окул Кузьмин

190** 46 1:4,13

74 16.03

кологривцы Филипп Алексеев, Марк

Софронов, Коняша Иванов, Логин Оси-

пов, Подосен Мамонов, парфеньевец

Демид Мелентьев, унжанин Иван Ва-

сильев, Кирилл Иванов

132* 33 1:4

75 16.03

судайцы Федор Павлов, Стефан Ми-

хайлов, Данила Михайлов, Никита

Кондратьев, Дмитрий Подосенов, Дру-

ган Фомин, Гаврила Фомин, Захар

Андрианов, Яким Иванов, Гордей

Иванов

200* 50 1:4
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Среди отмеченных записей не встречено ни одного случая, когда
на одних санях, влекомых одной лошадью, транспортировалось бы
менее четырех четвертей зерна в любом ассортименте. В то же время

Окончание табл. 1

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

76 17.03

унжанин Федор Яковлев, Афанасий

Васильев, Гаврила Якимов, Стефан

Парфеньев, Алексей Иванов, Иван Се-

менов, Третьяк Кириллов, Афанасий

Стефанов, Григорий Иванов, Федот

Леонтьев

140** 34 1:4,12

77 17.03

чухломец Василий Ульянов, Яков Фе-

доров, Борис Яковлев, Федор Дмит-

риев, Петр Федоров, Михаил Мень-

шиков, Кузьма Карпов, судаец Авдей

Иванов, Василий Петров

228** 57 1:4

78 18.03

судайцы Иван Юрьев, Никита Григо-

рьев, чухломец Федор Яковлев, Федор

Стефанов, кологривцы Федор Аниси-

мов, Осип Ильин, Богдан Дементьев,

Михаил Истомин

132* 33 1:4

79 18.03

кологривцы Василий Нечаев, Второй

Никифоров, Пятой Иванов, Естифей

Вахромеев, Василий Гурьев, Казарин

Денисьев, чухломец Ермола Макси-

мов, Федор Власьев, Иван Шумилов

128* 31 1:4,13

80 19.03

кологривцы Гурий Стефанов, Иван

Корнильев, Нехороший Васильев, су-

дайцы Никита Власьев, Иван Иванов,

Михаил Яковлев

84* 21 1:4

81 20.03

кологривец Исак Иванов, Томило Вто-

рого, Вахромей Тимофеев, Второй Ко-

ротаев, парфеньевец Иван Лукин

56* 14 1:4

82 21.03

судаец Яков Феоктистов, Петр Кар-

пов, Терентий Иванов, Семен Стефа-

нов, Павел Стефанов, Леонтий Дмит-

риев

80* 20 1:4

83 22.03

кологривцы Иван Максимов, Никита

Яковлев, Парфен Михайлов, унжанин

Семен Рыжего, Иван Тимофеев, Вто-

рой Нестеров, Петр Андреев, Спири-

дон Кондратьев, Алексей Сидоров

128** 32 1:4

84 23.03

кологривец Ермолай Минин, Клим

Ильин, унжанин Никифор Михайлов,

кокшар Василий Михайлов, чухломец

Стефан Иванов, Никифор Афанасьев,

Семен Иванов

100** 25 1:4
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в двенадцати примерах, то есть в 14,29% всех записей, можно заме-
тить, что на такие же сани грузилось несколько более четырех четвер-
тей. При всех остальных актах продажи зерна (85,71%) соотношение
числа используемых для перевозки товара лошадей и исчисляемого
в четвертях его объема определяется как 1:4, то есть всякий раз на
одном возу помещалось четыре четверти зерна. Эти данные позволяют
допустить, что именно такое количество зерна выступало некоей нор-
мой при погрузке на одни сани, приводившиеся в движение единст-
венной лошадью. Однако такое заключение без должного внимания
к примерам погрузки большего объема и, тем самым, большей массы
товара на такую же транспортную единицу выглядело бы поспеш-
ным, почему необходимо рассмотреть их детальнее.

В декабре 1631 г. иногородние торговцы продали в Тотьме лишь
три партии зерна, и лишь одна из них выделялась своим размером:
24 числа компания кологривцев отчиталась в продаже 120 четвертей
ржи, уплатив пошлину с 30 лошадей. Двумя днями ранее важанин
Никифор Завьялов продал восемь четвертей ржи, заплатив пошлину
с двух лошадей. Однако в обоих случаях на одних санях оказывалось
по четыре четверти зерна. Правда, кокшар Осип Галактионов в по-
следний день года сбыл с рук пять четвертей той же ржи, заплатив
только за одну лошадь, вынужденную, таким образом, везти воз на
25% тяжелее, нежели другие. Стоит заметить, что этот пример явля-
ется единственным, когда на одни сани накладывалась столь значи-
тельная масса зернового хлеба. В остальных случаях, когда соотно-
шение объема груза и числа лошадей отличается от показателя 1:4,
только в трех оно колеблется в пределах 4,25—4,6, тогда как в восьми
укладывается в рамках 4,05—4,18 четверти на один воз. Тем самым,
можно заметить, что владельцы товара не стремились сколько-ни-
будь существенным образом перегружать свои транспорты, придер-
живаясь все той же нормы поклажи четырех четвертей зерна на одни
сани. Это позволяет видеть в четырех четвертях некий транспортный
стандарт при перемещении хлебного зерна зимой 1631/32 г., учиты-
вая, что хлеб на тотемский рынок доставлялся жителями преимуще-
ственно Галицкого уезда (кологривцы, судайцы, галичане, как они
записаны таможенными целовальниками), причем указанный стан-
дарт носил не местный, тотемский, характер, а был принят в сосед-
нем регионе, то есть выступал в качестве некоего общего.

Разумеется, возможно предположить, что тяготение нормы по-
грузки к четырем четвертям на один воз могло быть особенностью
данного года, что требует привлечения материала, относящегося
к другому хронологическому отрезку. Для этого следует обратиться
хотя бы к данным такой же тотемской таможенной книги сбора пош-
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лин с иногородних торговцев предыдущего, 1630/31 г.,3 сведенным
в построенную аналогичным образом таблицу 2.

Т а б л и ц а  2

Книга 1630/31 г.

3 Используем по изданию: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в.

Вып. 7. СПб., 2018. С. 158—193.

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

1 02.12
галичанин Порфирий Никитин, Сте-

пан Второго, Иван Неупокоев
20 4 1:5

2 03.12

чухломцы Василий Бессонов, Иван

Михайлов, Трифон Савин, Парфен Бес-

сонов

92* 30 1:3,07

3 03.12

парфеньевец Яким Иванов, чухломцы

Никита Малышев, Гаврила Осипов,

Федор Васильев, Григорий Харито-

нов, Иван Васильев, Сергей Баженов

92*** 23 1:4

4 05.12

кологривцы Василий Гурьев, Исак

Иванов, Кузьма Стефанов, Василий

Семенов

54* 14 1:3,9

5 12.12

судайцы Елисей Тимофеев, Андрон

Григорьев, чухломцы Никита Ива-

нов, Семен Константинов, Нефед Пет-

ров, Иван Исаев, Артемий Андреев

100 25 1:4

6 12.12
чухломцы Данила Осипов, Клим Ели-

зарьев, Иван Данилов
83 26 1:3,19

7 13.12

чухломец Никифор Федоров, Пятой

Игнатьев, Илья Иванов, Миня Стефа-

нов

91 23 1:3,96

8 13.12

чухломцы Семен Иванов, Яков Ива-

нов, Третьяк Петров, Второй Досадин,

Марк Афанасьев, Василий Леонтьев

190* 58 1:3,28

9 14.12

судаец Меркурий Федоров, Дементий

Тимофеев, Дружина Федоров, Семен

Стефанов

52 13 1:4

10 16.12

судаец Влас Фомин, галичанин Иван

Андрианов, Семен Андреев, Михаил

Прокофьев

112* 28 1:4

11 19.12

высокоселец Тимофей Афанасьев, ко-

логривцы Нечай Григорьев, Стефан

Карпов, Савва Иванов, Гаврила Ива-

нов

100* 24 1:4,17

12 20.12
судайцы Иван Бессонов, Савва Мои-

сеев
88* 21 1:4,19
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Продолжение табл. 2

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

13 23.12

судайцы Матвей Григорьев, Федор Ге-

расимов, Федор Карпов, Ерофей Вла-

сьев

88* + солод 

ячный
21 1:4,19

14 24.12

судайцы Яков Григорьев, чухломец

Герасим Романов, Иван Васильев, Ва-

силий Михайлов, Семен Васильев

98 26 1:3,77

15 25.12

чухломцы Кузьма Афанасьев, Семен

Васильев, Федор Денисьев, Мокий За-

харьев, Сергей Федоров

66 16 1:4,125

16 25.12

чухломцы Путило Спиридонов, Иван

Мартынов, Клим Назаров, Никита

Игнатьев, Иван Калинин

120* 30 1:4

17 28.12
кологривцы Иван Кондратьев, Каза-

рин Кириллов
28 7 1:4

18 29.12 кологривец Друган Прокофьев 16 4 1:4

19 30.12

кологривцы Игнатий Иванов, Шумило

Ильин, судайцы Бажен Крусанов, Фе-

дор Григорьев

42* 10 1:4,2

20 12.01
кокшар Петр Игнатьев, Пимин Вто-

рого
23 5 1:4,6

21 20.01
кологривец Федор Афанасьев, Яков

Аверкиев
44 11 1:4

22 01.02

кологривцы Степан Филипьев, Богдан

Иванов, унжанин Афанасий Игнатьев,

Иван Кондратьев, Федор Анисимов

90 22 1:4,09

23 02.02

кологривцы Фрол Васильев, Тихон

Еремеев, Стефан Симонов, Иван Гри-

горьев

80*** 19 1:4,21

24 02.02

кологривцы Стефан Иванов, Дмитрий

Григорьев, чухломец Пантелей Ива-

нов, Григорий Ульянов

60*** 15 1:4

25 03.02

унжане Шумило Титов, Василий Ива-

нов, Андрей Якимов, Биляй Шуми-

лов, Иван Еремеев 

100* 25 1:4

26 04.02

кологривцы Василий Третьяков, Савва

Моисеев, Андрей Федоров, Герасим

Томилов, Матвей Неупокоев, Григо-

рий Иванов

80** 20 1:4

27 04.02

кологривцы Иван Дмитриев, Василий

Иванов, чухломцы Семен Васильев,

Останя Юрьев, унжанин Иван Сидо-

ров, Иван Баженов

110* 27 1:4,07

28 04.02
унжанин Михаил Федоров, чухломец

Гаврила Стахеев, Шумило Дмитриев
70* 16 1:4,375
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Продолжение табл. 2

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

29 04.02

чухломцы Бессон Иванов, Еремей Да-

нилов, Третьяк Чапас, Кузьма Сави-

нов

68** 17 1:4

30 05.02

чухломец Тимофей Федоров, Яков Гри-

горьев, кологривец Данила Иванов,

Пятой Арефин

68** 17 1:4

31 05.02

кологривцы Дмитрий Подосенов, Кру-

ган Алферов, Григорий Яковлев, Фе-

дор Самылов, чухломцы Артемий Да-

выдов, Пятой Иванов

116**+

горох
29 1:4

32 06.02

кологривцы Иван Демьянов, Тимофей

Спиридонов, Кудаша Иванов, Василий

Григорьев, Михаил Прокофьев, Клим

Иванов

76* 19 1:4

33 06.02

кологривцы Иван Никитин, Фатей

Мартьянов, Михаил Никитин, судаец

Семен Матвеев, Осип Сидоров, Иван

Ларионов, Яков Иванов

140*+

ячмень
35 1:4

34 06.02

кологривец Никифор Федоров, Соли

Галицкой Перша Никитин, галича-

нин Андрей Петров, чухломец Иван

Васильев

72* 18 1:4

35 07.02

кологривцы Тимофей Иванов, парфе-

ньевец Иван Лукьянов, Иван Бессо-

нов, Гаврила Михайлов, Петр Карпов

64** 16 1:4

36 07.02

чухломец Харитон Федосеев, кологри-

вец Михаил Павлов, Константин Сы-

соев

52* 13 1:4

37 08.02

с Юзы Иван Алексеев, Пятой Алексеев,

кологривец Григорий Иванов, Васи-

лий Михайлов, Савва Иванов, Пятой

Асанов

92*+ячмень 23 1:4

38 08.02
судаец Еремей Корепов, чухломец Бог-

дан Григорьев
40* 10 1:4

39 10.02

Соли Галицкой Василий Третьяков,

Никита Петров, Афанасий Артемьев,

чухломец Филипп Васильев

36* 9 1:4

40 11.02
чухломец Тимофей Андреев, Дмит-

рий Евдокимов
36* 9 1:4

41 16.02 галичанин Михаил Михайлов 8 2 1:4

42 25.02
галичане Иван Евдокимов, Сергей Ива-

нов, чухломец Иван Бессонов
64* 16 1:4

43 25.02

чухломцы Кирилл Афанасьев, Иван

Васильев, Захар Андреев, Павел Зи-

новьев, судаец Савва Иванов, Филипп

Нефедьев

80** 20 1:4
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№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

44 26.02

кологривец Иван Никитин, Иван Фе-

доров, судаец Томила Второго, Петр

Карпов, Семен Замятнин, Карп Сидо-

ров, Вахромей Тимофеев

76* 19 1:4

45 26.02
чухломцы Бажен Бессонов, Путило

Спиридонов
60* 15 1:4

46 26.02

судайцы Агафон Кузьмин, Анисим Ере-

меев, Федор Григорьев, Кузьма Бессо-

нов, Первой Иванов, галичанин Анд-

рей Еремеев

124** 31 1:4

47 26.02

унжанин Окиня Игнатьев, галичанин

Путило Михайлов, Максим Андронов,

Тит Степанов, Яков Григорьев

80* 20 1:4

48 26.02 чухломец Федор Леонтьев 28* 7 1:4

49 27.02

судаец Федор Замятнин, Иван Спири-

донов, Шумило Иванов, галичанин

Иван Корманов, Стахей Иванов, Вто-

рой Григорьев

132 

(вид товара 

не указан)

33 1:4

50 27.02

судаец Иван Исаков, Максим Иванов,

Семен Григорьев, Харлам Кондратьев,

Тарас Ильин, Тимофей Кириллов, На-

зар Спиридонов

120***+

горох
30 1:4

51 27.02

судаец Семен Иванов, Самыло Иванов,

чухломец Пантелей Васильев, Степан

Павлов, Федор Дмитриев, Пятой Алек-

сеев, Юрий Сидоров

188*+

ячмень
47 1:4

52 27.02

чухломец Шестой Степанов, судаец

Яким Иванов, Иван Иванов, Михаил

Никитин, Миня Игнатьев

40** 10 1:4

53 01.03

парфеньевцы Яким Иванов, унжанин

Стефан Борисов, Матвей Григорьев,

Потап Карпов, Василий Михайлов

140* 35 1:4

54 01.03

судайцы Федор Павлов, Никита Кон-

дратьев, Филипп Кузьмин, Григорий

Власьев, Третьяк Стефанов, Григорий

Иванов, Иван Лазарев, Григорий Игна-

тьев

160** 39 1:4,1

55 01.03

кологривцы Иван Яковлев, Сергей Исаев,

Михаил Тихонов, Алексей Семенов,

Архип Кузьмин, Спиридон Акинфиев,

Федор Карпов, Семен Фомин, Иван

Кузьмин, Никита Кондратьев

240** 58 1:4,14

56 01.03

кологривцы Аксен Обросимов, Васи-

лий Иванов, унжанин Евдоким Ере-

меев, Федор Григорьев, Иван Михай-

лов, Дмитрий Семенов, Парфен Петров,

Дмитрий Тимофеев

160*+

ячмень
40 1:4
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Продолжение табл. 2

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

57 01.03

галичанин Онуфрий Артемьев, Кирилл

Семенов, Иван Васильев, Петр Васи-

льев, Василий Романов, Дмитрий Ива-

нов

164** 41 1:4

58 02.03

кологривцы Федор Артемьев, Еремей

Харлампьев, Федор Михайлов, Ники-

фор Федоров, Кирилл Васильев, унжа-

нин Тихон Федоров, Иван Яковлев,

Иван Дмитриев, Иван Афанасьев

200*+

ячмень
50 1:4

59 02.03

кологривцы Иван Самойлов, Нехоро-

ший Васильев, Гаврила Фомин, чухло-

мец Макар Исаков, Бажен Васильев,

Фрол Иванов, Никита Федоров, Ники-

фор Фатеев, с Юзы Кирилл Иванов,

Алексей Яковлев

200* 50 1:4

60 03.03

кологривец Степан Парфеньев, Завьял

Прокофьев, Кирилл Фролов, унжанин

Василий Гаврилов, Иван Семенов

120*** 30 1:4

61 03.03

кологривцы Биляй Шумилов, Озор-

няк Иванов, Семен Дементьев, Ники-

фор Федоров, Иван Гаврилов

80* 20 1:4

62 04.03

кологривцы Терентий Иванов, Васи-

лий Ларионов, Гаврила Иванов, Сте-

пан Иванов, унжанин Афанасий Иса-

ков, Василий Петров, Петр Кузьмин,

Кузьма Нежданов, Карп Никитин, Па-

вел Антонов

228* 57 1:4

63 04.03

кологривец Вахромей Акинфиев, Ми-

хаил Исаев, кокшар Ананий Данилов,

чухломец Меньшик Якимов, Михаил

Одинцов, Сергей Сидоров, Фадей Ива-

нов

80* 20 1:4

64 05.03

судайцы Терентий Захарьев, галича-

нин Ермолай Иванов, кологривцы Ле-

онтий Васильев, Евсевей Герасимов,

Иван Борисов, Филипп Алексеев, Петр

Иванов, Иван Федоров

180** 45 1:4

65 05.03

кологривцы Третьяк Данилов, унжанин

Григорий Иванов, Артемий Андреев,

Родион Леонтьев, Мокий Савельев, Ва-

силий Аристов, Михаил Прокофьев,

Иван Молчанов, Шумило Семенов,

Григорий Федоров

232** 58 1:4

66 05.03

унжанин Иван Андреев, Федор Ани-

симов, Бажен Федоров, Бажен Юрьев,

Петр Ермолин, Афанасий Карпов, Иван

Евтихиев, Матвей Михайлов, Яков Еро-

феев, Кирилл Иванов

240*+горох 60 1:4
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№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

67 05.03

кологривцы Яков Стефанов, Дмитрий

Никитин, Алексей Владимиров, чух-

ломец Григорий Спиридонов, Дмит-

рий Иванов, Дружина Афанасьев

120* 30 1:4

68 05.03

чухломец Первой Якимов, Сидор Алек-

сеев, Юда Стахеев, Ларион Филиппов,

Иван Васильев, Дементий Яковлев, Па-

вел Софонтьев

92* 23 1:4

69 06.03

кологривцы Иван Борисов, Ждан Ма-

каров, Яким Борисов, Коняша Иванов,

Казарин Григорьев, Савва Логинов

92* 23 1:4

70 06.03

кологривцы Иван Истомин, Нестор

Кондратьев, унжанин Афанасий Леон-

тьев, Анисим Захарьев, Киприан Ни-

китин, Семен Яковлев, Карп Иванов

100* 25 1:4

71 06.03

унжанин Дементий Герасимов, Данила

Алексеев, Шумило Вахромеев, Гурий

Григорьев, кологривцы Иван Кузьмин,

Михаил Иванов

92** 23 1:4

72 06.03

кологривцы Василий Антонов, Леон-

тий Захаров, унжанин Яков Кирил-

лов, Иван Григорьев, Игнатий Иванов,

Бажен Григорьев, Яков Мартьянов

156 39 1:4

73 06.03

кологривец Василий Михайлов, Сер-

гей Ульянов, Никифор Власьев, унжа-

нин Фрол Никитин, Данила Тимофеев,

Иван Стахеев

172* 43 1:4

74 07.03

судайцы Трофим Васильев, кологри-

вец Игнатий Лукьянов, Дмитрий Яков-

лев, Андрей Якимов, Иван Иванов,

Макар Сергеев, Дружина Игнатьев,

Первой Демидов

172** 43 1:4

75 08.03

судайцы Андрей Дмитриев, Иван Бес-

сонов, Кирилл Иванов, Артемий Га-

лактионов, Зиновий Иванов, унжанин

Богдан Иванов, Иван Владимиров, Илья

Иванов

176* 44 1:4

76 09.03

кологривец Григорий Борисов, Игна-

тий Федоров, Никита Власьев, Григо-

рий Нестеров, Иван Васильев, Семен

Митрофанов, Софон Второго, Федор

Перфирьев, Дружина Семенов, Карп

Стахеев

200** 50 1:4

77 10.03

кологривец Дементий Кузьмин, Иван

Филипьев, Матвей Елизарьев, Михаил

Васильев, Абрам Григорьев, Шумило

Ильин, Томило Бессонов, Тит Стефа-

нов, Второй Коротаев

180** 45 1:4
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Продолжение табл. 2

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

78 11.03

галичанин Давыд Лукьянов, Григорий

Сергеев, Иван Спиридонов, Тимофей

Путилов, чухломец Еремей Данилов,

Никита Максимов, Богдан Иванов,

Осип Спиридонов

176* 44 1:4

79 11.03

кологривцы Кирилл Власьев, Нехоро-

ший Борисов, чухломец Василий Гор-

талов, Кузьма Васильев, Осип Григо-

рьев, Алексей Сидоров, чухломец Семен

Константинов

168** 42 1:4

80 12.03

судаец Осип Андреев, Трофим Созо-

нов, Третьяк Первого, Василий Тимо-

феев, чухломец Тимофей Степанов,

Иван Петров, Федор Павлов, Меньшик

Кубасов

144* 36 1:4

81 12.03

судайцы Григорий Андреев, Петр Мат-

веев, Яков Филипьев, чухломец Семен

Осипов

64*** 16 1:4

82 13.03

чухломцы Тит Степанов, кокшар Вла-

димир Юрьев, кологривцы Марк Соф-

ронов, Афанасий Рюмин, Тимофей

Васильев, судайцы Матвей Сидоров,

Василий Афанасьев, Подосен Якимов,

Шумило Федоров

176** 44 1:4

83 14.03

судаец Киприан Никитин, Максим Фе-

доров, судаец Иван Васильев, Тихон

Иванов

84* 21 1:4

84 15.03

чухломец Илья Иванов, кологривцы

Василий Гурьев, Данила Никитин,

Иван Тихонов, судаец Путило Михай-

лов, Кузьма Неупокоев, Семен Васи-

льев, Афанасий Филиппов, Никифор

Максимов, Обросим Иванов

180* 45 1:4

85 16.03

унжанин Ульян Клементьев, чухломец

Иван Бессонов, кологривец Федор Гри-

горьев, Ларион Харитонов, Филипп

Кузьмин, Петр Андреев, Савва Осипов

116* 29 1:4

86 17.03

юзянин Дружина Васильев, Михаил

Онофреев, высокоселец Григорий Ро-

манов, судаец Михаил Кузьмин, Яков

Григорьев, Алексей Васильев, Коняша

Иванов

128 32 1:4

87 17.03

кологривцы Михаил Истомин, Иван

Стефанов, Михаил Степанов, Коротуня

Игнатьев, Василий Васильев, Ники-

фор Конанов, Федор Васильев, Стефан

Фатеев

100* 25 1:4
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Окончание табл. 2

№

п/п
Дата Плательщик

Объем товара 

в четвертях

Число 

лошадей

Соотношение 

лошадь/объем

88 18.03

судайцы Яков Истомин, Демид Дмит-

риев, Петр Андреев, Федор Симонов,

Пятой Асанов, Григорий Фролов

152* 38 1:4

89 18.03

высокоселец Владимир Сергеев, коло-

гривцы Вахромей Акинфиев, Афана-

сий Михайлов, Иван Евдокимов, Иван

Прокофьев, Никита Иевлев, Юда Ста-

хеев, чухломцы Симон Степанов

92 23 1:4

90 18.03

чухломцы Гаврила Стахеев, Семен

Иванов, Домашной Макаров, Дружина

Афанасьев, судаец Иван Иванов, Иван

Яковлев, Иван Афанасьев, Степан

Парфеньев

120* 30 1:4

91 19.03

судаец Томило Бессонов, Гаврила Кузь-

мин, Иван Прокофьев, Сергей Андреев,

Осип Васильев, Андрей Афанасьев,

Иван Васильев, Федор Дмитриев, Ва-

силий Васильев

200* 49 1:4,08

92 19.03

судайцы Осип Григорьев, Иван Сереб-

ряник, Софрон Второго, Иван Алек-

сеев, Боголеп Никитин, Афанасий

Максимов, Бажен Савельев, Юда Спи-

ридонов

200* 50 1:4

93 20.03

судаец Федор Павлов, Леонтий Сте-

панов, Иван Матвеев, Евсевий Гера-

симов, Иван Гаврилов, чухломец Иван

Васильев, Иван Яковлев, Первой Ива-

нов, Пятой Михайлов

164 41 1:4

94 20.03

судайцы Фатей Мартьянов, Иван Фа-

деев, Федот Михайлов, Яким Иванов,

Моисей Васильев, Абрам Меньшиков 

100* 25 1:4

95 21.03

чухломец Афанасий Копылов, Иван

Петров, Семен Леонтьев, Иван Васи-

льев, Федор Яковлев, Шумило Ива-

нов, Третьяк Стефанов, Алексей Вла-

димиров

128* 32 1:4

96 24.03

чухломец Ягий Ярыгин, Артемий Да-

выдов, Иван Оносов, галичанин Марк

Некрасов, Прокопий Фролов, Петр Сте-

панов, Василий Горталов

120* 29 1:4,14

97 25.03

Соли Галицкой Григорий Павлов, чух-

ломец Михаил Павлов, Неустрой Ага-

фонов, Неустрой Степанов, Бессон Пер-

фирьев, Собина Васильев

121*** 29 1:4,17

98 26.03

чухломец Богдан Иванов, Захар Фо-

кин, Томило Иванов, Дорофей Трофи-

мов, Максим Иванов, Иван Шестого,

Добрыня Осипов

164* 41 1:4
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Всего за период с декабря 1630 г. по март 1631 г. иногородцы ре-
ализовали в Тотьме 98 партий хлебного зерна, из них в шести слу-
чаях (6,12%) на один воз приходилось менее четырех четвертей, при-
чем все эти примеры относятся к декабрю 1630 г. Дважды отклонение
от соотношения 1:4 было весьма незначительным (3,9 и 3,96 четверти
на сани, 5 и 13 декабря), один раз – 24 числа того же месяца – со-
отношение составило 1:3,77, в остальных трех случаях в среднем на
один воз приходилось 3,07, 3,19 и 3,28 четверти, а продажи фикси-
ровались на 3, 12 и 13 декабря. 

В шестнадцати сделках (16,33%) на один воз приходилось более
четырех четвертей зерна, и только в трех из них можно говорить о зна-
чительном отклонении от нормы – 4,375, 4,6 и 5 четвертей. В осталь-
ных случаях колебание объема груза на повозке составляло от 4,07
до 4,2 четверти.

Таким образом, в 1630/31 г. менее 25% актов продажи зерна на то-
темском рынке иногородними торговцами осуществлялось с откло-
нением от нормы погрузки четырех четвертей хлеба на один воз, да
и само отклонение наблюдается в обе стороны – бóльшую и меньшую.
Все это позволяет видеть в четырех четвертях стандарт транспорти-
ровки зерна при погрузке на повозку, движимую единственной ло-
шадью. Те или иные отклонения должны находить объяснение в каж-
дом конкретном случае, для чего пока нет достаточных фактических
данных.

Выявленная норма не была специфична именно для тотемского го-
родского рынка. При поставках зерна в Усть-Толшму, в Ихалицкую
и Векшенскую волости для дальнейшей транспортировки на речных
судах в Архангельск в том же 1630/31 г. соотношение числа лошадей
и количества четвертей хлеба тяготеет к тому же показателю – 1:4.4

Данное обстоятельство, при учете того факта, что четверть явля-
лась долей старинной меры – кади, в этой последней позволяет ви-
деть именно транспортный стандарт при перевозке хлебного зерна.
Поскольку же основной хлебной культурой на протяжении несколь-
ких столетий являлась рожь, то и кадь выступала мерой объема, пред-
назначенной, прежде всего, для транспортировки зерна этого вида.
Причем сама кадь должна была являться поначалу в своем физиче-
ском обличье именно как емкость, водружаемая на сани. Разумеется,
в 20—30-х годах XVII в. она в таком качестве уже не использовалась,

4 Кистерев С. Н. Зимний транспортный хлебный стандарт 1630 г. как метроло-

гическая величина // Вспомогательные исторические дисциплины в современном

научном знании. Материалы XXXIII Международной научной конференции. М., 2020.

С. 211—213.
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что и позволяло варьировать степень нагрузки, добавляя иной раз
лишний более или менее туго набитый зерном мешок.

Если таможенная четверть ржи в 1630—1632 годах вмещала в себя
шесть пудов этого зерна,5 то норматив погрузки составлял 24 пуда
или, иначе, около 388 кг веса нетто. Для более раннего времени ве-
совое значение указанного норматива можно определить, установив
степень изменчивости объема четверти, что является предметом даль-
нейших изысканий.

Однако столь же важно установить существование нормы погрузки
зернового хлеба по четыре четверти на один воз в более раннее, чем
рубеж 20-х – 30-х годов XVII столетия, время. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным обратиться к текстам уставных таможен-
ных грамот XVI века, в частности, нормирующей правила торговли
и сбор пошлин в относительно недалеко лежащим от Тотьмы регионе –
Белоозере, изданной в 1551 году.

Одна из статей этого документа регулировала правила торговли
хлебом и была посвящена взиманию померной пошлины: «А хто про-
даст всякого жита воза два или три без меры, или кто купит не в их
пятенную меру, ино с него заповеди два рубля, рубль наместнику,
а рубль померщиком».6 Нетрудно заметить, что нарушением счита-
лось не только уклонение от процедуры проверки объемов реализу-
емого товара, но и использование не отвечающей стандарту меры.

Приведенная статья предусматривает попытку реализации на рынке
товарной массы, доставленной на двух или трех возах, которые в дан-

5 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1975. С. 132.
6 РИБ. Т. 32. Пг., 1915. С. 324. № 185. В предшествующей уставной таможен-

ной грамоте 1497 г., основные положения которой полностью вошли в устав 1551 г.

(Тихонов Ю. А. Таможенная политика Русского государства от середины XVI в.

до 60-х годов XVII в. // ИЗ. Т. 53. М., 1955. С. 263), этого и следующих, посвящен-

ных продаже жита, пунктов нет, поскольку откупщики, которым она была дана,

не обладали правом взимать померное. Сопоставление положений документов 1497

и 1551 годов см. также: Кистерев С. Н. Таможенные правила на Белоозере в конце

XV – середине XVI в. // Вестник Нижневартовского государственного университета.

Серия «Исторические науки». 2009. Вып. 2. С. 48—53. Правом сбора померного вплоть

до 1511 г. обладали власти Череповецкого Воскресенского монастыря (Грязнов А. Л.

Торговля на Белоозере по актам XV—XVI вв. // Торговля, купечество и таможенное

дело в России в XVI—XIX вв. сборник материалов Четвертой международной научной

конференции (Нижний Новгород, 28—30 сентября 2017 г.). Нижний Новгород, 2018.

С. 22).

Нормы белозерской уставной таможенной грамоты 1551 г., касающиеся сбора

померного с жита, в целом повторяются в таких же грамотах вотчинным торгам Ки-

рилло-Белозерского монастыря Волочка Словенского 1602 г. (РИБ. Т. 35. Пг., 1917.

С. 30. № 24б) и с. Семеновского 1598 г. (Кистерев С. Н. Таможенные правила в Бе-

лозерском крае в середине XVI – начале XVII в. // Государство и общество в России

XV – начала XX века. Сборник статей памяти Н. Е. Носова. СПб., 2007. С. 205).
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ном случае выступают как бы единицей измерения. Однако подобное
возможно только в двух случаях: либо истинной мерой было средство
передвижения – воз, либо на каждый воз размещалось одинаковое
количество товара, каковым в тексте статьи является жито, то есть
та или иная, в первую очередь, хлебная культура в своем зерновом
обличье. Правда, неминуемо возникает недоумение, почему состави-
тель грамоты и, более широко, государственные власти, не видя
существенной разницы в тяжести проступка между несанкциониро-
ванной таможенниками продажей двух и трех возов товара, не удосу-
жились в предшествующем или дальнейшем тексте документа упо-
мянуть о возмездии за такое же действие в отношении одного воза.
Вместо ожидаемого исчисления товарной массы в объеме одного воза
в продолжении оказывается употребление в качестве учетной единицы
«московской четверти»: «А хто продаст всякого жита четыре четверти
московских, или хто учнет купити или продавати не в их пятенную
меpy, ино с него заповеди рубль, полтина наместнику, а полтина по-
мерщиком».7

Однако взыскание за нарушение правил таможенного досмотра на-
кладывается за продажу не одной четверти, а четырех, причем в раз-
мере, ровно вдвое меньшем, чем при отчуждении двух возов – рубль
взамен двух. Данное обстоятельство позволяет видеть в четырех чет-
вертях московских некий объемный стандарт для хлеба любого сорта,
размещаемого на одном транспортном средстве, каковым является
воз.8 Это, как представляется, находит подтверждение и в изложе-
нии в грамоте основного правила взимания померного: «А померное
имати со пшеницы, и со ржи, и с ячмени, и з солоду, и с конопель,
и з гречи, и з гороху, и з заспы, и с толокна, и с репы, и со всякого
жита, и зс хмелю, тако ж и с рыбы с суxиe и с вандышев и с хохол-
ков, имати им с продавца с четырех четвертей деньга; а будет больши
или меньши четырех четвертей, и им имати померное по розчету».9

Главной единицей при исчислении пошлины является сумма четы-
рех четвертей, которые и грузились на один воз, от чего и высчиты-
вались размеры штрафов при незаконной продаже больших или мень-
ших объемов измеряемых четвертью товаров, включая хлеб.

Дальнейший текст уставной грамоты посвящен необходимости пе-
ресчета штрафной суммы при условии не отвечающей правовым нор-
мам реализации товара меньших объемов: «А хто продаст всякого
жита меньши четырех четвертей, а больши дву четвертей или меньши

7 РИБ. Т. 32. С. 324.
8 Данное обстоятельство отмечено А. Л. Грязновым: «Соответственно, один воз

хлеба в XVI в. приравнивался к четырем четвертям московским» (Грязнов А. Л. Тор-

говля на Белоозере по актам XV—XVI вв. С. 23). 
9 РИБ. Т. 32. С. 324.



82 Вестник «Альянс-Архео» № 33

дву четвертей, а не явя померщиком, и наместнику и померщиком
имати с них протаможья по тому ж розчету, как емлют протаможья
с четырех четвертей московских».10 Опять же нельзя не обратить вни-
мание, что основным ориентиром для расчета является объем в че-
тыре московские четверти. Отсюда становится понятно, почему, го-
воря о двух или более возах, составитель грамоты постарался избежать
упоминания о единственном возе. Подлежащий продаже и уже про-
данный товар мог размещаться на одном транспортном средстве в лю-
бом объеме, не превышающем четырех четвертей, и если бы дейст-
вительной единицей выступал воз, то меньшей была бы и градация
штрафных санкций, тогда как законодатель явно стремился устано-
вить различные меры ответственности за контрабанду возами и более
мелкими партиями, состоящими из одной-двух или двух-трех четвер-
тей, хотя и таковые также доставлялись с использованием одного воза
как и стандартный транспортный объем в четыре четверти.

Хотя в распоряжении исследователей отсутствуют таможенные
книги второй половины XVI в., позволившие бы отследить степень
соблюдения норм погрузки ржаного зерна и некоторых иных видов
жита, все же имеются некоторые основания утверждать, что тако-
вой норме следовали в повседневной практике. Так, в датированной
2 мая 1561 г. уставной грамоте игумена Соловецкого монастыря Фи-
липпа Колычева крестьянам села Никольское Пузырево в Мещер-
ском стане в Бежецком Верхе предписано: «А повозу вести к Вологде
с выти по лошади, а на лошади вести по четыре четверти ржы».11

Можно полагать, что норматив погрузки был традиционен как для
крестьян Бежецкого Верха, так и для соловецких старцев, возглав-
лявшихся выходцем из одного из виднейших родов старомосковского
боярства. Иными словами, четыре четверти ржаного зерна или, что
то же, кадь выступали в роли транспортного стандарта и в середине
XVI века. Если при этом учесть, что тариф сбора померного, предус-
мотренный для Белоозера в 1551 г., повторяется в уставных тамо-
женных грамотах Двины 1560 г.,12 Веси Егонской 4 августа 1563 г.,13

Двины 1588 г.,14 Суздаля 1606 г.,15 то необходимо признать, что норма

10 РИБ. Т. 32. С. 324.
11 Акты социально-экономической истории Севера России конца XV – XVI в.

Акты Соловецкого монастыря 1479—1571 гг. Л., 1988. С. 164. № 251.
12 Чаев Н. С. Двинская уставная таможенная откупная грамота 1560 г. // ЛЗАК.

Вып. 1 (34). Л., 1927. С. 201—202.
13 Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова

монастыря (1506—1613 гг.). Л., 1983. С. 163. № 137.
14 ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. С. 409.
15 Акты суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506—1608 гг. М., 1998. С. 508.

№ 267.
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транспортировки на одном возу четырех четвертей жита была обще-
принятой для второй половины XVI – начала XVII века.

Считается, что в XVI в. четверть ржи вмещала в себя четыре пуда
зерна,16 тогда как в 30-х годах следующего столетия таможенная
четверть равнялась шести пудам того же товара. Если допускать изме-
нение весового значения четверти в полтора раза, то придется найти
объяснение увеличению в той же пропорции нормы погрузки на одни
сани, движимые одной же лошадью. Стабильность же самой этой
нормы позволяет предполагать и неизменность весового значения чет-
верти. Тем самым, определение весового содержания четверти для
второй половины XVI – первой трети XVII века, то есть и исчисле-
ние нормы погрузки в весовых единицах, остается спорным и требует
дополнительных исследований.

16 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. С. 107.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТАТАРСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ПЕРВЫХ РУССКИХ ЛЕТОПИСНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

О СИБИРИ И «СИБИРСКОМ ВЗЯТИИ»

По свидетельству Саввы Есипова, завершившего 1 сентября 1636 г.
повесть про завоевание Сибири «дружиной» Ермака, «о царстве же Си-
бирском и о княжении написахом ино с летописца т[ата]рского, ино ж
достоверными мужы испытовах, еже добре и некоснено поведоша ми
яве».1 Эти слова, повторенные в нескольких вторичных разновидностях
Основной редакции Есиповской летописи (далее – ОЕЛ) (79, 232, 301),2

привели многих исследователей к выводу об использовании дьяком
трех кряду тобольских владык каких-то татарских летописей3 или та-

1 ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 42. Далее ссылки на это издание произведений

«группы Есиповской летописи» приводятся в тексте статьи.

С точки зрения С. В. Бахрушина, со слов «достоверных мужей» Есиповым напи-

саны главы о смерти Кучума и пленении русскими князя Сейдяка (Бахрушин С. В.

Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 29). Считается, что последняя из этих глав

отразила местную легенду. См., например: Адрианов С. К вопросу о покорении Си-

бири // ЖМНП. 1893. № 4. Отд. 2. С. 542; Лихачев Д. С. Русские летописи и их куль-

турно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 400; Ромодановская Е. К. 1) Русская

литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики

переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 56, 57; 2) Сибирь и литература. XVII век.

Новосибирск, 2002. С. 125, 278—280.
2 В Академической редакции Сибирского летописного свода (далее – СЛС) про-

цитированная фраза выглядит следующим образом: «написах сию историю с лето-

пис[ц]а ж достовернаго, преведеннаго с татарского языка». В Титовском виде ОЕЛ

вслед за выражением «достоверными мужи» сказано еще и «писаньми» (79, 356).
3 См.: Самуилов П. О летописи, принадлежащей библиотеке Тобольской духов-

ной семинарии под № 1655 (ст. кат.) // Тобольские епархиальные ведомости. 1882.

№ 21. С. 424; Адрианов С. К вопросу о покорении Сибири. С. 531, 534; Дергачева-

Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 127;

[Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 6;

Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века (далее – ЛП).
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тарского летописца.4 Иногда такие летописи считались источниками
гипотетического свода первого сибирского архиепископа Киприана5

и Погодинского летописца (далее – ПЛ).6 
Как думалось А. Г. Сутормину, упоминание о «татарской летописи»

Есипов заимствовал из переданного Киприану казачьего «написания»
(далее – Н), по заключению С. В. Бахрушина, общего протографа
сочинения владычного дьяка и Основной редакции Строгановской

4 Тыжнов И. Новейшие труды по истории покорения Сибири // Сибирский сбор-

ник. Иркутск, 1898. С. 67, 69; Бахрушин С. В. Туземные легенды в «Сибирской исто-

рии» С. Ремезова // Исторические известия, издаваемые Историческим Обществом

при Императорском Московском университете. 1916. № 3—4. С. 11; Маслюженко Д. Н.

Сибирская княжеская династия Тайбугидов: истоки формирования и мифологиза-

ция генеалогии // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып. 2. Казань, 2010.

С. 11; История литературы Урала. Конец XIV – XVIII в. М., 2012. С. 213. См. также:

Солодкин Я. Г. 1) Тобольские татары и начало сибирского летописания (историогра-

фические заметки) // Тюркские народы. Материалы V-го Сибирского симпозиума

«Культурное наследие народов Западной Сибири» (9—11 декабря 2002 г., г. То-

больск) (далее – ТН). Тобольск; Омск, 2002. С. 234—236; 2) Сибирские татары и на-

чало летописания в Тобольске (историографические заметки) // «Сулеймановские

чтения – 2006»: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции

(г. Тюмень, 18—19 мая 2006 г.). Тюмень, 2006. С. 107—109; 3) «Сибирское царство

и княжение» в изображении Саввы Есипова и редакторов его летописи // История,

экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири.

Материалы Международной конференции: г. Курган, 22—23 апреля 2011 года. Кур-

ган, 2011. С. 44—45.

Вряд ли следует подобно Д. Н. Маслюженко (см.: Маслюженко Д. Н. Тюмен-

ское и Сибирское ханства. Казань, 2018. С. 19 (далее – ТСХ)) считать, что вопрос

о татарских источниках сибирских летописей остается малоизученным.
5 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 395,

398. На взгляд Д. С. Лихачева, татарские записи привлекались еще создателем сино-

дика «ермаковым казакам» (далее – С) (Там же. С. 394), ставшего одним из источ-

ников ОЕЛ.
6 Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания //

Проблемы истории России: от традиционного к индустриальному обществу. Екате-

ринбург, 1996. С. 132. Ср.: С. 133. Автор ПЛ или его протографа, на взгляд Е. К. Ро-

модановской, знал «татарские летописи или сказания» (Ромодановская Е. К. 1) По-

годинский летописец (К вопросу о начале сибирского летописания) // Сибирское

источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 50; 2) Черкас Александ-

ров // СККДР. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 229). Эта «Повесть летописная…», как на-

ходил А. Т. Шашков, сохранила «самую раннюю версию» легенды о князе Тайбуге

и его наследниках (Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 101. Примеч. 70,

и др.).

Новосибирск, 2001. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 10). С. 361, 363; Зуев А. С.

Отечественная историография присоединения Сибири к России. Учебное пособие.

Новосибирск, 2007. С. 11; Костанов А. И. Документальная история Сибири. XVII –

середина XIX вв. Историко-архивоведческое исследование. Владивосток, 2007. С. 61;

Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий очерк). Тюмень, 2010.

С. 102, 104.
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летописи (далее – ОСЛ).7 Тем не менее, в последней такое упомина-
ние не встречается, да и протографом ее и ОЕЛ, вслед за Р. Г. Скрын-
никовым, можно считать раннюю тобольскую летопись, которая со вре-
менем была утрачена.

По мнению Д. М. Исхакова, Есипов ссылался на татарский лето-
писец, и недаром в дастане «Ильдан и Гульдан» названы те же сибир-
ские правители, что и в тобольских летописях. Поэтому этот дастан
известный казанский историк причислил к татарским источникам
возникших в Сибири летописных памятников.8 Заметим, что отно-
сить дастан «Ильдан и Гульдан» (в котором, в отличие от сочинения
Есипова, упоминаются ханы Ансам и Чингы би) к летописному жанру
опрометчиво, почему приведенный вывод должен считаться поспеш-
ным.9

Высказывалось и мнение о том, что Н (легшее в основу С, кото-
рым широко пользовался Есипов) запечатлело отголоски преданий
сибирских татар.10 Однако Н до нас не дошло, почему приведенная

7 Сутормин А. Г. Ермак Тимофеевич (Аленин Василий Тимофеевич). Иркутск, 1981.

С. 134. Порой считалось, что в Н по какой-то «татарской истории» сообщалось о ге-

неалогии сибирских ханов (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 29; Ромо-

дановская Е. К. Сибирь и литература. XVII век. С. 228). Это кажется маловероятным.

См.: Солодкин Я. Г. 1) Зарождение сибирского летописания. Источниковедческие

очерки. Нижневартовск, 2005. С. 30. Примеч. 32; 2) О некоторых дискуссионных

проблемах зарождения сибирского летописания // Летописи и хроники. Новые иссле-

дования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 252.
8 Исхаков Д. М. Об одном тюркском источнике сибирского летописания // Рус-

ские. Материалы VII-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов За-

падной Сибири» (9—11 декабря 2004 г., г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 31, 32, и др.

В татарской «летописи», согласно которой возле Уфы находилась гора «Тура-тау»,

названная по имени хана, Д. М. Исхаков, однако, усматривал предание. См.: Исха-

ков Д. М. К вопросу о западных пределах улуса Шибана и его потомков // История,

экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Си-

бири. Материалы II Всероссийской научной конференции, г. Курган, 17—18 апреля

2014 года. Курган, 2014. С. 30.
9 Солодкин Я. Г. Становление сибирской летописной традиции (спорные источ-

никоведческие проблемы). Нижневартовск, 2009. С. 145. Д. Н. Маслюженко тоже

считал, что указанный дастан вряд ли был источником сибирских летописей (Мас-

люженко Д. Н. Сибирская княжеская династия Тайбугидов... С. 12. Ср.: С. 18).
10 История русской литературы в трех томах. Т. 1. М.; Л., 1958. С. 298; Буганов В. И.,

Зимин А. А. Поход Ермака на Казань и возникновение исторических песен о Ермаке //
Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Вып. 50.

Казань, 1967. С. 5. О таких преданиях см., например: Трепавлов В. В., Беляков А. В.

Сибирские царевичи в истории России. СПб., 2018. С. 20, 26—27, 29, 30, 48, 66, 154.

Мнение, будто, как представлялось С. В. Бахрушину, Н было создано, в частности,

на основе «устных татарских источников и преданий» (Яковлева А. М. 1) Раннее

сибирское летописание в отечественной историографии XX в. // Источниковедче-

ские и историографические аспекты сибирской истории. Коллективная монография



Солодкин Я. Г. К определению татарских источников… 87

точка зрения является всего лишь догадкой, как и утверждение
В. Г. Мирзоева, будто в числе источников этого произведения каза-
чьей литературы, да и ОЕЛ, находились «татарские истории».11

В представлении Е. К. Ромодановской, ссылка на «татарский ле-
тописец» попала в «Сказание» Есипова из ПЛ, автор которого Черкас
(Иван) Александров «должен был владеть татарским языком, поскольку
в 1598 г.» возглавлял тобольских служилых татар.12 Не говоря уже
об уязвимости и такой атрибуции, и вывода о зависимости ОЕЛ
от ПЛ,13 отметим, что в последнем нет упоминания о «татарском ле-
тописце», зато читаем: «Первое начало Сибирской земле, как было
мочно изыскать писмяны и старейшинами людми о начале тое Си-
бирские земли» (129), то есть, на взгляд А. Т. Шашкова, по пись-
менным и устным татарским источникам.14 Скорее, процитирован-
ная фраза свидетельствует лишь о восприятии редактором
интересующего нас сообщения ОЕЛ.15 Возможно, утверждение, буд-

11 Мирзоев В. Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе

XVII века. М., 1960. С. 157. Ср.: С. 112, 119. Позднее известный историограф лишь при-

вел мнение Г. Ф. Миллера о том, что у татар не было летописей. См.: Мирзоев В. Г.

Историография Сибири (XVIII век). Кемерово, 1963. С. 129.
12 Ромодановская Е. К. Погодинский летописец (К вопросу о начале сибирского

летописания). С. 58; ЛП. С. 363. Ср.: С. 367, 368, и др.
13 См., например: Солодкин Я. Г. Становление сибирской летописной традиции

(спорные источниковедческие проблемы). С. 83—86, 125—137, 144—146, 170. Обратим

внимание и на отсутствие в ПЛ главы «О смерти царя Кучюма, идеже скончася»,

имеющейся в ОЕЛ. По стилю эта глава родственна многим предыдущим, где, в част-

ности, тоже встречаются выражения «множество богатства приобретоша (многое

богатство приобретох)», «погна вслед и постигоша (достигоша) их (погнаша их и

вслед их…)» (52, 54, 55, 57, 68).

Утверждать, что протограф ПЛ сложился в первой половине XVII в. (Мусихин А.

Вятка: символы и смыслы. Нижний Новгород, 2019. С. 77, 501), нет каких-либо осно-

ваний, если, разумеется, не иметь в виду ОЕЛ.
14 Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания. С. 131.

По предположению Е. К. Ромодановской, создатель ПЛ расспрашивал коренных жи-

телей Сибири об их истории (Ромодановская Е. К. 1) Тобольские летописцы // Ро-

дина. 2004. Специальный выпуск: Тобольск – живая былина. С. 46; 2) Сибирские ле-

тописи // Историческая энциклопедия Сибири. Т. С—Я. Новосибирск, 2009. С. 79, и др.).
15 Солодкин Я. Г. 1) Погодинский летописец и его автор. К спорам о зарождении

сибирского летописания // Западная Сибирь: история и современность. Краеведче-

ские записки. Вып. 3. Екатеринбург, 2000. С. 20; 2) О происхождении оригинальных

известий Погодинского летописца (к истории книжной культуры Сибири XVII в.) //
Северный регион: наука, образование, культура. 2008. № 2 (18). С. 142, и др.

(далее – ИИАСИ). Ч. 1. Нижневартовск, 2006. С. 98; 2) С. В. Бахрушин о раннем си-

бирском летописании // Прошлое Западной Сибири: дискуссионные проблемы, итоги,

перспективы изучения. Материалы научной конференции, посвященной 125-летию

со дня рождения С. В. Бахрушина. Нижневартовск, 30 октября 2007 г. Нижневар-

товск, 2007. С. 22), не отличается точностью.
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то царство на Ишиме «пресецеся» со смертью царя Чингиса (129),16

– тоже результат осмысления «есиповского» текста, где упоминает-
ся об этом царстве, правители которого, однако, считаются князья-
ми (47, 48). (В трех поздних редакциях СЛС, в соответствии с ОЕЛ,
сказано, что царство на Ишиме «разруши князь Магмет (Махмет),
Обдера, князя сибирскаго, сын», см. 236, 304, 357).

16 В Лихачевской редакции (далее – ЛР) летописи Есипова повторено сообще-

ние о «пресечении» «царства» с той поры, когда Мамет перебрался из «Чигилдена»

в «град … на реке Сибири» – «началный … всем сибирским градовом», и вместе

с тем сказано о «пременении» царства «на реке Имтише» «по смерти» Чингиса, за-

вещавшего «все свое имение зятю своему (Тайбуге. – Я. С.) и дочере» (118, 119).

На этой реке, согласно ЛР, располагалось царство Она, затем Чингиса. По допуще-

нию Е. И. Дергачевой-Скоп и В. Н. Алексеева, «имеется в виду р. Имгит» (118,

примеч. б), но следом, как и в ОЕЛ, говорится об Ишиме (47, 119). Заметим, что

в ряде списков последней Ишим обозначается как Имтиш (Имтшим, Имртищ) (46, при-

меч. в, г, ср. 14, 21—21; Летописец вкратце // Продолжение Древней российской

вивлиофики. Ч. 7. СПб., 1791. С. 187). 

Как писал С. У. Ремезов, первый «с начала века … Онсом хан» жил в устье

Ишима и кочевал по берегам этой реки (ПЛДР. XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 551).

В конце 1620-х – начале 1630-х годов на Ишиме располагались ясачные волости,

и тогда, о чем просили местные князцы, там был сооружен острог. См.: Пузанов В. Д.

Военная служба годовальщиков в Сибири в XVII веке // Северный регион: наука,

образование, культура. 2005. № 1 (11). С. 100—101.

Отметим, что создатель ПЛ, как и ряда других разновидностей ОЕЛ, пользовался

таким ее списком, где в отличие от многих остальных не говорится о «самозванстве»

Кучума (55, примеч. 13—14; 84, 93, 111, 122, 132, 182, 243, 307, 361; Сибирские ле-

тописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) (далее – СЛ). Рязань, 2008. С. 25,

70—71). Едва ли вслед за Л. С. Соболевой стоит думать, что в одном из его монологов,

приведенных Есиповым, «звучит самообличение раскаявшегося самозванца», подоб-

ного «ворам» начала XVII в. (Соболева Л. С. «Государев атаман» Ермак Тимофеевич:

векторы идеализации // Древнерусское духовное наследие в Сибири. Научное изуче-

ние памятников традиционной русской книжности на востоке России (1965—2005).

Т. 2. Новосибирск, 2008. С. 200, и др.). В сообщении о появлении Кучума в Сибири

он назван царем, прибывшим из Казачьей Орды (48). Примечательно, что дьяк

И. Тимофеев лишь дважды упомянул о «самозванных» царях и «самозваном ново-

богоотступнике», а гораздо чаще, подобно многим современникам, писал о лжеца-

рях, «лжеименных», «безъименных» царях. В Летописной книге о Смутном времени

(далее – ЛК) «воры», объявлявшие себя сыновьями государей, считаются «прозван-

ными» или «названными» царевичами (Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951.

С. 32, 50, 83, 95, 98, 124, 129, 153, 164; Белокуров С. А. Разрядные записи за Смут-

ное время (7113—7121 гг.). М., 1907. С. 1—3, 10, 13, 27, 46, 226; ПЛДР. Конец XVI –

начало XVII веков. М., 1987. С. 136, 138, 140, 146, 148, 152, 158, 160, 166, 170,

328, 330, 334, 338, 366, 370, 374, 382, 386, 388, 392, 400, 402, 406, 436, 440; Корец-

кий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми известиями XVI – начала XVII в. //
Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 216, 217; ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 60,

71, 74, 89, 115, 153; Т. 34. М., 1978. С. 211, 212, 214, 216, 241—243, и др.). Видимо,

в ОЕЛ подразумевается не самозванство Кучума (относившегося к Шибанидам),

а то, что он, обойдясь без чьего-либо приглашения, захватил Искер, который являлся

«отчиной» потомков Тайбуги (ср. 59, 64; СЛ. С. 70).
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В Распространенной редакции Есиповской летописи (далее – РЕЛ),
открывающей СЛС, говорится (о чем мы не прочтем у создателя ОЕЛ)
о сибирских царях и князьях, царствовавших «по Ишиму реке»
(179, 235, 303, 357), хотя там, если следовать «Сказанию» архиерей-
ского дьяка, правили лишь Он, затем Чингис.

Утверждая, будто когда Мамет отправился из разрушенного им
Чингидена в Прииртышье (где вскоре «поставил» город Сибирь), цар-
ство на Ишиме прекратило существовать, Есипов, а может быть, ка-
кой-то переписчик его «истории», допустил ошибку, речь должна
идти о Туре, куда выступил со свитой одолевший «чюдь» Тайбуга.

Заметим, что в ПЛ под заголовком «Княжение прочих сибирских
царей и князей» перечислены Мамет, Едигер, Бекбулат, Сейдяк, сле-
дом названные князьями, а также Агиш и Казый (130, 132, 134—137),
которые в других разновидностях «гистории сибирской»,17 да и са-
мой этой летописи, царями не признаются.

Как сообщается в Румянцевском летописце (далее – РмЛ) обоих
видов, Он жил на Оби (а не на Ишиме). Из этого «Сказания», где о бли-
жайших потомках Тайбуги – Ходже, Маре и брате Адера Ябалаке –
умалчивается, неясно, кто такие «Адеров (Ахдеров) сын Моамет»,
убивший казанского царя Упака, и князь Сейдяш (Сейдяк, Шейдяк)
Бекбулатов сын, получивший с изгнанием Алея «Кучюмова» из «града»
Сибири «отчину отца своего»,18 каких «князей поби» Кучум. В РмЛ
или не указано, кем был лишен жизни Он, или о такой расправе нет
и речи. Есипов констатировал, что «чюдь», прежде жившая «по всей
Сибирстей земли», в частности, в бассейне Иртыша, «как[о] нарица-
шеся, того в память никому не вниде, ни писания обретох»; в РмЛ
же объясняется, хотя едва ли убедительно, почему «писания несть»
о том, «как сиби[р]стии гради имены нарицалися»: «понеже бо прежде
живяше по всей Сибирской земли чюдь» (32, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 47).

17 Так определяется ОЕЛ в одной из рукописей, содержащих Нарышкинскую ре-

дакцию (далее – НР) СЛС ([Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие.

С. 24).
18 В ОЕЛ и ряде ее разновидностей в числе правителей «Сибирской земли» на-

званы Едигер и Бекбулат, сын последнего Сейдяк (потом «изведенный» в Бухару

«от убиения царя Кучюма»), так что можно заключить, как и поступили некоторые

редакторы сочинения Есипова, будто Сейдяк княжил «на Сибири», сменив дядю и

отца (108, 236, примеч. 45; ср. 48, 81, 119, 130, 179, 236, 358, и др.).

Сибирские летописи, кстати, противоречат версии (см.: Маслюженко Д. Н. Но-

гайский фактор в московско-сибирских переговорах 1555—1563 гг. // История, эконо-

мика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Ма-

териалы II Всероссийской научной конференции, г. Курган, 17—18 апреля 2014 года.

Курган, 2014. С. 54; ТСХ. С. 101. Ср.: С. 70, 77) о том, что наследник Бекбулата ро-

дился в Бухаре.
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Между прочим, эти разночтения явно свидетельствуют о вторично-
сти РмЛ относительно ОЕЛ. Кроме того, в РмЛ, а подчас еще в двух
редакциях есиповской повести «О Сибиръстей стране, како изволе-
нием божиим взята бысть от рускаго полка…», говорится о «Бахме-
теве законе» (32, 38, 178, 234, примеч. 41—45; ср. 180, 237, 244),19

а не «Моаметове», «Маметеве» и т. п., о чем сказано в ОЕЛ и ее вто-
ричных разновидностях. 

Г. Ф. Миллер заключил, что русские книжники XVII – начала
XVIII века о «татарских прежних времен истории (Сибири. – Я. С.)
… по изустным объявлениям уведомились», по услышанному от та-
тар, но их летописей не существовало.20 С. В. Бахрушин разделял
это мнение. В частности, выдающийся ученый полагал, что ОЕЛ со-
хранила татарские предания о генеалогии сибирских правителей.21

На то, что появившиеся в Сибири русские летописи запечатлели ро-

19 Ср. также: ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 48, 137; ПЛДР. Середина XVI века.

М., 1985. С. 530, 540, 552; ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 558; Лобакова И. А. «Запреще-

ние о тафьях митрополита Филиппа»: новые материалы // Вестник «Альянс-Архео».

Вып. 27. М.; СПб., 2019. С. 30, 32.
20 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 158, 160, 185, 192. Ср.: С. 227.

Попутно заметим, что в 1738 г. В. Н. Татищеву передали из Тобольска какие-то «та-

тарские истории», известные и И. Л. Черепанову (Андреев А. И. Очерки по источ-

никоведению Сибири. Вып. 1. М.; Л., 1960. С. 224. Примеч. 86). См. также: Тати-

щев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 46; Клосс Б. М.,

Корецкий В. И. В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей // Летописи и

хроники. 1980 г. М., 1981. С. 6, 9.
21 Бахрушин С. В. 1) Туземные легенды в Сибирской истории» С. Ремезова. С. 20—

21, 28; 2) Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 30. Ср.: С. 36; Ч. 2. М., 1955. С. 225; 3) Науч-

ные труды. Т. 4. М., 1959. С. 199; 4) Г. Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 49. С точки зрения С. В. Бахрушина, ОСЛ заимствовала

из Н не «ссылки на устные татарские предания» (Яковлева А. М. Схемы сибирского ле-

тописания первой половины XVII в. в отечественной историографии 1920—90-х гг. //
Проблемы истории Сибири XVI—XX вв. Вып. 1. Нижневартовск, 2005. С. 29), а одну

из них – об обстоятельствах гибели Ермака. 

В том, что сведения Есипова о генеалогии Тайбугидов и сибирской ветви Ши-

банидов основаны на таких преданиях тюркоязычных народов, были убеждены

М. А. Демин и И. В. Ерофеева (Демин М. А. 1) Коренные народы Сибири в ранней

русской историографии. СПб.; Барнаул, 1995. С. 122—123; 2) Использование метода

устного опроса в ходе русской колонизации Северной Азии // Историческое краеве-

дение: теория и практика. Материалы Российской научно-практической конферен-

ции. Барнаул, 1996. С. 45; Ерофеева И. В. Сведения о казахском народе и Казахстане

в российских летописных и дипломатических источниках XVII – первой трети

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

Алматы, 2005. С. 19—20). См. также: Файзрахманов Г. Л. Неизвестные источники

истории сибирских татар // «Сулеймановские чтения – 2006»: материалы IX Все-

российской научно-практической конференции (г. Тюмень, 18—19 мая 2006 г.). Тю-

мень, 2006. С. 129.
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дословные предания (шаджара или шеджере) или «отражают дан-
ные, сохранившиеся в народной памяти» местных татар, указывали
и некоторые другие исследователи.22 А. В. Парунин пришел к выводу
о том, что «следует признать легендарным весь исторический срез
в сибирских летописях, начиная с правления легендарного Он-Сом
хана и заканчивая причинами перенесения Маметом столицы в Искер
и оформления там княжества Тайбугидов».23 А. К. Бустанов не так
давно посчитал, что «исторические нарративы даже в эпоху Сибир-
ского ханства, судя по всему, не были созданы».24 

22 Сергеев В. И. У истоков сибирского летописания // ВИ. 1970. № 12. С. 57—59;

Исхаков Д. М. К проблеме этнических и политических связей тюрок Западной Си-

бири и Волго-Уральского региона в XV в. // ТН. С. 175, 177; Пузанов В. Д. Сибир-

ское царство в геополитических представлениях тюркского мира // ТН. С. 220; Коб-

лова Е. Ю. 1) Отечественные историки о времени исламизации тюркоязычного

населения Сибирского юрта // ИИАСИ. Ч. 4. Нижневартовск, 2009. С. 128; 2) У исто-

ков становления дорусской государственности в западносибирском регионе: отече-

ственные исследователи о «царстве» на р. Ишим и его правителях // Тюменский

исторический сборник. Вып. 12. Тюмень, 2009. С. 20; 3) «Царство» на реке Ишиме

и его правители в трудах исследователей и источниках // Сулеймановские чтения

(тринадцатые). Всероссийская научно-практическая конференция «Тюркское сред-

невековье Западной Сибири в современных исследованиях» (Тюмень, 18—19 мая

2010 года): материалы и доклады. Тюмень, 2010. С. 64; Нестеров А. Г. От Шибани-

дов к Тайбугидам. Сибирский юрт на рубеже XV—XVI вв. // Сулеймановские 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. 68; История татар с древнейших времен

в семи томах. Т. 4. Казань, 2014. С. 212; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские

царевичи в истории России. С. 151; ТСХ. С. 39—41, 44. Ср.: С. 75, 97, 115, 125, 241,

253. См. также: Солодкин Я. Г. Сибирское летописание XVII – первой половины

XVIII вв.: спорные и малоизученные вопросы. Нижневартовск, 2018. С. 13—15.
23 Парунин А. В. Дискуссионные моменты гибели лидера Сибирских Шибанидов

Ибак-хана // Сулеймановские чтения (четырнадцатые). Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Актуальные проблемы развития языка и культуры сибир-

ских татар» (Тюмень, 13—14 мая 2011 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2011.

С. 75. В летописи Есипова отнюдь не говорится, как утверждал А. В. Парунин, о но-

гайском происхождении Она (Он-сома) и Тайбуги, а также правивших на Ишиме

ханах (Парунин А. В. Княжеская династия Тайбугидов. Обзор источников и исто-

риография // Зыряновские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической

конференции «V Зыряновские чтения», Курган, 12—14 декабря 2007 г. Курган, 2007.

С. 96).
24 Бустанов А. К. Что искал и так не нашел Г. Ф. Миллер? Обзор мусульманских

исторических нарративов из Западной Сибири // История, экономика и культура сред-

невековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы Международной

конференции, г. Курган, 22—23 апреля 2011 года. Курган, 2011. С. 51. Ср.: Кунце-

вич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец. Опыт историко-ли-

тературного исследования. СПб., 1905. С. 199; Усманов М. А., Шайхиев Р. А. Образцы

татарских народно-краеведческих сочинений по истории Западной и Южной Сибири //
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Д. Н. Маслюженко же высказал убеждение в существовании та-
тарского летописца, возникшего в окружении Кучума, ведь это явля-
лось характерным «для среднеазиатской придворной историографии»,
хотя поиски такого летописца Г. Ф. Миллером остались безуспеш-
ными.25 Ранее Д. Н. Маслюженко заключил, что рассказы татар по-
служили основой сибирских летописей, а Есипов (как позднее и
С. У. Ремезов) прибегал к данным «татарского летописца».26 Вместе
с тем известный курганский историк предполагал, что в сибирских
летописях отразился «взгляд татарских рассказчиков».27 Нами также
отмечалось, что сообщавшие о Сибири и ее «взятии» «православными

25 ТСХ. С. 43. Ср.: С. 125; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи

в истории России. С. 153.
26 Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей для ре-

конструкции идеологии Сибирского княжества Тайбугидов // ИИАСИ. Ч. 5. Нижне-

вартовск, 2010. С. 9, 13, 22. Ср.: С. 5, 15. Как представлялось тому же исследова-

телю, «слогатель» повести «О Сибири и о сибирском взятии» «явно ориентировался

… на тобольские источники, близкие к Тайбугидам» (Там же. С. 17. Ср.: С. 9). По-

лагать, что «информаторы Саввы Есипова принадлежали к … династии Тайбуги-

дов» (ТСХ. С. 40), вряд ли оправданно уже потому, что отстранение ее от власти и

создание ОЕЛ разделены приблизительно семью десятилетиями. 
27 Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей… С. 5,

8, 9, 28, 29. Вероятными информаторами сибирских летописцев ученый признал

тобольских татар.

В другой работе историк утверждал, что сибирские летописи в частях о дорус-

ском прошлом Сибири «основаны на местных легендах, имевших хождение, прежде

всего, в Тобольске», и в целом отражавших так называемую Тайбугидскую легенду,

которой присущ «ярко выраженный антишибанидский характер» (Маслюженко Д. Н.

Ногайский фактор в московско-сибирских переговорах 1555—1563 гг. С. 54. При-

меч. 1). По мнению Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунина, эта легенда, видимо, «за-

крепилась» в сибирском летописании, дабы обосновать права России «на Сибирь

из-за якобы имевшей место узурпации Кучумом престола и разрыва вассалитета

с московскими правителями» (ТСХ. С. 40). Однако в ОЕЛ и ее многочисленных вто-

ричных разновидностях о таком разрыве умалчивается, как и о зависимости от Рос-

сии какого-либо представителя рода Тайбугидов до Едигера и Бекбулата включительно.

Не приходится и полагать, что в источниках ОЕЛ утверждалось «мнимое родство

(Тайбугидов. – Я. С.) с Чингис-ханом» (ТСХ. С. 41). Д. Н. Маслюженко констати-

ровал, что «Тайбугиды попытались полностью дистанцироваться от чингизидской

политической традиции» (Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибир-

ских летописей… С. 5. Ср.: С. 24). 

Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 86; История та-

тар с древнейших времен в семи томах. Т. 4. С. 10—11, 14—15. Ср.: С. 13—14, 16, 305;

Т. 5. Казань, 2014. С. 584—585; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи

в истории России. С. 202—205; ТСХ. С. 43, 44, 250—251, 254. А. Г. Нестеров назвал

«дорусскую» Сибирь практически «бесписьменным регионом» в отличие от Централь-

ной Азии, где имелась «развитая историографическая традиция» (Нестеров А. Г. Ди-

настия Сибирских Шейбанидов // ТН. С. 206).



Солодкин Я. Г. К определению татарских источников… 93

воями» русские книжники XVII в., начиная с Есипова, обращались
и к летописи, и к преданиям местных татар.28

Е. И. Дергачева-Скоп рассудила, что татарские летописи, которыми
располагал автор ОЕЛ, – это родословие Тайбугидов, составленное
при князе Едигере.29 Такая оценка представляется сомнительной
хотя бы потому, что в сочинении Есипова говорится и о покорении
Тайбугой «чюди», обитавшей по берегам Иртыша и «великой» Оби,
про основание городов Чингидена и Сибири (46, 47).30

28 Солодкин Я. Г. 1) Тобольский летописец Савва Есипов // История Сибири в био-

графиях. Сургут, 2009. С. 5; 2) О татарских источниках Есиповской летописи Основ-

ной редакции (к 375-летию памятника) // Сулеймановские 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. 117—118; 3) Вослед Савве Есипову. Очерки по истории си-

бирского летописания середины – второй половины XVII века. Нижневартовск, 2011.

С. 48. Примеч. 33. См. также: Исхаков Д. М. Введение в историю Сибирского хан-

ства. Очерки. Казань, 2006.  С. 124 (Серия: «Этнополитическая история татар»); Ура-

зова Н. М. Из истории собирания и изучения фольклора сибирских татар // «Сулейма-

новские чтения»: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции

по теме «Проблемы сохранения этнического самосознания, языка и культуры си-

бирских татар в XXI веке» (г. Тобольск, 16—17 мая 2008 г.). Посвящается 70-летию

со дня рождения Б. В. Сулейманова. Тобольск, 2008. С. 249.

Как говорится в дважды почти одновременно изданной работе А. П. Яркова,

начиная с Г. Ф. Миллера, «в сибиреведческой литературе утвердилось мнение, что

т. н. татарские летописи», упомянутые в Есиповской, Строгановской, Ремезовской

исторических повестях, «являлись устными преданиями сибирских татар» (Ярков А. П.

Немецкие исследователи XVII—XVIII вв. об исламе в Западной Сибири // «AUS

SIBIRIEN – 2008». Научно-информационный сборник. Тюмень, 2008. С. 211; ИИАСИ.

Ч. 3. Нижневартовск, 2008. С. 79). Это заключение следует признать односторонним.
29 Дергачева-Скоп Е. И. 1) Из истории литературы Урала и Сибири XVII века.

С. 127; 2) Генеалогия сибирского летописания. Концепция. Материалы. Новоси-

бирск, 2000. С. 89.

Заметим, что Тайбуга представлен царским сыном не только в НР СЛС (Мас-

люженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей… С. 9), но и во всех

остальных летописных сочинениях, начиная с ОЕЛ, где имеются соответствующие

строки (32, 38, 46, 81, 107, 118, 130, 179, 235, 303, 357, и др.).
30 Судя по ОЕЛ, история Ишимского царства закончилась с переселением разру-

шившего Чингидин Мамета на Иртыш, где возник город Сибирь, то есть перестало

существовать княжество в бассейне Туры, о судьбе же названного царства со времени

Чингиса летописец не сообщает (46, 47).

Тайбуга называется царевичем не только в Забелинской редакции (далее – ЗР)

«истории» Есипова (Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских ле-

тописей… С. 9), но и в ЛР, а также одном из вариантов НР СЛС, хотя следом счи-

тается князем. В Головинской редакции того же летописного свода Мамет (Мухаммад)

представлен и царем, и князем, как и в ОЕЛ; в ПЛ же однажды Мамет ошибочно име-

нуется царем Чингисом. В поздних редакциях СЛС «царствовавшими» «по Ишиму

реке» названы Он, Чингис, Тайбуга и его преемники, вплоть до князя Мамета, что
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В концовке этого сочинения сказано: «Ино же написах с писания,
преж мене списавшаго, нечто и стесняемо бе речью, аз же разпро-
страних … Ино ж от достоверных муж испытах, иже очима своима
видеша и быша в та лета» (72). Таким образом, ссылка на свидетель-
ства «достоверных мужей»31 сопутствует в ОЕЛ упоминанию и о «та-
тарском летописце», и о «писании» (далее – П). Вывод о том, будто
сведения про татарских ханов Есипов назвал источником «распро-
странения „преж … списавшего“»,32 – очевидное заблуждение.

Можно думать, что в П о «царстве … Сибирьском и о княжении»,
если не умалчивалось, то говорилось лапидарно, и привлечение ука-
занного «летописца» позволило тобольскому книжнику весьма обсто-
ятельно рассказать про Тайбугу и его наследников.33

Напомним, что в «Ведомости о Китайском царстве» тобольского
воеводы стольника П. И. Годунова по татарским и бухарским преда-
ниям о Тайбуге говорится как сыне правителя Казачьей (то есть Ка-

31 Такая ссылка имеется еще в Повести о взятии Царьграда турками (ПЛДР.

Вторая половина XV века. М., 1982. С. 266). См. также: ПСРЛ. Т. 19. СПб., 1903.

Стб. 492; Т. 34. С. 12; Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский

летописец… С. 399, 524: ПЛДР. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 218, 362.
32 [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие. С. 4.
33 В представлении А. В. Парунина, об участи Она, Тайбуги и его наследников

Г. Ф. Миллер сообщил «на основе устных сказаний сибирских татар» (Парунин А. В.

Сведения Г. Ф. Миллера о Южном Зауралье в период позднего средневековья //
Емельяновские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции «II Емельяновские чтения», Курган, 11—12 мая 2007 г. Курган, 2007. С. 224),

хотя о ней говорится уже в ОЕЛ.

явно противоречит известиям Есипова. В ЗР его летописи Бекбулат наделяется ти-

тулом то царя, то князя. В Абрамовской редакции (далее – АР) сочинения архи-

ерейского дьяка говорится и о царе Мамете, и его княжении. В ЛР Мамет четырежды

упомянут как царь и подчеркнуто, что этот сын Адера «сего ради прозвася» царем,

«яко царя казанскаго Упака победи»; там же сказано о владевших Сибирским цар-

ством князе Едигере и его брате Бекбулате. В Титовском виде ОЕЛ сказано о «взя-

тии» «христианы» «царства Сибирского» «у бесерменских царей». В РмЛ сообща-

ется о «царствовании» «рода» Тайбуги в Чингидене (Чингедине). Кроме того, в ЗР

и АР сочинения Есипова Сейдяк значится и царевичем, и князем; как князем, так

и царем, сын Бекбулата считается в Ремезовской летописи (далее – РЛ) (32, 38, 47,

48, 79, 94, 96, 97, 107, 108, 112, 114, 118, 119, 129, 130, 179, 235, примеч. 28—30,

50—51; 235—236, 303—304, 357, 358; ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 560, 564, 566; Исто-

рия татар с древнейших времен: в семи томах. Т. 4. С. 881). Утверждения, будто

для сибирского летописания, начиная с «Истории» С. У. Ремезова, характерно

«стремление присвоить» Тайбугидам «царские титулы», а потомки Она называются

князьями (Исхаков Д. М. О титуле «Сибирский князь» // Сулеймановские чтения

(десятые). Всероссийская научно-практическая конференция (Тюмень, 18—19 мая

2007 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2007. С. 47; ТСХ. С. 8, 10—11), стало

быть, неточны.
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захской) Орды Мамета, получившем во владение земли в Сибири
от завоевавшего Бухару Чингис-хана.34 

Возможно, автору П принадлежат замечания о том, что царь Он
держался «Моаметова закону», который исповедуют татары,35 а на
берегах Иртыша, куда Чингис отправил Тайбугу, обитала «чюдь».
(В следующей главе ОЕЛ утверждается, будто «прежде бо живяше
чюдь по всей Сибирстей земли») (45—47, ср. 36, 48, 73, 75, 76).36

По признанию Есипова, он «писмени» или «писания» «не обре-
тох» о том, «как[о] нарицашеся» «Сибирская земля» до основания
Маметом города, давшего ей название, и калмыки «которой закон
или отец своих предан[и]е [держат]» (45, 47, ср. 50, 51). Софийский
дьяк, прибегавший и к «испытанию», вероятно, расспросам, назы-
вал свое произведение летописью (43, 69, 72).37 Поэтому о «царстве
и княжении» в Сибири он мог сообщить, следуя письменному источ-
нику.38 

При этом тобольский «слогатель» не ограничился изложением со-
держания «татарской летописи». Так, имеющееся во 2-й главе ОЕЛ
(«О сибирских царех и князех») выражения «внутрь Сибирския

34 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 186; Летописец вкратце. С. 223. Рас-

сматривать эту «Ведомость…» как летопись (Парунин А. В. Сведения Г. Ф. Миллера

о Южном Зауралье в период позднего средневековья. С. 225) не приходится. 
35 В первых же строках ОЕЛ содержится обещание рассказать, как «начася цар-

ство бесерменъское в Сибири» (42).

Видимо, ислам стал распространяться в Западной Сибири не ранее 30-х –

60-х годов XV в. (ТСХ. С. 243. Ср.: С. 241, 255; История татар с древнейших времен

в семи томах. Т. 4. С. 480), почему опрометчиво считать, что Он был убит Чингис-ха-

ном (так поступили многие исследователи, см., например: Маслюженко Д. Н. Воз-

можности использования сибирских летописей… С. 19—21; Нигматзянов И. Р. Има-

гология хана Кучума в Есиповской летописи и исторические реалии // История,

экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири.

Материалы III Всероссийской (с международным участием) научной конференции,

г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 71). К тому же в представ-

лении создателя П до захвата власти Чингис жил в царстве Она, то есть на берегах

Ишима.
36 См. также: ПСРЛ. Т. 14. С. 33, 149; Бахрушин С. В. Туземные легенды в «Си-

бирской истории» С. Ремезова. С. 7—9.
37 В главе ОЕЛ «О вере царя Кучюма» сказано «святии апостоли написа[ша]

в правилех своих», а рассказывая «о послании ко царю к Москве со[у]нчом», лето-

писец упомянул про отписку атаманов и казаков (48, 58).
38 Так казалось и Г. Л. Файзрахманову. См.: Файзрахманов Г. 1) История сибир-

ских татар (с древнейших времен до начала XX века). Казань, 2002. С. 17; 2) Рус-

ские источники средневековой истории татарских государств Западной Сибири //
Сулеймановские чтения (десятые). Всероссийская научно-практическая конферен-

ция (Тюмень, 18—19 мая 2007 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2007. С. 110.
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земли»,39 «вниде своим устием (устием своим)», «живущих тамо»,
«возвратися восвояси с радостию», «со всем домом своим»,40 «по не-

39 Данное выражение имеется и в «Кратком описании о Сибирстей земли и о по-

хождении атамана Ермака» (далее – КО), протограф которого, известный Савве

Есипову, скорее всего, сложился в Москве по случаю учреждения Тобольской епар-

хии. Возможно, это сочинение вышло из стен не Посольского, а Разрядного приказа,

ибо анонимный «списатель», как и автор ОЕЛ, в отличие от ряда общерусских ле-

тописей и дипломатической документации второй половины XVI в. (см., например:

Тычинских З. А., Исхаков Д. М. Взаимоотношения Московского царства и Сибир-

ского юрта в 1550-х – начале 1580-х гг. // Присоединение Сибири к России: новые

данные. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием. Тюмень, 9—10 декабря 2014 г. (далее – ПСР). Тюмень, 2014.

С. 205—210; История татар с древнейших времен в семи томах. Т. 5. С. 121—122;

ТСХ. С. 124—126) умолчал о том, что Едигер, на первых порах и Кучум, признавали

вассальную зависимость от Ивана Грозного. 

Кстати, во «Временнике русском по степеням» начала XVII в. и одной из позд-

них редакций Казанской истории (далее – КИ) утверждалось, что после «Казанского

взятия» «вся земля Сибирская» покорилась московскому государю (ПСРЛ. Т. 19.

Стб. 478; Жуков А. Е. Временник русский по степеням // Летописи и хроники. Но-

вые исследования. 2011—2012. М.; СПб., 2012. С. 444). При Иване IV «на самом деле

однозначного признания принадлежности Сибири Московскому государству все же

не было» (Трепавлов В. В. Московское и казанское «подданство» Сибирского юрта //
Сулеймановские чтения (десятые). Всероссийская научно-практическая конферен-

ция (Тюмень, 18—19 мая 2007 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2007. С. 101).
40 На взгляд Д. М. Исхакова, летописное выражение «дому его» – это обозначе-

ние улуса или клана (Исхаков Д. М. Институт «Сибирский князей»: генезис, клано-

вые основы и место в социально-политической структуре Сибирского юрта // «Сулей-

мановские чтения». Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции

по теме «Проблемы сохранения этнического самосознания, языка и культуры си-

бирских татар в XXI веке» (г. Тобольск, 16—17 мая 2008 г.). Посвящается 70-летию

со дня рождения Б. В. Сулейманова. Тобольск, 2008. С. 219, 220; ТСХ. С. 76—78.

Ср.: С. 145). Судя по ОЕЛ, да и другим сибирским летописям, а также ряду нарра-

тивных сочинений и документов второй половины XVI – первой трети XVII века

(56, 96, 113, 155, 159, 161, 169, 246, примеч. 96—97, 99; 24—25; 295, 372, 374, ср. 65,

236, 303, 357; ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. С. 436, 437, 442; Временник Ивана Тимофеева.

С. 17, 23, 99, 105, 112, 134, 139, 151, 157, 160; ПСРЛ. Т. 14. С. 40, 71, 82; ПЛДР.

Середина XVI века. С. 198, 254, 364, 366, 458, 548. Ср.: С. 490, 558; ПЛДР. Вторая

половина XVI века. С. 284, 288, 426, 436; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков.

С. 70, 100, 158, 350, 368, 372, 378, 380, 404, 408, 410, 414, 438, 446. Ср.: С. 66,

144, 350, 360, 362, 376, 404, 406, 416, 418; ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 558, 567,

572, 579. Ср.: С. 560, 575, 577; Солодкин Я. Г. 1) О некоторых дискуссионных проб-

лемах зарождения сибирского летописания. С. 267—268; 2) Становление сибирской

летописной традиции… С. 83, и др.), так, однако, называли собственно дом, семью.

Об этом свидетельствует и Домострой (ПЛДР. Середина XVI века. С. 76—81, 92, 93,

106, 107, 122, 123, 160, 161). Недаром, как заметил упоминавший и про улусы

Есипов (68, 71, ср. 58, 60, 62, 120, 132, 380; СЛ. С. 16, 17, 20, 28), получив весть

о пленении Маметкула, «много в болезни [плакася] царь (Кучум. – Я. С.) и весь

дом его на много время», Сейдяк (о чем писал и Д. М. Исхаков) «собрася со всем до-

мом своим и с воинскими людми»; как читаем в 1-й главе ОЕЛ, «хитростию правяще
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колицех же летех», «градом облада», «подруч[ны] сотвори», «Моа-
метов закон», «великая Обь» (или аналогичные им) встречаются и
в 1, 2, 16—19, 25—27, 29, 32, 33-й главах той же «истории» (44—47,
58—60, 64—66, 68, 71, ср. 36, 73, 75, 76, 129, 380), фраза «храбрость
свою (Мамет. – Я. С.) показуя» из 3-й главы находит параллели
в 7-й главе и С (47, 50, 71, 380), о «прочих» идет речь в двух началь-
ных главах и многих последующих (44—46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58,
60, 62, 63, 65—67, ср. 70, примеч. 83—85; 380), о державе говорится
и в рассказе про Она, и позднее (46, 51, 52, 60, 65, 70, ср. 380).41 Чин-
гис, напавший на ишимского царя, «яко разбойник»,42 происходил,
оказывается, «от простых людей», из среды которых, о чем мы затем
узнаем, вышел и Ермак43 (46, 55, 70, ср. 107, 129, 380). «Начальным
градом» в ОЕЛ называются и Сибирь, и Тобольск. Тюмень, как утвер-
ждал Есипов, основана на месте «града Чингия». Кроме того, по сло-
вам летописца, Тайбугу «соблюде от убийства», а Сейдяк был «от убие-
ния соблюден» (43, 46—48, 65). Во 2-й главе ОЕЛ передается ответ царя
Чингиса на просьбу вернувшегося из похода на Иртыш и Обь Тайбуги:44

41 О державе часто упоминается и в КИ, и в ЛК. См.: ПЛДР. Середина XVI века.

С. 302, 304, 308, 318, 328, 358, 360, 362, 374, 386, 408, 424, 444, 446, 448, 490,

550, 558, 560, 562; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 360, 364, 402, 404,

406, 422. Ср.: С. 372.
42 Такое сравнение есть и в КИ (ПЛДР. Середина XVI века. С. 318).
43 Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания.

С. 140—141; Нигматзянов И. Р. Имагология хана Кучума в Есиповской летописи и

исторические реалии. С. 71. Вопреки утверждению И. Р. Нигматзянова, который,

подобно А. П. Яркову, принял Есипова за духовное лицо, Тайбуга являлся сыном

царя Она, а вовсе не убийцей этого сына.
44 В ПЛ в отличие от ОЕЛ говорится о наречении Тайбуги царем Чингисом «пот

собою первым князем», походе Тайбуги «вниз к Обе реке».

Заметим, что выражение «Первое начало Сибирской земле» из ПЛ имеет парал-

лели в КИ (129; ПЛДР. Середина XVI века. С. 314, 362. Ср.: С. 300, 324, 326, 386).

В ЛР «тетрадей» Есипова дважды (а не раз, как у «архиепискупля» дьяка) со-

общается о том, что Тайбуга просил «у царя (Чингиса. – Я. С.) отпущения: идеже

хощет, тамо живет» – в канун похода на Иртыш и Обь и по возвращении оттуда,

домы своя всуе», «подаст ему кумир он [вся многая в дому] его». В трех поздних ре-

дакциях СЛС утверждается, что «Упак зятя своего Умара (Мара) уби и градом Чин-

гидеем (Чингидием) и домом его облада» (45, 52, 59, 64, 236, 303, 357, ср. 131—132,

134, 135). 

Летописное известие о захвате «града» Сибири князем Сейдяком (беком Саид-

Ахмедом, Сайидом Ахмадом) вряд ли свидетельствует о сохранении к тому времени

(1585 г.) домена Тайбугидов, как полагали Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунин

(ТСХ. С. 41), ведь сын Бекбулата (Бек-Пулада) прибыл к недавней «столице» «Кучу-

мова царства» из Бухары (История татар с древнейших времен в семи томах. Т. 4.

С. 207, 475; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России.

С. 52, 69, 160; ТСХ. С. 77, 78, 262, и др.).
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«Идеже, – рече, – хощеши,45 тамо да пребываеши». К прямой речи
летописец нередко прибегает и в дальнейшем (46, 49, 51, 53—55, 59—
60, 65, 67, 69).

И. Ю. Серова сближала изображение в ОЕЛ и ОСЛ встречи Чин-
гиса и Тайбуги с эпизодом приема Сигизмундом III Григория Отре-
пьева из ЛК,46 которая была хорошо известна создателю протографа
сочинений дьяка Тобольской архиепископии и анонимного строга-
новского «историографа».47 (Обратим внимание на то, что в заверше-
ние своего повествования о «взятии Сибири и победе сицеве» Есипов
указывает: «изложена бысть сия летопись», «слогатай же сей лето-
писи» (72)). В концовке же ЛК читаем: «изложена бысть сия летопис-
ная книга», «слагатель книги».48 И там, и в ОЕЛ есть выражение

45 Такое выражение встречается и в КИ (ПЛДР. Середина XVI века. С. 428).
46 Серова И. Ю. Об источнике Есиповской и Строгановской летописей // Источники

по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 32. Впрочем, сооб-

щение посвященной «межъусобной брани» начала XVII в. «книжицы летописной»

о том, как король Речи Посполитой «почте» в Кракове самозванца «царьским до-

стояниемъ», – сообщение, аналогичное еще нескольким (ПЛДР. Конец XVI – на-

чало XVII веков. С. 360, 368, 392, 400. Ср.: С. 380), лишь отдаленно напоминает

свидетельство ОЕЛ и ОСЛ о «великой чести», которой Чингис «почте» сына Она.

Зато о такой чести не раз говорится в КИ, да и многих других нарративных памят-

никах (ПСРЛ. Т. 14. С. 38, 41, 45, 47, 51, 56, 63, 68, 85, 96, 110, 119, 139; ПЛДР.

Середина XVI века. С. 342, 424, 428, 438, 440; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII ве-

ков. С. 84, 436; ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 553, 561; Корецкий В. И., Морозов Б. Н.

Летописец с новыми известиями XVI – начала XVII в. С. 208; Новикова О. Л. «Со-

кращенный свод» в 70—90-х гг. XV века и его Соловецкий вид // Летописи и хроники.

Новые исследования. 2013—2014. М.; СПб., 2015. С. 220; Сиренов А. В. Летописцы

в рукописях Михаила Медоварцева // Там же. С. 283, 318, и др.).
47 Серова И. Ю. Об источнике Есиповской и Строгановской летописей. С. 33—36, 38.

Заметим, что словосочетание «радостию радующеся» из ОЕЛ находит параллели

в КИ и ЛК («порадовася радостию великою», «возрадовашеся людие радостию вели-

кою зело», «радовахуся радостию великою зело»). Рассказывая о сражении «под Чю-

вашевым у засеки», Есипов констатировал: «помалу погании начаша оскудевати».

Аналогичное выражение встречается в ЛК при описании битвы у Болхова («помалу

же начаша войско московское оскудевати»). В «истории» о «мятежных временах»

и ОЕЛ, подобно КИ, говорится «безо всякого опасения», а также (однажды по боль-

шинству списков последней и ее вторичных разновидностей) «подо властию» (48,

примеч. 41; 52, 54, 56, 63, 82, 83, 108, 109, 119, 121, 131, 180, 181, и др., ср. 71,

380; ПЛДР. Середина XVI века. С. 450; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков.

С. 364, 366, 370, 388, 390, 396, 406, 414).
48 ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 424, 426. Ср.: СЛ. С. 45.

а также утверждается, будто Чингису в этом походе «покори … Бог многие языки,

и дани на них возложи». В оригинальных известиях той же редакции самой попу-

лярной сибирской летописи города Чингис (Чингивель, Чигилден) и «Сибир» на-

званы «предивными», встречаются лексемы «ближние», «ближние люди» и (вдоба-

вок к употребленной Есиповым) «воста», «востали».
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«превознесеся мыслию». В названии предпоследней главы сочине-
ния Есипова по шести спискам и в оглавлении говорится о «прикла-
дах» (43, 48, 69, примеч. 23; см. также 80, 89, 127, 188, 233, 256,
302, 313, 366).49 О «прикладах» упоминается и в концовке ЛК. Воз-
можно, при определении переданной Киприану Старорушанину ка-
зачьей «скаски» об экспедиции Ермака как Н автор ОЕЛ тоже сле-
довал примеру «пространной истории», убедительно атрибутировать
которую пока не удалось. Ведь она оканчивается, не считая «Двое-
строчия», «Надписанием вкратце о царехъ московскихъ: и о обра-
зехъ ихъ, и о возрастехъ, и о нравехъ»50).

Примечательно, что согласно ОЕЛ, Тайбуга умер через «много лет»
после основания им Чингидена, столько же времени жил там Упак,51

а потом в «граде Сибири», который заложил, – разрушивший Чин-
гиден Мамет; «много лет преиде» к настоящему времени, и «отнеле же
град Сибирь создан» (46, 47).52 Скорее всего, устное происхождение
имеет и свидетельство тобольского «слогателя» (отсутствующее в ОСЛ)
о прибытии Кучума в Сибирь «степью ис Казачьи Орды» (Видимо,
софийскому дьяку или автору П думалось, что подобно захватившему
Чингиден Упаку, который ранее правил в Казани, Кучум перед тем,
как «прозвася сибирский царь», владел Казачьей Ордой53). По свиде-

49 Подразумевается С.
50 ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 362, 422, 426. Ср.: С. 86. В послед-

них строках ЛК говорится и о слышанном «изложившим» ее «от зящных безпри-

кладно».
51 В ОЕЛ казанский хан Упак отнюдь не считается сибирским Шибанидом, как

иногда утверждалось (ТСХ. С. 42).

Под Упаком обычно имеется в виду тюменский хан Ибрахим (Саид-Ибрагим,

Сайид-Ибрагим, Сайид Ибрахим, Ивак, Ибак). См., например: Исхаков Д. М.

1) К проблеме этнических и политических связей тюрок Западной Сибири и Волго-

Уральского региона в XV в. С. 175, 177; 2) Проблема политического статуса Сибир-

ского юрта с конца XV в. по 1563 г. // Сулеймановские чтения (тринадцатые). Все-

российская научно-практическая конференция «Тюркское средневековье Западной

Сибири в современных исследованиях» (Тюмень, 18—19 мая 2010 года). Материалы

и доклады. Тюмень, 2010. С. 57; История татар с древнейших времен в семи томах.

Т. 4. С. 212, 213; ТСХ. С. 64, 76, 77, 94—96. Ср.: С. 41—42.
52 Ср.: СЛ. С. 18—19. Современные исследователи сомневаются в том, что нака-

нуне основания на Иртыше новой столицы юрта Мамет разрушил Чингиден. См.:

Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Почему Кучум не стал защищать Искер? // ПСР.

С. 142; История татар с древнейших времен в семи томах. Т. 4. С. 396; ТСХ. С. 172.

По наблюдению Р. Г. Скрынникова, протограф ОЕЛ и ОСЛ «заключал в себе

совпадающие или очень близкие тексты о царях Сибирской земли от Чингис-хана

до Кучума» (Скрынников Р. Г. 1) Ранние сибирские летописи // История СССР. 1979.

№ 4. С. 87; 2) Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 24). Лишь отец

Тайбуги в первой из этих летописей именуется Оном, а во второй – Иваном.
53 В АР Есиповской летописи Кучум прямо назван царем Казачьей Орды, пришед-

шим в Сибирь «с многим воинством своим Казачыи Орды» (История татар с древ-

нейших времен в семи томах. Т. 4. С. 882).
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тельству Есипова, до вступления «христианских воев» в «державу»
хана, расправившегося с Едигером и Бекбулатом,54 прошло «лета до-
волна», и только. (Согласно Д. Н. Маслюженко, Кучум занимал хан-
ский престол между 1569 и 1574/75 годами и начиная с 1578 г.55).

Поскольку о предшествовавших «Ермаковой эпопее» перипетиях
весьма продолжительного царствования Кучума русские книжники
умалчивают,56 да и об окончательном разгроме этого «бесерменского»
хана Есипов знал понаслышке,57 можно заключить, что «татарский
летописец», которым располагал создатель П, видимо, охватывал
события до захвата Искерского княжества Шибанидами.

54 В представлении А. Т. Шашкова, говоря о Кучуме Муртазелееве сыне, С. У. Ре-

мезов обращался к источнику татарского происхождения (Шашков А. Т. Погодин-

ский летописец и начало сибирского летописания. С. 159. Примеч. 70). Отца самого

известного среди сибирских Шибанидов звали, однако, не Муртаза-Али, как, подобно

Ш. Марджани, утверждал видный уральский историк, а Муртаза или Мусеке (Не-

стеров А. Г. Династия Сибирских Шейбанидов. С. 208, 209; Исхаков Д. М. 1) Вве-

дение в историю Сибирского ханства. Очерки. С. 62—64; 2) Проблема политического

статуса Сибирского юрта с конца XV в. по 1563 г. С. 58; История татар с древней-

ших времен в семи томах. Т. 4. С. 203, 473, 475, 950; ТСХ. С. 42, 43, 47, 69, 70, 75,

77, 83, 96, 101, и др.). Муртаза-Али, в крещении Михаил, – это старший сын

астраханского хана Кайбулы (Абдулы), правнука Ахмата (Беляков А. В. Ахматовичи

в России // Иноземцы в России в XV—XVII веках. Сборник материалов конференций

2002—2004 гг. М., 2006. С. 509). Тобольские и томские книжники, кроме автора РЛ,

именовали Кучума Муртазеевым, Муртазаевым, Муртазиевым, Мартазаевым, Мар-

тазеевым, Марзеевым, Муоратазаевым, Мурилазаевым, Муратозаевым, Мурзазеле-

евым (32, 38, 42, 48, 79, 81, 108, 119, 122, 125, 130, 180, 231, 232, 236, 238, 244, 301,

304, 305, 308, 356, 358, 361, и др.). Скорее всего, создатель «Истории Сибирской»,

пользовавшийся РЕЛ (Бахрушин С. В. Туземные легенды в «Сибирской истории»

С. Ремезова. С. 18; Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову… С. 179—180, 183, и др.),

имел такой ее список, который в определении отчества Кучума несколько отличался

от других. Вспомним и о том, что в ОСЛ хан, «сбитый» «с куреня» «дружиной»

Ермака, называется Муртазалиевым, а в хронографической повести «о взятии Си-

бирского царства» – Муртозелеевым (Попов А. Изборник славянских и русских со-

чинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 399;

СЛ. С. 1, 19. Ср.: Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский ле-

тописец… С. 22). А. Г. Нестеров, кстати, заблуждался, полагая, что «русские сибир-

ские летописи… обычно именуют» султана Муртазу «владетельной особой» (Исто-

рия татар с древнейших времен в семи томах. Т. 4. С. 203).
55 См.: ТСХ. С. 70. Ср.: С. 74, 102.
56 Лишь в ОСЛ сообщается о действиях «кучумлян» в Приуралье накануне «по-

шествия» казачьей «дружины» за «Камень», а в Книге записной – самой ранней

среди известных редакций СЛС – повествуется о «присылке» «до Ермакова приходу

в Сибирь … проведать царство Сибирское и Кучюма царя воевать» князя А. Лыче-

ницына, отряд которого был разгромлен (138; СЛ. С. 2, 6).
57 Солодкин Я. Г. Окончательный разгром Кучума глазами сибирских летопис-

цев XVII века // Земля Тюменская. Ежегодник Тюменского областного краеведче-

ского музея, 2007. Вып. 21. Тюмень, 2008. С. 7, и др.
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Видимо, глава «О Сибири, чесо ради наречеся Сибирь вся страна
сия», разделяющая сообщения о местных князьях, не восходит к «та-
тарскому летописцу», ибо в этой главе повторяются известия преды-
дущей – о Мамете, победившем казанского царя и назвавшем город
Сибирь «начальным»; следом же сказано, что по новому «граду» и вся
страна «прозвася Сибирь» (подобно тому, как Италия – «от Итала
некоего»), прежнее же наименование «Сибирской земли» остается
неизвестным (47). В. И. Сергееву думалось, что на вопрос о том, отчего
бескрайняя страна, сделавшаяся со временем «державой» московских
государей, была наречена Сибирью, автор ОЕЛ ответил, «исходя
из смысла созвучных слов татарского языка».58

Быть может, по воспоминаниям или тобольских татар,59 или каза-
ков, являвшихся ветеранами «Сибирского взятия» либо их сослужив-
цами,60 автор ОЕЛ, если не его предшественник – «слогатель» П,
«распространенного» владычным дьяком и доступного строганов-
скому «историографу», знал о том, что Кучум распорядился «засеку
учинити … под Чювашевым», с высокой горы, «рекомей Чувашеве»,
хан наблюдал за ходом сражения, решившего судьбу обширного юрта,
а царевич Маметкул, раненый в этом сражении, тогда едва не попал
в плен и был увезен на другой берег Иртыша (52—54).61 К тем же
источникам можно возвести летописные известия о том, что Сейдяку
в пору убийства его отца и дяди удалось спастись в «Бухарской земле»,
о пленении ермаковцами в устье Тавды ханского придворного Тау-
зака,62 который им «поведа … все про царя Кучюма», о приезде в за-
нятый накануне казаками город Сибирь остяцкого князя Бояра с да-

58 Сергеев В. И. Происхождение и эволюция понятия «Сибирь» (По восточным и

европейским источникам) // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 5.

Так иногда считается и поныне (ТСХ. С. 144). И. В. Беличу же представлялось «наи-

более вероятным, что именно татарская «привязка» данного места к более раннему

поселению или городищу сабыров» объясняет распоряжение Мамета «звать град Си-

бирь» (Белич И. В. Сибирь-Кашлык-Искер // Культурное наследие Азиатской Рос-

сии. Материалы I Сибиро-Уральского исторического конгресса (25—27 ноября 1997 г.,

г. Тобольск). Тобольск, 1997. С. 73).
59 Солодкин Я. Г. 1) О некоторых дискуссионных проблемах зарождения сибир-

ского летописания. С. 277; 2) Становление сибирской летописной традиции… С. 91.
60 В пору создания ОЕЛ в Тобольске еще проживали и участники «Ермаковой

эпопеи», и казаки, несшие службу со времени основания этого города (вначале ост-

рога). См.: Никитин Н. И. О «старой» ермаковской сотне (к истории одного мифа) //
Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). К 80-летию члена-

корреспондента РАН В. И. Буганова. М., 2012. С. 226, 229—231.
61 Ср.: СЛ. С. 19, 24, 25, 66, 67, 70.
62 Это имя приводится летописцами и в формах «Таузан», «Таузин», «Тасуин»,

«Таусан» и т. п (51, примеч. 5; 239, примеч. 32—38; 181; Миллер Г. Ф. История Си-

бири. Т. 1. С. 220, 479, и др.).
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рами и запасами, возвращении туда многих татар с женами и детьми,
о татарине Сенбахте, сообщившем «ратоборному» атаману про мес-
тонахождение Маметкула, о первоначальном расположении стана
покинувшего Кучума его «думного» Карачи, захвате оставленного
«православными воями» «града Сибири» Алеем, потом Сейдяком,
о бегстве лишившегося власти хана к калмыкам, а следом – к но-
гаям (48, 51, 58—60, 62, 64, 68—69).63

Ссылка использовавшего «кроннику латынскую» (47), то есть Хро-
нограф Русский,64 Есипова (быть может, лишь повторившего свиде-
тельство другого тобольского «списателя») на «татарский летопи-
сец» – едва ли только литературный прием,65 который должен был

63 См. также: СЛ. С. 16, 19, 26—28, 36, 39, 65, 72, 73, 80, 81, 84—85, 99, 100. Ср.:

ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 553—554, 559—562, 567—568.
64 См.: ЛП. С. 364—366, и др. Эта ссылка позволяет вовсе не предположительно

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

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

русская культура второй половины XVII—XIX веков. Тобольск, 2005. С. 149) отве-

тить на вопрос о том, «почему тобольский дьяк соотносил Сибирь с «Римской стра-

ной, а Мамета/Моамета с Италом». Последний, кстати, в РмЛ вида Б назван обла-

дателем западных, а не вечерних стран, как (на основании Хронографа Русского)

во всех остальных разновидностях ОЕЛ и самой этой «истории», кроме одного ее

списка, где сказано «северных» (47, примеч. 35).
65 С. В. Бахрушин оценивал таким образом указание Есипова на татарские источ-

ники в описании гибели Кучума (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 30).

Однако в этом описании такого указания нет, а сказано, что убившие хана ногаи

«рекоша: «Яко русскии вои уведают, яко ты зде («в Нагаях». – Я. С.) пребываеши,

да и нам такожде сотворят, яко ж и тебе»» (68—69).

Под влиянием ОЕЛ две ссылки на татарские летописцы могли появиться в отно-

сительно поздней ЛР Есиповской летописи (Солодкин Я. Г. Об источниках ориги-

нальных известий Лихачевской разновидности Есиповской летописи о сибирских ха-

нах // Сулеймановские чтения (тринадцатые). Всероссийская научно-практическая

конференция «Тюркское средневековье Западной Сибири в современных исследова-

ниях» (Тюмень, 18—19 мая 2010 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2010. С. 108),

и не стоит подобно Е. К. Ромодановской считать (см.: Очерки русской литературы

Сибири в двух томах. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 80), что в последней использованы

татарские источники. К тому же эти ссылки сопутствуют не оригинальным свиде-

тельствам о властителях Сибирского юрта (данные свидетельства возводятся к устным

рассказам и не дошедшим до нас источникам, см.: Маслюженко Д. Н. 1) Возмож-

ности использования сибирских летописей… С. 11; 2) Сибирская княжеская динас-

тия Тайбугидов… С. 11), а, безусловно, ошибочному сообщению о бое между Кучу-

мом и Сейдяком и утверждению (с красноречивой оговоркой «нам несведомо о сем»),

будто «в древнее время бываху меж собою убийство и рати – неисчетны силы их»,

явно неуместное в концовке главы «О вере царя Кучюма Мартазеева сына» (119, 124).

Заметим, что версия ЛР «Сказания» Есипова о гибели одного из Тайбугидов –

Ходжи – в среднеазиатском походе с должными основаниями признается леген-

дарной. См.: Сабитов Ж. М. К вопросу о буркутах в Западной Сибири в XV в. // Су-

леймановские чтения (пятнадцатые). Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Социально-демографическое и культурное состояние сибирских татар» (Тюмень,

17—18 мая 2012 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2012. С. 136.
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убедить читателей в достоверности повествования о древней истории
Азиатской России. (Как сообщал автор КИ, включающейся в число
источников ОЕЛ,66 «о начале первом же царства Казанскаго … не обре-
тох в летописцех руских, но мало в казаньских видех».67 Последнее
указание находит параллель в ссылке Есипова на «татарский лето-
писец»68).

66 Ромодановская Е. К. Есипов Савва // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. С. 316;

ЛП. С. 362, и др. В КИ говорится о желании царя Саина «поставити град во славу

имени своего» (как, заметим, и в Повести об Аполлонии Тирском). Есипов же за-

метил, что Мамет «повеле поставити град (Сибирь. – Я. С.) сего ради, яко царя

(Упака. – Я. С.) победи, храбрость свою показуя». В ОЕЛ мы встречаем имеющиеся

в «красной повести» о Казанском ханстве выражения «дани и оброки», «победа и

одоление», «пря». В этих произведениях сказано и «воду сладку», «воды сладчай-

шие», «на пищу человеком», «на снедение человеком» (44, 47—49, 66; ПЛДР. Сере-

дина XVI века. С. 300, 308, 312, 314, 320, 322, 394, 404, 470).
67 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 3. Ср.: Стб. 114, 192; ПЛДР. Середина XVI века. С. 302. Ср.:

С. 464, 602. Д. С. Лихачев находил, что «слогатель» «сладкой повести» обращался

не только к устным татарским источникам по истории «Казанской земли» (Лиха-

чев Д. С. Литература «государственного устроения» (середина XVI века) // ПЛДР.

Середина XVI века. М., 1985. С. 10). На взгляд М. Н. Тихомирова, КИ сохранила

казанскую летописную традицию, ощутимую в рассказах о возникновении ханства,

вначале являвшегося «юртом Саиновым», и его судьбе на рубеже XV—XVI вв. (Ти-

хомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. Учебное пособие. Вып. 1. М., 1962.

С. 264, 265). Предполагалось, что автору этой повести были известны булгаро-та-

тарские летописи или содержание уже утерянных таких сочинений в пересказе

правителя и вельмож вскоре завоеванного русскими «срацынского царства» (Ива-

нов В. В., Ионенко И. М., Халиков А. Х. О времени возникновения и названии г. Ка-

зани. Казань, 1974. С. 153). А. В. Аксанов же не сомневался в том, что создатель КИ

знал русские и казанские летописи (Аксанов А. В. Казанское ханство и Московская

Русь. Межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования.

Казань, 2016. С. 54. Ср.: С. 132; История татар с древнейших времен в семи томах.

Т. 4. С. 148. Ср.: С. 306). В этом остающемся еще довольно загадочном произведе-

нии обильно используется татарский фольклор, в частности, легенды об основании

Казани. См., например: Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 2.

Т. 5. М., 1989. Стб. 25; Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский

летописец… С. 217, 230—232, 236, 246, 249, 352, 358, 359, 375, 387, 397, 398, 438,

509, 572. Ср.: С. IX, 381, 566; Моисеева Г. Н. 1) Автор «Казанской истории» //
ТОДРЛ. Т. 9. М.; Л., 1953. С. 280—282, 284; 2) Казанская история // Казанская

история. М.; Л., 1954. С. 12; Зимин А. А. 1) Россия на пороге нового времени (Очерки

политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 47; 2) Россия на ру-

беже XV—XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 26;

Волкова Т. Ф. Казанская история // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 454; Добро-

домов И. Г., Кучкин В. А. «Казанская история» и основание Казани // Герменевтика

древнерусской литературы. XI—XVI века. Сб. 1. М., 1989. С. 457; Соболева Н. А. Фе-

номен Казанского герба: история, семантика, реальность // ОФР. Вып. 15. М.; СПб., 2012.

С. 130, 131, 169.
68 Согласно КИ, «казанцы, умеюще грамоте (осведомленные в книжности. – Я. С.)

своей», на вопросы русских «о сече казанской» 1552 г. отвечали, что со времени,
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Создатель ОЕЛ или П мог располагать «скаской» тобольских та-
тар о начале «царства бесерменского» в «Сибирской земле», то есть
о ее бывших властителях,69 не исключено, составленной при участии
русского книжника во время работы над «Сказанием» «о взятии Си-
бири и победе сицеве» (42, 69) либо его протографом – «скаской»,70

69 Поэтому летописец, ссылка на который есть в ОЕЛ, и мог считаться посвящен-

ным «татарской» Сибири. Ср.: 72, примеч. 44; 91, 129, 218, примеч. 99—99; Введен-

ский А. Библиотека и архив у Строгановых в XVI—XVII в. // Север. 1923. Кн. 3—4.

С. 105; Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года.

М., 1960. С. 29, 41; Тобольский архиерейский дом в XVII веке. Новосибирск, 1994.

(История Сибири. Первоисточники. Вып. 4). С. 93; Богданов А. П. Летописец и исто-

рик конца XVII века. Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994.

С. 34, 35; Савинов М. А. Холмогорский книжник Федот и хронографические предисло-

вия XVII в. // Летописи и хроники. Новые исследования. 2015—2016. М.; СПб., 2017.

С. 436.

На основании «расспросных речей» тобольских татар сместили их голову К. Час-

того, замененного в 1627/28 г. присланным «с Москвы» свияженином Ф. С. Елаги-

ным. Видимо, по таким же «речам» было составлено «челобитье» татар, которые

тогда изменили «от … насилия» тарских воевод князя Ю. И. Шаховского и М. Ф. Кай-

сарова (149; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—

1768 гг.). Ч. 3. М., 1900. С. 129, 153. Ср.: Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 95). Кстати, в 1646 г.

воеводам «столнейшего града» Сибири московские власти предложили «тобольских

татар, призвав к себе, расспросить, как бы калмыцких тайшей вперед от того отвесть,

чтобы они на Тюмень послов своих не присылали» (Бахрушин С. В. 1) Научные труды.

Т. 3. Ч. 2. С. 167. Ср.: 2) Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова.

С. 24—25). Заметим, что о тобольских служилых татарах и их головах не раз гово-

рится в СЛС (101, 104, 149, 153, 154, 216, 225—227, 229, 276, 284, 287, и др.).
70 Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунин, высказавшие предположение о «много-

вариантности происхождения легенды» о Тайбугидах (ТСХ. С. 41), возможность су-

ществования такой «скаски» не допускали. 

Кстати, в архиве Посольского приказа отложилась «скаска» за 1619 г. сына

Кучума Алтаная о его выезде «на государево имя» в Тобольск и последующей судьбе

«когда и почася быти царство Казанское», о таком сражении «ни от прадед своих

слышахом, ни писания же наша имеют сицевых» (ПСРЛ. Т. 19. Стб. 161—162. Ср.:

Стб. 72, 183, 326—327, 481, 616; ПЛДР. Середина XVI века. С. 526. Ср.: С. 406, 556;

Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец… С. 485, 638).

Судя по этим строкам, «слогатель» широко известной повести вряд ли непосредст-

венно обращался к казанским летописцам, о них ему могли рассказать жители

«всекрасного града», «плененного» войсками Ивана IV. О таких или «поволжско-та-

тарских» летописцах (хрониках) см., например: Исхаков Д. М. 1) К проблеме этни-

ческих и политических связей тюрок Западной Сибири и Волго-Уральского региона…

С. 173, 174; 2) О титуле «Сибирский князь» // Сулеймановские чтения (десятые).

Всероссийская научно-практическая конференция (Тюмень, 18—19 мая 2007 года).

Материалы и доклады. Тюмень, 2007. С. 47; История татар с древнейших времен

в семи томах. Т. 4. С. 318, 326, 337, 440; ТСХ. С. 94, 97.

С. Х. Алишев вообще полагал, что свидетельства автора КИ о самом себе не за-

служивают доверия (Алишев С. Х. Источники и историография города Казани. Ка-

зань, 2001. С. 32, 37—39).
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отчасти близкой к Н, давшему возможность какому-то владычному
«списателю» сочинить раннюю редакцию С.71 Скорее всего, эти татары
принадлежали к числу служилых («йомышлы»),72 многие из кото-
рых являлись потомками знатных родов «Кучумова царства».73

71 Тобольские власти не раз прибегали к расспросам служилых людей. См.: Алек-

сандров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. С. 132, 160.

Ср.: С. 98; Тобольский архиерейский дом в XVII веке. С. 185; Первое столетие си-

бирских городов. XVII век. Новосибирск, 1996. (История Сибири. Первоисточники.

Вып. 7). С. 47—48, 73, 74; ТСХ. С. 170, и др.
72 Не исключено, что они сообщили Есипову или автору П о бегстве Кучума, раз-

громленного русскими служилыми людьми, к калмыкам и его убийстве «от нагай»

(68—69). Возможно, именно от «йомышлы», а не ветеранов «Ермаковой эпопеи»,

как порой считалось, владычный дьяк или «слогатель» П узнал и о прибытии Ку-

чума в Сибирь «степью» из Казачьей Орды, о захвате «православными воями» го-

родка мурзы Атика перед решающим сражением на Чувашевом мысу, а также про

местонахождение стана покинувшего Кучума его «думчего» Карачи и гибели двух

сыновей последнего близ «града Сибири», у Саускана (48, 53, 60, 62). 
73 См., например: Бахрушин С. В. 1) Туземные легенды в «Сибирской истории»

С. Ремезова. С. 7, 24; 2) Научные труды. Т. 3. Ч. 2. С. 163—164; Тычинских З. А.

1) Служилые татары: генезис и трансформация этносословной страты (на материале

Западной Сибири) // Средневековые тюрко-татарские государства. 2016. № 8. С. 241;

2) К вопросу о происхождении мурз Кульмаметевых в свете новых источников //
XX Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Сулеймановские чтения», посвященная 100-летию Я. К. Занкиева «Национальное

образование и культура в полиэтническом пространстве: региональный компонент».

28—29 апреля 2017 года, г. Тобольск. Тобольск, 2017. С. 236; Беляков А. В. Сибир-

ские выходцы в России в начале XVII в. Новые находки // История, экономика и

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы

III Всероссийской (с международным участием) научной конференции, г. Курган,

21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 84, 85.

В РЛ рубежа XVII—XVIII вв. говорится о царском указе тобольскому «первопре-

столънику» Киприану «розпрашивати во 2-е лето священства его, испытоваше руских

и татар, кто что знаетъ (о Ермаке, «каков бе и где, и како живе и скончася». – Я. С.),

паче жь ермаковых казаковъ. Бусурманы по курану своему потаиша, казаки на писме

принесоша» (ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 564). В ОЕЛ, к которой восходит это сооб-

щение, про указ расспрашивать о перипетиях экспедиции Ермака против «кучум-

лян» не только русских, но и татар, не сказано, то есть оно представляет собой один

из многочисленных домыслов тобольского «изографа» петровской эпохи, тем более,

что и анахронистично (Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные

проблемы истории и источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 227, и др.). Счи-

тать, что «татарские записи», согласно РЛ, послужили источником С (Лихачев Д. С.

Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 396), тоже не прихо-

дится.

на «Руси» в Смутное время. См.: Беляков А. В. Участие сибирского царевича Алта-

ная ибн Кучума в событиях Смутного времени и его судьба // Мининские чтения.

Материалы научной конференции. Нижегородский государственный университет

им. Н. И. Лобачевского (29—30 октября 2004 г.). Нижний Новгород, 2005. С. 34—35;

ТСХ. С. 409.
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По наблюдениям ряда историков, сообщения ОЕЛ и ОСЛ о прави-
телях «Сибирской земли» отчасти совпадают «с данными диплома-
тической переписки», в частности, послания царя Федора Ивановича
Кучуму (1597 г.).74 В этом послании, как думается Д. Н. Маслюженко,
«под влиянием» очутившихся в Москве Маметкула, Сейдяка и по-
томков хана, «сбитого с куреня» «товарством» Ермака, перечислены
наследовавшие царю Ибаку князья «Тайбугина роду» Магмет, Казы
и Едигер. В ОЕЛ и ОСЛ (вероятно, на основании их общего прото-
графа) такими князьями названы Мамет, Агиш (Агуш), Казый (Ка-
сим, Казы), Едигер и Бекбулат. Однако в летописях Мамет (Маимет)
выдается за сына Адера (Ядера), Агиш считается сыном Абалака (Яба-
лака, Ябулака),75 Казый – Мамета, Етигер и Бекбулат представлены
сыновьями Казыя.76 В грамоте «святоцаря» Федора,77 в отличие
от ОЕЛ и ОСЛ, об отцах Мамета, Казыя и Едигера (Ядгара, Йадигара)
не сообщается. Кроме того, в грамоте «крестоносного» самодержца
Кучуму Мамет, Казы, Едигер выдаются за князей, а в летописи Саввы

74 Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания.

С. 132—133; Исхаков Д. М. Проблема политического статуса Сибирского юрта с конца

XV в. по 1563 г. С. 57; Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских

летописей… С. 17. Ср.: С. 8, 10, 12—13; ТСХ. С. 41.

Д. М. Исхаков, Д. Н. Маслюженко и В. В. Трепавлов склонны усматривать

в ряде оригинальных известий сибирских летописей, к примеру, ЛР «Сказания»

Есипова и РЛ, отражение (хотя бы отчасти) реальных событий. Напомним, однако,

что в книжности второй половины XVII в. получили распространение вымышлен-

ные обстоятельства и даже вымышленные события. См.: Ромодановская Е. К. Рус-

ская литература на пороге нового времени… С. 53—83.
75 Известие ЛР летописи «Сибирское царство и княжение и о взятии, и о Тоболске

граде» про недолгое правление и бездетность Агиша, думается, предпочтительнее

свидетельства С. У. Ремезова об Абалаке Агишеве как наследнике отца, тем более,

что преемником Абалака в РЛ назван Мамет, а царь с таким именем, оказывается,

ранее, одолев владевшего накануне Казанью Алима, «Кашлык учинил» (119; ПЛДР.

XVII век. Кн. 2. С. 551, 552). В других сибирских летописях Абалак или Ябалак

считается отцом Агиша (Агыша, Агаша и т. п.) и речь идет об Упаке, а не Алиме

(32, 38, 47, 48, 81, 108, 118, 119, 129, 130, 178, 179, 236, и др.).
76 В дошедшей до нас в единственном списке ЛР летописи Есипова сообщается

о том, что «Казыевы дети … розорили» улусы своего отца после его гибели (119).

Имеются в виду, надо полагать, владения убийц бека.
77 В этой грамоте читаем «Едигер», в ОЕЛ и ее вторичных разновидностях –

«Етигер», «Евтигер», «Тигер», «Етитер», «Етегир», «Етитар», «Етигир», «Ито-

гирь», «Итигарь», «Етигерь», «Етагер», «Етегер», «Етигор», «Гетигер» (48, 55, 81,

84, 93, 108, 119, 236, примеч. 44, 49; 243, примеч. 59; 304, и др.). Среди этих раз-

новидностей написание «Едигер» однажды встречается лишь в ПЛ, но там сказано

и «Гедегер», «Едингар» (130, 132, 134).

Списки ОЕЛ в написании имен вообще обнаруживают многочисленные разно-

чтения. См., например: 46, примеч. 59, 67, 72, 75—76, 79, 80, 82, 86, 87, 91—92,

100; 9, 17, 26, 35; 47, примеч. п, р, 65, 66, 68, 74, 76, 79—81.
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Есипова, напомним, основатель «града Сибири» однажды, подобно
Упаку из Казани, значится царем (47, ср. 81, 108, 129, 179).78

Стало быть, не стоит полагать,79 что «упоминание Тайбугидских
правителей» в этой грамоте и сибирских летописях «явно свидетель-
ствует о наличии единого источника информации».

Осталось неотмеченной стилистическая близость перечней сибир-
ских князей из 2-й и 4-й глав ОЕЛ, склоняющая к мысли об общно-
сти происхождения этих «росписей»: «[По нем (Тайбуге. – Я. С.) же]
княжил сын его Ходжа, по сем Ходжин сын Мар. [Маровы дети
Адер и] Абалак. … Маровы же дети Ядер и Ябалак умре своею смер-
тью. … По князе же Мамете княжил на Сибири Ябалаков сын Агиш.
По нем же Маметов сын Каз[ым]. По нем Каз[ымо]вы дети Етигер,
Бекбулат, Бекбулатов же [сын] Сейдяк». Приведенные перечни раз-
делены известиями об убийствах Мара братом его жены казанским
ханом Упаком, последнего – сыном Адера (Ядера) Маметом, разру-
шившим Чингиден и «поставившим» «себе град» Сибирь на Иртыше,
а также главой «О Сибири, чесо ради нарече Сибирь вся страна сия»
(47, 48).80 (О гибели вместе с Упаком многих казанских татар гово-
рится не в сибирских летописях,81 а у Г. Ф. Миллера82).

С учетом того, что 9 декабря 1628 г. сгорели «дела старые» то-
больской съезжей избы,83 «скаску» татар о царях и князьях «Сибир-
ской страны» можно приурочить к последующим годам – до конца

78 По словам С. У. Ремезова, Едигер и Бекбулат – это «царь и князи». Данное

выражение, которое встречается в РЛ и ранее, как представляется Д. Н. Маслю-

женко, «может отражать реально существовавшее разделение власти между прави-

телем и беклярибеком» (Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских

летописей… С. 13). Вместе с тем процитированная формулировка однажды у Реме-

зова имеет продолжение: «агуны, муллы и абызы и протчие бусурманы» (ПЛДР.

XVII век. Кн. 2. С. 551—552). В «Истории Сибирской», включая Кунгурский лето-

писец, часто упоминаются князья и князьки (Там же. С. 553, 554, 558—560, 563,

577—581). РЛ, созданная спустя более столетия после «Ермаковой эпопеи», таким

образом, не дает должных оснований причислять Бекбулата к беклярибекам «Тай-

бугидского государства» (Искерского княжества).
79 Так поступили Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунин (ТСХ. С. 41).
80 Интересующие нас главы ОЕЛ, что ее исследователи обошли вниманием, по ру-

кописи компилятивного летописца, близкой к Публичному 3-му списку сочинения

Есипова, включенному в Хронограф (об этом списке см.: [Покровский Н. Н., Ромо-

дановская Е. К.] Предисловие. С. 11), были опубликованы еще в конце XVIII в. (Ле-

тописец вкратце. С. 186—190).
81 Исхаков Д. М. К проблеме этнических и политических связей тюрок Западной

Сибири и Волго-Уральского региона… С. 175. В другой работе видный казанский уче-

ный при этом сослался на исторические предания сибирских татар (ТСХ. С. 96).
82 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 190.
83 См.: Первое столетие сибирских городов. XVII век. С. 57.
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лета 1636, то есть кануна завершения «Сказания» софийского дьяка,
если только она не попала на владычный двор.

Д. М. Исхаков поставил вопрос «о причинах фактического заме-
щения в русских источниках» Сибирского ханства конца XV – вто-
рой трети XVI вв. Искерским княжеством и не исключил, что «такой
флер на государство Шибанидов в Сибири русской стороной набро-
сан вполне сознательно – для того, чтобы через подданство князя
Едигея (точнее, Едигера. – Я. С.) Тайбугида русским можно было
отрицать права Шибанидов на Сибирский юрт в целом».84 В ОЕЛ и
ОСЛ, однако, о зависимости искерских беков от России умалчивается,
а создатель протографа этих летописей про Сибирское ханство, в отли-
чие от княжества, захваченного Кучумом, мог попросту не знать.
К тому же Есипов писал о «пришествии» в Сибирь «царя» Кучума
(не поясняя, где он правил), а в КИ, на что вслед за В. В. Трепавло-
вым обратил внимание и Д. М. Исхаков, «большой» женой казанского
хана Сафа-Гирея названа дочь сибирского царя, возможно, Муртазы
б. Саид-Ибрагима, который так определяется в описи архива По-
сольского приказа (1614 г.).85 С точки зрения Д. Н. Маслюженко и
Е. А. Рябининой, в 1563 г., «по всей видимости, Москва не видела
особой разницы между княжескими (Тайбугидов. – Я. С.) и ханскими
(Шибанидов. – Я. С.) посланниками».86 Она вовсе не оспаривала
права Кучума на Сибирский юрт.87 Согласно же версии московских
дипломатов рубежа XVI—XVII вв., Сибирь являлась исконной вотчи-
ной русских самодержцев со времени Ивана III и была покорена окон-
чательно ратью, направленной кем-то из его преемников (чаще всего
при этом указывался Иван IV) после того, как «сибирские люди поот-
ступили» от России.88 ОЕЛ и зависимые от нее сочинения противоре-

84 Исхаков Д. М. Проблема политического статуса Сибирского юрта с конца XV в.

по 1563 г. С. 59. 
85 Там же. С. 58; Тычинских З. А., Исхаков Д. М. Взаимоотношения Московского

царства и Сибирского юрта в 1550-х – начале 1580-х гг. С. 206; История татар

с древнейших времен в семи томах. Т. 5. Казань, 2014. С. 121—122. См. также: ТСХ.

С. 11, 67—69, 96—97.
86 ТСХ. С. 125.
87 См.: Тычинских З. А., Исхаков Д. М. Взаимоотношения Московского царства и

Сибирского юрта в 1550-х – начале 1580-х гг. С. 210, 212; История татар с древ-

нейших времен в семи томах. Т. 5. С. 124—126; ТСХ. С. 128, 130.
88 См., например: Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI –

начале XVIII века. М., 1972. С. 46—49, 51; Солодкин Я. Г. О формировании ранней

официальной версии «взятия» и начала освоения Сибири // Западная Сибирь в ака-

демических и музейных исследованиях. Тезисы окружной научно-практической кон-

ференции, посвященной 40-летию Сургутского краеведческого музея. 24—27 ноября

2003 г., г. Сургут. Сургут, 2003. С. 28; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А.
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чат убеждению в том, что «Сибирь изначально, со времени присяги
Тайбугиных (вернее, Тайбугидов. – Я. С.), воспринималась (в Рос-
сии. – Я. С.) как «своя», временно «отпавшая» при Кучуме».89

В КО, подобно Соловецкому, Поволжскому и Пискаревскому лето-
писцам рубежа XVI—XVII вв., рассказывается лишь о «взятии» «Ку-
чумова» ханства казачьей «дружиной». (В отличие от этих летопис-
цев в КО упоминается и о верованиях сибирских народов). Автор же П,
явившегося протографом и ОЕЛ, и ОСЛ, решил предпослать «сложе-
нию», посвященному разгрому юрта Кучума православными «воями»,
такое повествование, из которого читатели и могли узнать, как «на-
чася царство бесерменское в Сибири» (42).90 Тем самым события по-
хода Ермака и нескольких последующих экспедиций русских воевод
за Урал включались в контекст истории «Сибирской страны».91 (В двух

89 Шерстова Л. И. Русские в Сибири XVII века: ментальные и социокультурные

трансформации // Проблемы социально-экономического и культурного развития Си-

бири XVII—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 16.
90 По определению Д. С. Лихачева, «слияние историй» – русской и казанской –

наблюдается и в КИ (Лихачев Д. С. Литература «государственного устроения»…

С. 11—12).

Известно, что в связи с рождением царевича Алексея Михайловича Есипов и

его сослуживцы по Тобольскому архиерейскому дому М. Трубчанинов и Ф. Захаров

осенью 1629 г. привезли в Москву икону (Дергачева-Скоп Е. И. Генеалогия сибир-

ского летописания… С. 87). Однако в ту пору создание ОЕЛ едва ли даже начиналось,

а ее автор, если и интересовался общерусскими летописями, включавшими статьи

об отношениях между русским правительством и властителями Искера в 1550-х –

1570-х годах, вероятно, не сумел получить доступ к этим сочинениям.
91 Считается, что называя Тобольск новым (вместо Старой Сибири) «царствующим

градом», автор ПЛ «образно и точно отразил» «геополитическую преемственность»

столицы Азиатской России от центра Сибирского юрта (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). Эту оценку, которая налицо еще в ОЕЛ, повторили и многие

другие летописцы (35, 41, 66, 88, 96, 126, 139, 186, 253, 312, 365, 368). Занятие

Ермаком с «товарством» главной ханской резиденции Есипов определил как взятие

«царства», из которого и своего «града» бежал «в Поле» Кучум, хотя и там оставался

«царем». Захват же Сейдяком у Алея города Сибири в глазах летописца являлся по-

лучением «отчины» Бекбулата (56—59, 62—64, 68, 69, ср. 54, 132—135; Трепавлов В. В.,

Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 14, 15). Напомним, что

в КИ взятие «стольного града» Казани отождествлялось с овладением «великим цар-

ством Казанским» (ПЛДР. Середина XVI века. С. 542, 556, 558. Ср.: С. 300, 362, 476,

534; ПСРЛ. Т. 19. Стб. 412, 477, 487—488. См. также: ПСРЛ. Т. 34. С. 223; Корец-

кий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981.

С. 235; Волков В. А. Новый источник по истории покорения Казанского ханства //
ДРВМ. 2007. № 3 (29). С. 25; Аксанов А. В. Казанское ханство и Московская Русь…

С. 246, 249; История татар с древнейших времен в семи томах. Т. 4. С. 792).

Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское государство

в конце XVI – начале XVIII в. Новосибирск, 2017. С. 133—135. Ср.: С. 131; ТСХ. С. 118.
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энциклопедических статьях Е. К. Ромодановской, в отличие от ее пре-
дыдущих работ, почему-то утверждается, будто «есиповское» повест-
вование «начинается с появления казаков в сибирских пределах»,92

а не открывается рассказом о князьях и царях Сибири либо божьем
гневе на нее за «гордость» и «неверие» Кучума93).

Представление о том, что в летописях, созданных на восточной
окраине России, «сибирские ханства и княжества рассматривались
в основном в рамках описания похода Ермака»,94 должно считаться
заблуждением. К тому же этот поход был предпринят лишь во владе-
ния Кучума и, видимо, находившуюся в зависимости от него «Югор-
скую землю».

Вспомним, что сочинение, которое он «распространил», «беседуя
к … любви» читателей, Есипов назвал П, а казачью «скаску» об экспе-
диции Ермака – Н (70, 72).95 Запись показаний тобольских татар о ца-

92 Ромодановская Е. К. 1) Есиповская летопись // Историческая энциклопедия Си-

бири. Т. А—И. Новосибирск, 2009. С. 539; 2) Сибирские летописи. С. 78. В. К. Зи-

боров же утверждал, будто все сибирские летописи начинаются с изображения по-

хода Ермака (Зиборов В. К. Русское летописание XI—XVIII веков. Учебное пособие.

Хрестоматия. СПб., 2002. С. 168).
93 Ромодановская Е. К. Летописные источники о походе Ермака // Известия Си-

бирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. 1981. № 11. Вып. 3. С. 23;

[Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие. С. 6; ЛП. С. 361, и др.

1-ю же главу ОЕЛ составляет, напомним, этногеографический очерк Сибири, а в 7-й

констатируется, что «древле Сибирская земля идоложертвием помрачися, ныне же

благочестием сияя» (51, ср. 69).
94 Молявина Е. Ю. Изучение истории Сибирского юрта (до похода Ермака) в оте-

чественной историографии середины XVIII – середины XIX вв. // Тюменский исто-

рический сборник. Вып. 10. Тюмень, 2007. С. 53. К этим летописям исследователь-

ницей отнесена и ОСЛ, возникшая, очевидно, в Соли Вычегодской.
95 Во многих рукописях ОЕЛ, ЗР и ЛР «есиповской» повести, СЛС составленное

ветеранами «Сибирского взятия» Н имеет другие определения: «писание», «списки»,

«список», «роспись» (70, примеч. 66; 116, 127, 194, 256, 262, 314, 318, 347, 367,

ср. 188, 256, примеч. 51—53). РЛ сохранила сведения о «сказке» («писме») калмыц-

кого тайши Аблая про гибель Ермака. В этой «сказке», основанной на «истории»

Аблая, следует, однако, видеть не письменный источник, а устное предание (Бахру-

шин С. Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова. С. 10, 16—22, 26, 28;

Солодкин Я. Г. О происхождении одного «ермакова» предания Ремезовской лето-

писи // HOMO EURASICUS в глубинах и пространствах истории. Посвящается 100-ле-

тию со дня рождения А. П. Окладникова. СПб., 2008. С. 284, 286, и др.). Татарские

легенды о смерти «ратоборного» атамана возникли очень рано. См., например: Солод-

кин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы истории и источни-

коведения. С. 144, 148.

А. В. Матвеев полагал, что версия о лазутчике, отправленном Кучумом в каза-

чий стан перед нападением на ермаковцев в устье Вагая, проникла в некоторые позд-

ние летописи из татарского фольклора (Матвеев А. В. В поисках места гибели атамана

Ермака // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные
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рях и князьях, правивших в Сибири до ее превращения в «державу»
Ивана IV и его «освятованного» преемника, дьяк владычного дома
тоже мог принять за летописец.96 Примечательно, что редактируя
ОЕЛ, создатель ПЛ упомянул о попытке «изыскать» про «первое на-
чало Сибирской земле … писмяны и старейшинами людми», а не со-
слался на «татарский летописец» (129). Едва ли, конечно, данный
летописец был аналогом «Сказания» самого Есипова и знакомых ему
нарративных памятников, возникших в Европейской России. Так,
в посвященных сибирским правителям главах ОЕЛ нет сколько-ни-
будь точных хронологических определений, наиболее ранняя из дат,
имеющихся в сочинении «архиепискупля» дьяка, – это указание на
время начала «пошествия» за «Камень» Ермака (7089 г.), восходя-
щее к С. 

96 Учтем также, что в XVI – начале XVIII в. летописцами называли и историче-

ские повести, родословцы, сборники, включавшие разнообразные литературные про-

изведения, порой документальные материалы, даже предисловие к Великим Минеям

Четьим и записи на иконах. См.: Белокуров С. А. Из истории духовной жизни мос-

ковского общества XVII века. М., 1903. С. 62—63; ПЛДР. Вторая половина XVI века.

С. 478, 628; Солодкин Я. Г. Патриарх Гермоген как деятель книжной культуры (Спор-

ные вопросы и неучтенные материалы) // Церковь и ее деятели в истории России.

Вып. 2. Воронеж, 2001. С. 69, 70; Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история

текста. СПб., 2004. С. 113, 183; Новикова О. Л. Соликамский посадский человек

XVII века Иван Андреевич Сычев и его рукописи // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 8.

М.; СПб., 2015. С. 20, 22, 23; Петров К. В. Делопроизводство Разрядного приказа

XVI—XVII веков в официальных и частных рукописях. Исследования и материалы.

М., 2018. С. 101, 102, и др. Ср.: Временник Ивана Тимофеева. С. 10, 43, 145.

методы и технологии. Омск, 2011. С. 132). Эта версия, однако, содержится и в КО,

и в зависимом от его протографа Новом летописце редакции конца 1620-х годов

(74, ср. 73, 78; СЛ. С. 310; ПСРЛ. Т. 14. С. 34).



© В. В. Митрофанов, 2020

В. В. Митрофанов

ПИСЬМА И. А. ИВАНОВА С. Ф. ПЛАТОНОВУ 
ЗА 1919—1920 ГОДЫ

Многое в биографии одного из известных представителей россий-
ского краеведения конца XIX – первой трети ХХ в. И. А. Иванова –
председателя Тверской губернской ученой архивной комиссии – оста-
ется неизвестным. Сказанное, главным образом, относится к послед-
нему десятилетию его жизни. Важным источником, содержащим ранее
неизвестные факты за период с сентября 1918 г. по 1927 г., является
огромный массив писем И. А. Иванова, адресованных историку
С. Ф. Платонову. Их связывало 30-летнее сотрудничество в рамках
Тверской губернской ученой архивной комиссии, переросшее в лич-
ную и семейную дружбу. Об этом немало строк находим в их взаим-
ной переписке.1

Четверть века занимая третью строчку в административной иерар-
хии Тверской губернии, И. А. Иванов после двух революций удалился
от дел и сменил место жительства, переехав из Твери на свою родину –
в Рославльский уезд Смоленской губернии.

Возникает вопрос о причине быстрого отъезда, притом без уверен-
ности в благополучном устройстве. По нашему предположению, их
было несколько. Первая – стремление уехать и «затеряться» в отда-
ленном от Твери месте, чтобы не быть на виду и не вызывать ника-
ких подозрений у новой власти. Об этом свидетельствуют и нена-
стойчивые хлопоты о пенсии – И. А. Иванов остался без таковой.

1 Академик С. Ф. Платонов. Переписка с историками. Т. 1. М., 2003. С. 114—118

и др.; Митрофанов В. В. 1) Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (1917 – июнь

1918) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 32. М.; СПб., 2020. С. 98—143; 2) «Вы встрях-

нули нашу сонную Тверь»: письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (март-июнь

1910) // Вестник Псковского государственного университета. Серия «Социально-гу-

манитарные науки». 2019. № 10. С. 91—110 и др. 
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Вторая – боязнь за детей, особенно за сына Николая (офицер, участ-
ник белого движения), с помощью С. Ф. Платонова перешедшего
границу Финляндии и жившего в эмиграции. Это обстоятельство
могло обратить внимание представителей власти и на отца, и на дру-
гих членов семьи. Третья – неустроенность младших сыновей (Сер-
гея и Федора) и нежелание быть обузой другим, женатым сыновьям
в период, когда наиболее трудно было с продовольствием. Первые
две причины не способствовали даже поддержанию связей со своими
сподвижниками по краеведению и музееведению, оставшимися в Твери,
например, И. А. Виноградовым. 

Были, вероятно, и другие причины личного характера, об этом
в письмах И. А. Иванова встречаются скупые намеки: «…в Твери я
не особенно крепок…» или «… меня в Тверь не тянет», а в письме
1/14 апреля 1921 г. он прямо пишет о «добровольной ссылке».2 

Думается, такой переезд был продиктован богатым жизненным опы-
том и, как показало время, оказался правильной мерой. И. А. Ива-
нову и его семье удалось избежать и конфискаций, и положения, извест-
ного под названием «лишенец», «бывший».3 Все дети (кроме Николая)
нашли свое место в общественной и профессиональной сфере. Их
не коснулась непосредственно и Гражданская война, хотя ситуация
дважды могла обернуться трагедией. В письме от 18 июля 1923 г.
И. А. Иванов писал о «злостном доносе». К нему были направлены
два «особо доверенных» для «о[быска], в[ысылки] и а[реста]». Обра-
тим внимание, что некоторые слова были сокращенными, чтобы
не вызывать подозрений при возможной перлюстрации писем, дру-
гие написаны на латыни: «amicus, notus mihi tantum nomine»,4 что
в переводе с латинского означает «друг, известный мне лишь по имени».
Ведь недаром И. А. Иванов часто отправлял письма с оказией или
через знакомых. Весенняя распутица не позволила добраться до места
жительства И. А. Иванова, а на требование сообщить сведения о нем,
была составлена соответствующая информация, где было указано,
что он участник открытия первого в уезде ссудо-сберегательного то-
варищества, им была сделана покупка нескольких имений для кре-
стьян, что и развеяло все сомнения в благонадежности старого гене-
рала по Табели о рангах.

2 ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2996. Л. 5, 12 об., 19 об.
3 Смирнова Т. М. Социальный портрет «бывших» в Советской России 1917—

1920 годов (По материалам регистрации «лиц бывшего буржуазного и чиновного

состояния» осенью 1919 г. в Москве и Петрограде) // Социальная история. Ежегод-

ник. 2000. М., 2000. С. 87—126.
4 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2997. Л. 19 об.—20.
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Вторым был «извет» 1925 года, о чем сообщалось С. Ф. Платонову
1/14 апреля с вопросом: «не составляет ли моя б[ывшая] должность
(вернее чин) препятствия для службы моих детей в Тверских губучреж-
дениях». Нашелся человек («глава образования»), который в ответе
указал на заслуги И. А. Иванова перед народом: издание «первой
в Твери либеральной газеты „Тверские вести“», «основание в Трех-
братском первого в губернии ссудо-сберегательного товарищества,
и недавние поручения, данные мне Акад. Н. и Русским музеем (возоб-
новленный в наст[оящем] году мой мандат)».5 Аргументированный
ответ снял все подозрения.

Кстати, у С. Ф. Платонова после 1917 г. начинается новый взлет
административной и научной карьеры, именно в это время он стоит
у истоков архивной реформы, становится академиком, возглавляет
академические структуры: Археографическую комиссию, библиотеку
Академии наук, Пушкинский дом. В автобиографии он писал: «пе-
реворот 1917 года… пощадил и меня и мою семью…»6 и поставил его
«в ряды повседневных работников».7

Опубликованные письма за 1918 г. позволяют констатировать,
что последнее письмо из Твери И. А. Иванов написал С. Ф. Платонову
7 сентября, а первое после переезда датируется 29 сентября/12 октября
этого же года. Указан и адрес: Ст. Сещинская, Риго-Орловск[ая] ж[елез-
ная] д[орога], с. Трехбратское, училище.8

Публикуемые письма за 1919—1920 годы из большого массива
эпистолярных материалов И. А. Иванова, адресованных С. Ф. Пла-
тонову и хранящихся в Отделе рукописей Российской Национальной
библиотеки,9 рисуют масштабную картину жизни бывшего действи-

5 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2998. Л. 9 об.
6 Платонов С. Ф. Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. М., 2017. С. 210.
7 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка // Академическое дело 1929—

1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 281. 
8 Митрофанов В. В. «…ища у Вас обычного утешения, заступления и помощи»:

письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (июль-декабрь 1918 г.) // Культурный ланд-

шафт регионов. 2020. Т. 2. № 2. С. 87. 

И. Н. Поведская в своей статье только упомянула об этом переезде и допустила

неточность, утверждая, что И. А. Иванов поселился в родном «селе Трехбратском,

жил в доме, который когда-то построил для основанного им Трехбратского ссудо-

сберегательного товарищества» (Поведская И. Н. И. А. Иванов – председатель ТУАК:

страницы биографии // К 120-летию Тверской ученой архивной комиссии. Сборник

статей. Тверь, 2004. С. 70).
9 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2983—2998. Публикуемая очередная подборка

из 16 писем объемом в 60 листов датируется 1919—1920 годами (ОР РНБ. Ф. 585.

Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 1—60 об.). Часть из них написаны на листах-полосах (лист

формата А-4 разрезан по вертикали). Здесь же хранится и одна телеграмма, два кон-

верта, на одном – маргиналии С. Ф. Платонова, что и обусловило публикацию текста
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тельного тайного советника после отставки с должности управляющего
Казенной палатой и отказа от многоплановой общественной работы,
главным в которой, конечно, было председательствование в Твер-
ской ГУАК. Сегодня известно, что 23 августа 1918 г. прошло послед-
нее заседание комиссии под его руководством. Примечательно, что
там был решен вопрос о «приобретении за 4000 р. полностью библио-
теки деятельнейшего… сочлена… М. В. Рубцова…».10 О дальнейшей
работе комиссии достоверных сведений пока не обнаружено. 

Письма позволяют впервые назвать населенные пункты, в которых
И. А. Иванов проживал в эти два года. Их материал важен для иллю-
страции процесса его адаптации к новым условиям, его контактов
с местным населением, органами власти волостного и уездного уровня.
Первые месяцы, «со второй половины старостильного сентября» он
жил в Трехбратском, в доме родного племянника Петра. Зимовали
в деревне Суровке, по характеристике И. А. Иванова, в «захолустье»,
которое находилось в 12 верстах от Сещи. Дочь Мария, работавшая
учительницей, получила там работу, да и сложности с продовольст-
вием вынуждали к такой смене местожительства. Вскоре пришлось
перебираться в с. Белевку – «захолустная лестная деревушка», куда
перешла на работу дочь в середине учебного года. Здесь они прожили
до середины 1923 г. Довольно часто И. А. Иванову приходилось по-
сещать Сещу и Трехбратское. В письмах подробно нарисован быт де-
ревенской жизни с ее трудными буднями, ведение хозяйства, которое
постепенно разрасталось, весенние работы на земле, походы за дико-
растущими растениями. Увлекался И. А. Иванов и сбором грибов.
Представляют интерес сведения об урожае, о ценах на продукты пи-
тания, погоде, описание природы, особенно летней.

Из Белевки в Трехбратское И. А. Иванов переселился в начале
сентября 1923 г., где и поселился в «свободном помещении», здании
бывшего правления банка, построенном на деньги, выделенные в том
числе и им. Опять же нашлись те (И. А. Иванов именует их «хоро-

10 Митрофанов В. В. «…ища у Вас обычного утешения, заступления и помощи».

С. 84. 

на конверте. В папке имеется небольшая газетная вырезка, касающаяся архивной

темы. Материалы в папке расположены не в хронологическом порядке, иногда было

сложно распределить их в нужной последовательности, одно письмо без начала.

Дело выдавалось только дважды исследовательнице Т. М. Смирновой во время сбора

материалов для диссертации с показательным названием «„Бывшие люди“ в социаль-

ной структуре и повседневной жизни советского общества (1917—1936 гг.)» (Смир-

нова Т. М. «Бывшие люди» в социальной структуре и повседневной жизни совет-

ского общества (1917—1936 гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010).
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шими людьми»), кто напомнил ему «некоторые юридические права
на этот домик».11

Принципиально важно, что все это время И. А. Иванов находился
в переписке с С. Ф. Платоновым, хотя были и перерывы, вызванные
разными причинами, в том числе и работой почты. Об этом свиде-
тельствуют факты, что не все письма, направленные в Петроград,
нашли адресата. При этом упоминаются ответные, доставлявшие боль-
шую радость И. А. Иванову. Так, он указывает на полученные кор-
респонденции от С. Ф. Платонова: 10 июня 1919 г. – «Вашу стра-
ничку получил»; 28 августа 1919 г. – «обе открытки получил»;
5 июня 1920 г. – «получил открытку», которую рассматривал как
«возобновление сношений»; 3 сентября 1620 г. И. А. Иванов пишет
о получении «книжечки и открыточки». Однако эти письма С. Ф. Пла-
тонова пока не обнаружены или утрачены. 

Находясь в отрыве от привычной созидательной работы, И. А. Ива-
нов не мог оставаться без дела и продолжал в меру своих сил и обсто-
ятельств включаться в интересные проекты, находясь тем самым
в центре событий. Его захватила работа по организации курсов среди
сельских учителей, на которые должен быть приехать и С. Ф. Пла-
тонов. Вся подготовительная работа была выполнена, выделено фи-
нансирование, был решен и главный вопрос об обеспечении лекторов
продовольствием, но курсы не состоялись. Следует отметить, что опыт
организации курсов у И. А. Иванова был. Напомним о церковно-ар-
хеологических курсах, проходивших в 1904 и 1912 годах в Твери.
С. Ф. Платонов был среди первых его помощников и организаторов
в этом огромной важности просветительском начинании,12 а курсы
1912 г. названы «Вашими», то есть С. Ф. Платонова. Становятся
известны имена местных администраторов, которые поддержали ини-
циативу И. А. Иванова, и приведена хронология проведенных под-
готовительных мероприятий. Становятся известными план курсов и
перечень включенных в программу предметов, круг приглашенных
в качестве слушателей лиц, их количество, место проведения занятий.
При этом часть курсов должна была иметь практическую направлен-
ность, например, по агрономии и археологическая часть. Курсы даже
отсрочили отъезд Марии Дмитриевны, которая хотела послушать
интересные лекции. Любопытно, что прочитал бы С. Ф. Платонов.
Большая часть лекций, с которыми он выступал перед провинциаль-
ной публикой (Псков, Тверь, Порхов, Новгород, Нижний Новгород),

11 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2997. Л. 8 об. 
12 Митрофанов В. В. Просветительская деятельность С. Ф. Платонова в россий-

ской провинции. Нижневартовск, 2014. С. 62—77. 
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публиковались сразу же, одни были широко известны, другие не упо-
минались. Например, недавно выявлена газетная публикация лек-
ции, прочитанной в Нижнем Новгороде.13 

Активность И. А. Иванова в организации курсов вдохновлялась
предстоящей долгожданной и многообещающей встречей с С. Ф. Пла-
тоновым, но столь желанное свидание с близким другом не состоялось.
С. Ф. Платонов не приехал, объяснив причину в письме от 27 мая
(не сохранилось или не выявлено), а курсы в итоге были отменены. 

Как человек много лет занимавшийся собирательством артефактов
для Тверского музея, И. А. Иванов обратил серьезное внимание на ред-
кие предметы, находившиеся в имении Г. А. Пенского. В барским
доме его внимание привлекла библиотека, включавшая в себя редкие
издания, начиная с 1526 г., и подборки ряда журналов. Особую цен-
ность представляли несколько рукописей. Как музейщик, он не мог
не обратить внимание и на мебель, в первую очередь, екатерининской
эпохи. Ему было известно, что часть мебели, как и книг, были взяты
для Рославльского музея. Музейную ценность имели и обои с ред-
ким рисунком. С бывшим владельцем этих богатств – Г. А. Пен-
ским – И. А. Иванов состоял в личной переписке.

В письмах И. А. Иванова С. Ф. Платонову часто затрагивалась
тема сохранения архивов, утрата которых вызывала особую душев-
ную боль. Ценные материалы превращались в оберточную бумагу или
просто шли «на цигарки». И. А. Иванова беспокоит, что не отбира-
ются для хранения документы недавних Комбедов и действующих
волостных органов власти.

Кроме организации курсов, И. А. Иванов активно занимался про-
светительской работой среди односельчан, вел с ними беседы. Из Мо-
сквы сын Петр регулярно присылал ему «Газету печатников», иногда
оказывались доступными и «Известия». Периодическая печать явля-
лась важным каналом коммуникации, поэтому «была нарасхват».
Значительная часть политических новостей бралась именно из газет,
например, об административной реформе (создании новых губерний,
сокращении волостей), о которой многие селяне и не знали.

Из публикуемых писем становится известно о предложении
И. А. Иванову присоединиться к архивной реформе и возглавить архив-
ное управлении Твери. Об этом 5 августа 1919 г. С. Ф. Платонову пи-
сал и верный соратник по Тверской ГУАК и Тверскому музею И. А. Ви-

13 Речь профессора С. Ф. Платонова на торжественном юбилейном заседании Ни-

жегородской Городской думы и Ученой архивной комиссии 25-го августа 1911 (по сте-

нографической записи, сделанной для архивной комиссии и предоставленной г. пред-

седателем комиссии А. Я. Садовским редакции «Волгаря») // Волгарь. 1911. 14—

15 сентября. 
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ноградов: «Ах, если бы Ив[ан] Ал[ександрови]ч был здесь! Вот ему
бы быть заведующим Губархивом. Но можно ли ему по его состоя-
нию сейчас быть здесь, – я не увидел».14

Сообщает И. А. Иванов С. Ф. Платонову и о предложении из Смо-
ленска, однако больше всего скучает по музейной работе и просит
зятя – И. А. Яцимирского – посодействовать в этом вопросе. Он го-
тов даже на переезд в Ростов или в Самару, но при этом Тверь, где
краеведа «ожидает много огорчений», даже не упоминается, хотя
там осталась небольшая недвижимость.

Интересует судьба Археологического института и некоторых на-
учных обществ, в частности, Комитета попечительства об иконопи-
си, для которых И. А. Иванов приготовил, соответственно, «товар»
и «челобитье».

С. Ф. Платонову сообщается и о личных утратах: гибели собст-
венного архива (поэтому сохранившееся эпистолярные материалы
И. А. Иванова приобретают особую ценность), библиотеки, где было
немало и книг авторитетного профессора. Историографическая состав-
ляющая писем заключается в оценке трудов С. Ф. Платонова, а они
находились в такой глуши, например, учебник, который активно
применяют учителя, выпуск «Исторических портретов», прислан-
ный из Москвы «Систематический курс». Пророчески звучит мысль
о возврате учебников С. Ф. Платонова в школу, а труды его «не утра-
тят ценности».

И. А. Иванову было известно о работе С. Ф. Платонова в Центрар-
хиве, он поздравляет его с избранием в академики. 

Как становится известным, С. Ф. Платонов посвятил друга в лич-
ной беседе в свой замысел написать исследование о царских чинах.
Последняя личная их встреча была в августе 1918 г. (в письме
от 12—13 августа И. А. Иванов отвечает С. Ф. Платонову: «Вы спра-
шиваете, как я доехал из Петрограда до дому»15), когда И. А. Иванов
приезжал в Петроград по вопросу пенсии. Следовательно, в это время
С. Ф. Платонов и поделился своими планами. О том, что тема нахо-
дилась в разработке, свидетельствует название лекции «Чин царского
венчания Московских государей в вопросе ограничения их власти»,
прочитанной им, по всей видимости, 19 августа 1921 г. в Новгород-
ском обществе любителей древности.16 Замысел был замечательный,
но, к сожалению, не нашел своего логического завершения. Следует

14 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2514. Л. 13. 
15 Митрофанов В. В. «…ища у Вас обычного утешения, заступления и помощи».

С. 81.
16 Журнал заседания НОЛД 14 августа 1921 года (ГИАНО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 34.

№ 1992. Л. 8—9); ГИАНО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 121. № 36989. Л. 9.
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заметить, что за чтение лекций С. Ф. Платонов старался получить
продукты. Организаторы информировали его, что меры по «вопросу
продовольствия принимаются, и мы питаем надежду, что удастся
достать необходимое».17 

Наблюдательный взгляд И. А. Иванова отметил проблемы в лик-
видации неграмотности: бедность (отсутствие элементарной одежды),
отдаленность школы, а главное, отсутствие учителей и доверия на-
селения к новой школе, в основе которой лежал атеизм. Сам он чис-
лился внештатным учителем истории в белевской школе в 1920 г.

Представляет интерес и поднятая И. А. Ивановым проблема «дво-
рянских гнезд», нашедшая отражение в классических произведе-
ниях – одноименном романе И. С. Тургенева, пьесе «Вишневый сад»
А. П. Чехова, рассказе «Антоновские яблоки» И. А. Бунина – и про-
должающая оставаться в центре внимания исследователей и се-
годня.18 

Письма позволяют расширить наши представления о разветвленном
роде Ивановых. Иван Александрович родился в многодетной (по нашим
нынешним меркам) семье, где было семь детей. В ряде писем узнаем
имена многочисленных племянников и сферу их деятельности: Ната-
лия Ивановна Дренчиева – учительница, ее родной брат – ветеринар
Никандр Иванович Недосекин, Петр Иванович Недосекин – учи-
тель. Упомянут племянник, бывший священником в Трехбратском,
с его смертью прекратилась 80-летняя священническая династия Ива-
новых.

Немало важных сведений получаем о занятиях и семейной жизни
детей И. А. Иванова. В этой подборке писем они перечислены все
(шесть сыновей и три дочери), только имя Николая названо лишь
один раз и зашифровано под № 4. Примечательно, что двое младших
(Сергей и Федор) названы были С. Ф. Платоновым «Вениаминами».19

17 Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов и научно-краеведческие общества, архив-

ные комиссии России. Челябинск, 2011. С. 40. 
18 Шустов А. Н. «Дворянские гнезда» Сулежской и Бокаревской волостей Бе-

жецкого уезда в пореформенный период // Бежецкий Верх. Сборник статей по исто-

рии Бежецкого края. Тверь, 1996. С. 67—78; Звягинцева М. М. Русская усадьба как

культурно – исторический феномен: Автореф. дис. … канд. культурологических

наук. СПб., 1997; Короткова М. В. Путешествие в историю русского быта. М., 2003;

Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе. Опыт социальной и культурной истории.

СПб., 2008; Малюсова Т. В., Гуллер Ю. А. Дворянские гнезда Москвы. Вып. 3. М., 2017.
19 Вениамин – младший сын библейского патриарха Иакова и его любимой жены

Рахили. Родился по дороге в Вифлеем. Рахиль после родов захворала и скончалась.

Перед смертью она нарекла сыну имя – Бенони, что значит «сын скорби». Однако

Иаков, находя в нем после смерти Рахили главное себе утешение, дал ему другое

имя – Вениамин, что значит «сын моей десницы».
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Сам И. А. Иванов писал о них как тезках Сергея Федоровича и его
отца – Федора Платоновича. Ценные сведения узнаем об их семьях,
количестве детей, месте жительства, о времени приездов к отцу в гости.
Пишет он и о внуках, например, у Александра было двое детей. 

Получаем лаконичные сведения о самом известном зяте –
А. И. Яцимирском – в период его работы в Ростове-на-Дону и о до-
чери Паше, ставшей там же популярной актрисой. 

Мария Дмитриевна – жена Ивана Александровича – часто приез-
жала к нему из Твери, порой оставаясь на несколько месяцев и даже
работала учительницей вместе с дочерью Марией в белевской школе.
На ее опыте поездок из Твери И. А. Иванов дает характеристику
транспорта и размещения в вагонах. Кстати, ситуация со временем
менялась к лучшему, что и отмечалось в письмах. 

Возраст И. А. Иванова сказывался в воспоминаниях о былом: твер-
ских курсах, Владимирском областном археологическом съезде, раз-
говорах с С. Ф. Платоновым на Селигере, на Чайной горе, на Жем-
чужной речке, на Шехоне. «Победные громы не веселят более храбрых
россов» – так печально А. И. Иванов пишет своему близкому другу
7 апреля 1920 г. 

Происходит определенная трансформация его мировоззрения, он
иногда при датировке писем уже указывает новый «революционный»
стиль, его заботит отсутствие архивов чрезвычайных и других органов
власти волостного уровня, употребляет недавно появившееся название
Белорусской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Да и собственные дети находили свою нишу в новых условиях, что,
конечно, оказывало благоприятное влияние на отца. 

Поразительно, что И. А. Иванов быстро «врос» в новый сельский
уклад, изменил образ жизни почти через 50 лет после того, как по-
кинул родительский дом для самостоятельной жизни. Теперь он стал
летописцем своей малой родины, что продолжалось около десяти лет.
Публикуемые письма – бесценный источник по краеведению ныне
исчезнувшего села, где история сохранилась в виде помещичьего парка,
признанного памятником парковой архитектуры XVIII—XIX в.20 Это
и замечательный источник сведений о повседневной жизни бывшего
крупного чиновника и общественного деятеля Тверской губернии, чье
имя стоит в ряду самых почетных краеведов Твери.

20 Кузнецов Д. В. Трехбратское // Усадьбы Брянского края. Из истории культур-

ного наследия Брянщины. Т. 2. Брянск, 2017. С. 95—101; Свод памятников архи-

тектуры и монументального искусства России. Брянская область. М., 1996. С. 218—

219.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову
(1919—1920 годы)

№ 1 (133)

Дорогой Сергей Федорович.
Надеюсь, что мой превосходный Меркурий, Гинда Евсеевна Зели-

нина (да хвалится имя божие во всяком языке!), сохранившая бла-
годарную память (maximam1 pietatem2) о своем профессоре, не только
в совершенной исправности доставит Вам это письмо, а Надежде Ни-
колаевне – маленький деревенский гостинец, но и поведает Вам о на-
шем беспечальном житии в относительно счастливой аркадии, име-
нуемой Белорусской Социалист[ической] Федеративной Советской
Республикой3. Не менее уверен я и в том, что сия любезная и обяза-
тельная особа охотно доставит мне и Ваш ответ.

Из Вашего единственного, дошедшего до меня сюда с преодолением
военной цензуры письма заключаю, что мои обширные послания,
отправленные в сентябре из Москвы и в октябре из Трехбр[атского]
к Вам не попали. Последнее из них имело несколько деловой харак-
тер; поэтому позвольте его коснуться.

Когда я его писал, в моем распоряжении б[ыл] подлинный доклад
Собору о патриаршей палате искусства и древностей4. Копию этого
доклада я и включил в свое письмо. Если он Вам интересен и Вы его
не имеете, могу Вам прислать. Для дальнейшей беседы «источником»
будет служить только что полученное пространное письмо последнего
владельца с. Трехбратского, превращенного ныне в культурное (бла-
годарная тема местных остряков и зубоскалов) хозяйство республики.
Гр[игорий] Александр[ович] Пенский5, давший зарок не возвращаться

1 Здесь и далее подчеркивания в рукописи. 
2 Величайшее благочестие (лат.).
3 Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика (Литбел, Со-

циалистическая Советская Республика Литвы и Белоруссии) – созданная на занятых

Красной армией территориях современных Белоруссии и Литвы между РСФСР и

Польшей советская республика, просуществовавшая несколько месяцев (февраль –

июль 1919 г.).
4 В нем, между прочим, речь идет о Комит[ете] попечительства о русской иконо-

писи – примеч. И. А. Иванова. 
5 Пенские – дворянский род польского происхождения, восходящий к XVII в.

Григорий Степанович Пенский по взятии Смоленска остался в русском подданстве,

принял православие и был стольником. Род Пенских внесен в VI часть родословной

книги Смоленской губернии. Григорий Александрович Пенский – член Рославль-

ского уездного присутствия по воинской повинности. 
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в свое «дворянское гнездо», бывшее действительным культурным цен-
тром на протяжении всего XIX в.,6 желал бы сохранить для народа
оставленные им в великолепном трехбр[атском] доме (капитально отре-
монтированном лет 25 тому назад на парижские деньги) предметы ху-
дожественной и литературной старины (о Трехбр[атском] и С. В. Пен-
ским б[ыли] заметки С. И. Васюкова7 и Мясоедова в Истор[ическом]
вестнике).

По памяти или записям (Гр. Ал. Пенский с октября живет в Смо-
л[енске]), он отмечает лишь некоторые более интересные предметы
своего трехбр[атского] дома. 

1) Библиотека: а) изданная в 1526 г. во Франфурте на Майне
нем[ецкая]книга «Критика на учение о перспективе Альберта Дюрера,
в кожаном того времени переплете, с иллюстрациями, в которых
владельцы книги, католич[еские] монахи в Дилингене8 (в Вюртен-
берге), все голые фигуры прикрыты фиговыми листьями»; б) «книга
рыцарей ордена св. Иоанна с интересною надписью» (увы! кажется
уже утраченная); в) издания классиков по политической экономии,
праотцов современного социализма и коммунизма; г) издания фило-
софов и почти всех религиозных учений; д) книги по естествознанию
и дарвинизму; е) три тома атласов птиц на франц[узском] яз[ыке];
ж) издания нем[ецких] классиков, в том числе пантеоны Гете и Гейне;
з) книги по охоте и собаководству9; и) монографии об историч[иче-
ских] достопримечательностях разных русских городов с иллюстра-
циями; и) фр[анцузские] книги по истории; к) большие стенные карты
различных частей Европы эпохи наполеоновских войн; л) журналы
времен Севастоп[ольской] обороны; м) журналы 1808—1816 гг.; м) жур-
налы Былое и Ист[орический] вестник за несколько лет.

2) Рукописи: а) Сибирская летопись; б) рукопись Мертвых душ
Гоголя; в) 14 папок с фамильными бумагами, в их числе одна с пе-
репиской по освобождению крестьян;

6 В 1806 г. здесь, напр[имер], учрежден б[ыл] «мужицкий банк». А мы, открыв-

шееся Трехбр[атское] ссудосберег[ательное] товар[ищество], в 1876 г. наивно ду-

мали, что это первое учреждение менного кредита в Рославльском уезде – примеч.

И. А. Иванова. 
7 Васюков Семен Иванович – писатель (1854—1908). Учился в Петровско-Разу-

мовской академии. Очерки и рассказы его печатались в «Русских Ведомостях», «Вест-

нике Европы», «Русском Слове» и др. В последние годы жизни состоял сотрудником

«Нового Времени», поместив в этой газете ряд корреспонденций с Черноморского

побережья. В молодости «ходил в народ» и подвергся кратковременной админи-

стративной ссылке
8 М[онасты]рь их б[ыл] упразднен в 1806 г. Наполеоном. Прим[ечание] Гр. Ал. Пен-

ского – примеч. И. А. Иванова. 
9 Предпоследний владелец, С. В. Пенский, б[ыл] председателем Моск[овского]

общ[ества] охоты. 
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3) Из мебели Гр. Ал. отмечает лишь большое трюмо красного де-
рева, «заказанное импер[атрицей] Екатериной II в Венеции»10. 

Но дом и теперь еще полон превосходной стильной мебели. Красное
дерево и карельская береза преобладают. К сожалению, часть мебели,
как равно и книг, увезена в Рославль для образования там музея,
к которому вполне применима пословица: «Улита едет, когда-то бу-
дет». По счастью трехбр[атской] «культурой» заведует достаточно
интеллигентный чех Влах, который успешно сопротивляется не в меру
завистливому и. д. рославльского археолога Соколовскому11. Влаху
понятно то, что в Рославле идет речь о об учреждении в Трехбр[ат-
ском] Земледельческой школы.

Гр. Ал. Пенский забыл еще упомянуть о замечательных (так мне
казалось с детства) обоях, на которых воспроизведена в большом
масштабе жизнь тропических стран.

Свое письмо ко мне Гр. Ал. заканчивает так: «В Германии и
Швейцарии устроены великолепные музеи „быта“. В Германском,
напр[имер], музее в Нюренберге устроен целый ряд комнат, в кото-
рых вся отделка и вся обстановка взяты из какого-либо дома или замка.
То же в Цюрихе в Ландес-Музеуме». Если бы мы ценили свое, то те-
перь представлялся бы лучший случай для чего-либо подобного.
У нас в России и ранее очень мало сохранялось старины, а теперь и
последняя погибает. Ведь «дворянские гнезда» – это целая эпоха и
эпоха громадного исторического значения в жизни России…12

А вывод (по теперешнему «конкретное предложение»), мне, дума-
ется, ясен. Извольте-ка, государь мой, облегчиться (так, кажется,
писали приглашения в XVIII в.), пожаловать к нам сюда, в Трех-
бр[атское] и Рославль, совместно сиречь мандатами, чтобы спасти
богатое наследство действительно культурных владельцев Трехбрат-
ского.

Есть, правда, и иной тут умысел – подправить Вас, накормить и
снабдить кое-чем на дорогу. Ведь мы здесь по милости божией и
хлебца с кашкой имеем в сытость, и маслица, и убоинки всякой.
И все это у нас не так уж дорого: хлеб (рожь и муку) покупаем 100—

10 Стилизованные женские фигуры колоннады, очень похожи на подобные же

украшения мебели Тверского дворца, мастера которой нам не известны – примеч.

И. А. Иванова. 
11 Соколовский Сергей Михайлович (1860—1927) – археолог, краевед, коллекци-

онер, основатель Рославльского естественноисторического музея (1918 г.). Им было

раскопано 147 курганов, 18 городищ, несколько могильников. 27 мая 1918 г. назна-

чен уполномоченным художественно-археологического подотдела ОНО Западной

области по Рославльскому уезду.
12 Здесь и далее многоточие в рукописи.
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120 р., сало свиное – 20 р. ф[унт], картофель 20 р. п[уд]). Все за-
труднение лишь в провозке – заградительный отряд доднесь сви-
репствует на Сеще13. Однако, мандаты центра обуздывают и сих бес-
страшных, равнодушных к слезам и воплям. А какой бы праздник
доставил Ваш приезд мне и моим многочисленным14 родственникам.
Трехбратское в 5 в[ерстах] от ст[анции], а до него имеется у меня два
родственных этапа: родная племянница Нат. Ив. Дренчиева состоит
учительницей на Сеще, а в двух верстах от нее живет в наследствен-
ном именьице (не отобранном)15 ее родной брат ветеринар Никандр
Ив. Недосекин – очень славный парень, у другого же их брата, учи-
теля первоступенной школы Петра Ив., женатого, но бездетного, я и
нахожусь все это время со второй половины старостильного сентября.
Если бы Вам показалось у нас тесно (хотя столовая в 3 окна, совер-
шенно свободна), Влах готов отвести Вам помещение в «культурном»
доме. Хорошо бы Вам для двух вышепоименных целей иметь спут-
ником Мих. Сер. Пл[атонова]16. Итак, ждем и надеемся.

Смотрите, что задумали мои энергичные и задачливые сынки –
номера 4-й и 5-й17 – купить дачу «Лансере»18 у самого вечно шум-
ного моря, рядом с прославленным мысом Фиолент, где б[ыл] храм
Дианы Таврической и стояла золотая статуя, в соседстве с забытыми
развалинами Орестиона, от которого терраса статуй вела к гроту Ди-
аны, терявшемуся во мраке сближающих верхушек скал и доступ-
ным то только с моря. В этом сказочном гроте и укрывались похи-
тители – спутники Ореста и Пилада. Не могу умолчать о близости
Георгиевского мон[астыря], присвоившего себе и перенесшего на
св. Георгия легендарные рассказы о битвах греч[еских] героев с чу-
довищными драконами? А в 8—10 в. у очаровательнейших дорог –
шоссейной и нагорной – живут потомки напугавших робкого Улисса,
кровожадных Лестрегонов19. Такие воспоминания, надеюсь, побудят
Вас навестить «Лансере» и отпраздновать новоселье…

Вот какой я стал изобретательный на свидания!... Дай бог только
до них дожить!... А какую штуку проделал на днях наш Вениамин20

13 Поселок возник при ж/д станции Сещинская на линии Брянск – Рославль

(с 1868 г.), назван по одноименной деревне (в 5 км на юго-восток, ныне практиче-

ски исчезла). Входил в состав Рославльского уезда Смоленской губернии (в 1924—

1929 годах – волостной центр).
14 Далее зачеркнуто: моим.
15 Далее зачеркнуто: живет. 
16 Сын С. Ф. Платонова. 
17 Речь идет о Николае (1890—1963) и Сергее (1898—1944).
18 Известная дача находилась в Крыму.
19 Листригоны – кровожадные великаны, жители черноморской «узкогорлой

бухты» (Балаклава).
20 Речь идет о Федоре – младшем сыне.
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(номер шесть) совсем Ломоносов, только наизнанку. Тот с обозом
искал просвещения. А этот таким же манером убегал от школы.
В Смоленск он пригнал три вагона с бумагою и ученич[ескими] тет-
радями. Но21 отсюда в Рославль груз не пропустили. Тогда наш юный
коммерсант снесся по телефону с Черниговым (куда бумага и пред-
назначалась) и вызвал оттуда 104 подводы, на которых груз благо-
получно22 и доставил, пройдя с обозом по проселочным дорогам
150 в[ерст], а м[ожет] б[ыть], и гораздо больше.

Прилагаемую апокрифическую (?) молитву к «первейшим» осо-
бам небесной епархии, монастырской кустарной работы, Вы, б[ыть]
м[ожет], устроите в Комитет иконописи или в Археол[огический]
инст[итут]23 в качестве образчика тех дешевых приемов, которыми
сниспосылалось благоволение богатых помещиков. Такими именно
и были упоминаемые в посвящении М. Н. и Ек. Богд. Семичовы.
Ими построена в Трехбр[атском] прекрасная церковь24, за 80 л. сво-
его существования не претерпевшая никаких изменений. Столь все-
сторонне б[ыла] обдумана всякая деталь, и столь тщательно и прочно
исполнена б[ыла] вся работа! Нашу церковь, право же, стоит посмот-
реть. «Культурный» Влах от нее в восторге. Он уверен, что строите-
лем ее б[ыл] Гусент.

Пребывающий во вновь царствующем граде сын Петр присылает
мне сюда «Газету печатников»25, выходящую в воскресенье вечером
и в понедельник утром. По ней мы только и можем составить себе не-
которое понятие о событиях крайне любопытного времени. Если у Вас,
в Петрограде, есть подобные полунезависимые издания, то не отка-
жите иногда их посылать на Сещу. Мы люди досужие, и политикой
заниматься нам здесь позволяют. Печатниковская газета здесь на-
расхват. 

Будьте здоровы и благополучны! 
Всею душою преданный Вам и Вашим Ив. Иванов. 
6/19 января 1919 г. Трехбратское.

Конверт надписан: «Г. профессору Сергею Федоровичу Платонову». 
Содержит пометы С. Ф. Платонова: «А. С. Николаеву с просьбой

по прочтении возвратить» (пером);
«2 шт. дорож. комнату. Кормежка. Добыв. продуктов. Помещение.

24163. Петр Владимир» (карандашом). 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 1—12 об. 

21 Далее зачеркнуто: здесь.
22 Слово написано поверх строки.
23 Директором Археологического института С. Ф. Платонов был в 1918—1922 годах.
24 Церковь Преображения господня, разрушена в 1943 г. 
25 Газета печатников издавалась в 1918—1919 годах в Москве. 
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№ 2 (134)

17/30 янв[аря] 1919 г. Трехбратское.

Дорогой Сергей Федорович.
Если Вы пренебрегаете моим зовом (врученным даме прекрасной

во всех отношениях за исключением, б[ыть] м[ожет], ее нехвалимого
рода), то огорчите не только меня и моих присных, здесь пребываю-
щих, но и местную интеллигенцию – учительский персонал трех-
бр[атской] и сергеевской школы. В последней, как второступенной,
проводится и русск[ая] ист[ория] при помощи Вашего учебника. Пре-
подающий ее, заведующий школ[ьным] отделом волости Як. М. Соко-
лов очень желал бы иметь Ваши лекции и др[угие] труды (о послед-
них Ваших книгах мне приходилось беседовать в здешней учительской
среде26). От всей души присоединяюсь к просьбе почтенного Як. М.
привезти или прислать на Сещу Ваши книги. 

Жена доказала свою преданность вторым приездом в Трехбр[ат-
ское]. Препятствия на сей раз б[ыли] серьезные. Перед Рождеством
прямо-таки не выдавали билетов «вольным» пассажирам. Тогда я на-
значил другой срок, приурочив его к Трехбр[атскому] храмовому празд-
нику и именинникам в нашей семье – 11 янв[аря] ст[арого] ст[иля].
И она в назначенный день прибыла, мы встретились в Рославле.
Один перегон б[ыл] у нее совсем хорош, от Лихославля до Вязьмы
можно б[ыло] не только сидеть, но и лежать. Зато на других при-
шлось немного претерпеть от жестокосердия ближних. К Вам, ко-
нечно, это не относится, т. к. Вы будете пользоваться делегатск[ими]
или служебными вагонами.

Своим обращением к Ал[ексан]дру по поводу успешного путеше-
ствия трехбр[атских] грибов, Вы сделали большое, хорошее дело –
прервали его тягостное молчание. Плотина прорвалась, и полилась
его обильная речь, в двух больших письмах он подробно описывает
и свое горевание с симпатичным Н. Г. Цериготти вкупе, и свои успехи
по части отыскания многочисленных Эльзевер27, относительно кото-
рых его просветил добрейший И. А. Шляпкин28.

Наступили ясные дни, и полуденное солнце, побеждая мороз (дохо-
дящий по ночам до 15 град[усов]), убавляет загрузивший крыши снег,
осаживая его и удлиняя ледяные сосульки. Пройдет месяца полтора,

26 Напечатан ли Ваш «Борис Годунов», уступленный при мне какой-то издатель-

ской фирме? – примеч. И. А. Иванова. 
27 Название изящного типографского шрифта, созданного издателями Эльзеви-

рами и в модернизированном виде сохранившегося до настоящего времени.
28 Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) – историк русской литературы,

член-корреспондент АН (1907). 
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здешняя река вскроется, и явится, возмож[но], нить пароходного со-
общения с югом. В Черикове (Могил[евская] г[уберния]) Сож уже су-
доходен. До Черикова же от Рославля лишь около 100 в[ерст] пре-
красной шоссейной дороги, по которой чуть ли не ежедневно ходят
дилижансы. Этот путь меня манит. Сердечный привет Вашей семей-
ной трудовой коммуне. Да благословит господь ее усердные радост-
ные труды. 

М[ария] Д[митриевна] всем Вам низко кланяется. 
Весь Ваш Ив. Иванов.
P. S. Знаете ли Вы, чем питается нелюбимый Вами Ал. Ив.29? Пас-

тернаком30! Купил его на целую большую керенку, потому что пас-
тернак б[ыл] самый дешевый овощ перед Рождеством на Смол[енском]
рынке31, хотя там были и куры, и гуси, и утки, и даже поросята
(по 40 р. ф.). Вот какое пришло времечко. Да, «жалеть людей надо»,
как вещает малочисленный мужицкий хор, в «Плодах просвещения».
Idem32.

Разделяю Ваш вкус к поразительно сильной, образной, великолеп-
ной латинской речи. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 14—17 об.

№ 3 (135)

Карандашная помета С. Ф. Платонова: Рославльск[ий] уезд.
2/15 мая [19]19 г. Сеща.

Дорогой Сергей Федорович.
В августе собр[ание] учащих Сергиевск[ой] в[олости] (присутство-

вали все до одного, числом 28). 13 мая «наши предположения»33

б[ыли] единогласно приняты. Изменения и дополнения клонятся
лишь к большему обеспечению курсов. Смета увеличена до 10 т. р.
(кроме того (?) на курсы же решено истратить 1500 р., данных Сер-
г[еевским] в[олостным] отд[елом] на внешкольное образов[ание]).
Месячное содержание лекторов определено в 600 р. (вместо 500 р.)
К 5 предметам (р[усской] ист[ории], ист[ории] р[усской] лит[ературы],
р[оссийской] геогр[афии], р[оссийской] археологии и естествозн[ания])
присоединяется 6-й – агрономия. Организация занятий по агрон[омии]
возложена на завед[ующего] культурными имениями Афанасьева

29 Возможно, речь идет о А. И. Соболевском.
30 Пастернак (Pastinaca sativa) – двулетняя или многолетняя овощная культура

из семейства зонтичных, что-то среднее между белой морковью и петрушкой.
31 Слово написано над зачеркнутым: базаре.
32 Тот же (лат.).
33 Вам уже сообщенные – примеч. И. А. Иванова. 
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(отчасти с целью тактической – удобнейшего проведения всего дела).
Сношения с Вами поручены протоколом мне. Вас же собрание просит
войти в сношения с лекторами и быть наготове, чтобы выехать тотчас
по получении нашей телегр[аммы]. Мы с завед[ующим] школьн[ым]
отделом Соколовым (Як. М.) Вас встретим на станции (Сеща), при-
везем в Трехбр[атское] и водворим в благоустр[оенный] дом.

Если бы кто-либо из лекторов пожелал остаться в Трехбр[атском]
и после окончания курсов (1-го июля ст[арого] ст[иля]), то к тому
не видится никаких препятствий, как и к получению продовольст-
венных припасов по тверд[ым] ценам, причем стол обойдется рублей
в 200 в месяц для каждого. Со своей стороны, и мы приложим все
старания, чтобы наши ученые гости у нас не голодали. Особенно
отрадно б[ыло] слышать заявление кочевск[ого] г. Иос. Март. Чуба-
рова (из к[ресть]ян соседней в[олости]), что к[рестья]не д[еревни] Ко-
чевы (100 домов) готовы принести необходимое количество ржаной
муки (в чем здесь нет недостатка), чтобы только курсы осуществи-
лись. В это селение (оно в 3 в[ерстах] от Трехбр[атского]) намечена
экскур[сия] как для раскопок курганов, так и для объяснения проис-
хождения фосфоритов34 (есть и копролиты35) и меловых отложений.

Завтра уезжаю (вслед за Соколовым) в Росл[авль], откуда и надеюсь
прислать Вам пригласит[ельную] телегр[амму]. Итак, до скорого и
радостного свидания! Сердечный привет Над[ежде] Ник[олаевне] и
всей семье. Сын Мих[аил] низко Вам кланяется. 

Ваш Ив. Иванов.
P. S. Приглашаются на курсы учащиеся соседних вол[остей] Ра-

дической и Епишевской (60 участников), для которых в случае на-
добности будет организовано общежитие. Сещ[енское] поселение же-
лает пригласить лекторов к себе. Idem. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 18—19 об. 

№ 4 (136)

5 мая [19]19 г. Сеща,
кварт[ира] заведующего фосфор[ными] заводами.

Дорогой Сергей Федорович.
Намереваясь держать Вас в курсе задуманного дела, прилагаю про-

токол нашего первого совещания о летних трехбр[атских] курсах.

34 Фосфорит – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из фос-

фатных минералов группы апатита, находящихся в скрыто- или микрокристалли-

ческой форме
35 Копролиты – ископаемые, окаменелые экскременты. Копролиты были впер-

вые научно интерпретированы Уильямом Баклэндом в 1829 г.
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Собеседники главное затруднение видели в отсутствии хлеба. Трудно
де найти в одном месте 5 п[удов]. А кто станет собирать по полупу-
дикам и меньше?

Я пытаюсь устранить препятствие с пособием, указанным в 5 п[удов],
протокол[ом], и мне уже обещано содействие в этом направлении.
Советуют съездить в Росл[авль], что, вероятно, придется сделать. 

В своих объяснениях я утверждал, что характер курсов будет со-
вершенно нейтральный, он не будет ни революционным, ни контрре-
волюционным, а только научным. Указываем и на Ваше положение
заведующего (?) Петрогр[адским] областным управлением архив[ным]
делом36 и заместителя Рязанова37, пригодились бы, думается мне,
подобные сведения и о других лекторах, которых Вы для нас наме-
тили. Довольно энергичное пожелание о включении в программу за-
нятий агрономии б[ыло] мною столь же настойчиво отклонено, как
для Вас неподходящее и затруднительное. Это и все другое могло бы
быть особенным, самостоятельным продолжением курсов.

Совещание б[ыло] пока предварительное, т. к. заведующий вол[ост-
ным] отд[елом] отсутствовал. Завтра, 6 мая, будет обсуждение в пле-
нуме, однако, копию нашего протокола я счел полезным передать за-
ведующему нашим культурным имением, который взялся передать
его лично своему начальнику, некоему Афанасьеву, человеку просве-
щенному (ученому агроному). Все, с кем я говорил, сулят у Аф[ана-
сьева] успех. Но есть еще прикосновенные лица и учреждения. Бу-
лычева – заведующая по уезду внешкольным образованием. Зоя
Булычева, как и Аф[анасьев], из наших краев. Я хорошо знал ее
деда и немного прадеда. Предвижу, что она будет напирать на поли-
тику. Но, бог даст, ее уломают сторонники курсов.

Будьте здоровы и благополучны! Надежде Николаевне, Вашим до-
черям и сыну сердечный привет. 

Всею душою преданный Ив. Иванов. 
Утешаюсь надеждою на скорую устную беседу.
P. S. 1) Археология, экскурсии и раскопки введены, чтобы ожи-

вить курсы. 2) Ваше участие est condition, sine qua non38.
3 мая 1919 г. в Сергеевском б[ыло] доложено предложение декана

ист[орико]-фил[ологического] фак[ультета] Петр[оградского] ун[ивер-
ситета]39 и директора Археолог[ического] инст[итута] проф[ессора]
С. Ф. Пл[атонова] устроить летние курсы.

36 С. Ф. Платонов был заведующим Петроградским отделением Главархива в 1918—

1923 годах. 
37 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) – историк революцион-

ного движения, управляющий Главным управлением архивным делом (1918—1920),

академик АН (1929).
38 Является непременным условием (лат.).
39 Здесь допущена ошибка. Деканом С. Ф. Платонов был в 1900—1905 годах. 
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Относясь с живейшим сочувствием к сделанному предложению,
преподавательская группа Сергиев[ской] в[олости] в частном сове-
ща[нии] пришла к след[ующим] заключениям:

1) Признать желательным устройство в течение настоящего лета
(июне и июле м[есяцах]) лекций по предметам: русской гражданской
истории и истории русской литературы, отечествоведению, естест-
вознанию и русской археологии.

Примечание: Желательно, чтобы лекции по естествознанию имели
отношение к местной природе, а по археологии содержали в себе объяс-
нение местных доисторических памятников – городищ, курганов –
и сопровождались экскурсиями и раскопками.

2) Для лекции по истории России пригласить С. Ф. Платонова,
которого и уполномочить на приглашение, по его усмотрению, лек-
торов по другим, указанным выше предметам.

3) Лекторам представить помещение и стол в Трехбратском, а также
исходатайствовать право беспрепятственного приобретения съестных
припасов для их семейств; оплатить проезд лекторов в оба конца и
выдать им суточные деньги на шесть дней по 50 р. в сутки, что со-
ставит 350 р. на каждого лектора40. 

4) Обратиться в Росл[авльский] отдел народн[ого] образов[ания]
с ходатайством об ассигновании: а) 1750 р. на проезд и суточные для
лекторов и б) 2500 р. на их содержание в течение месяца, по расчету
500 р. на одного, а всего требуется к ассигнованию 4250 р.

5) Просить правление культурными имениями о представлении для
лекторов бесплатного помещения в трехбр[атском] доме и об отпуске
из имения припасов по твердым ценам. Finis.

Полагаю, что если бы кто-либо из лекторов пожелал прожить в Трех-
бр[атском] и больший срок, то к этому затруднений не встретится. 

5 мая 1919 г. Сеща. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 23—25 об.

№ 5 (137)

20 мая н[ового] ст[иля] [19]19 г.
Сеща. 8 ч. утра.

Дорогой Сергей Федорович.
Чрезвычайно меня обрадовавшее Ваше письмо, к сожалению, мед-

ленно поспешало, пришло на Сещу на 11-й день. Тотчас же я стал

40 Далее текст написан на именном бланке Сергея Ивановича Иванова (сына

И. А. Иванова). 
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производить его в действие. В тот же день отправился (per pedes
apostolorum41) в Трехбр[атское] и назавтра в Сергеевское (4 в[ерсты]
от Трехбр[атского]), где находится вол[остной] совдеп. Там и там почва
оказалась весьма42 благоприятною для нашего проекта. Учительский
персонал чрезвычайно рад курсам. Столь же радушно встречает мысль
о курсах и та часть передового крестьянства, которая может считать43

сколько-нибудь подготовленною к ним (в серг[еевской] школе есть
1-я и 2-я ступень). Те и другие заявленные условия находят вполне
удобно приемлемыми. Заведующий трехбр[атским] культурн[ым] име-
нием, просвещенный чех Влаха, одушевлен искренним желанием
услужить представителям науки (в имении до 40 дойных коров).
Дело надо только оформить, и тут предвидится маленькая задержка.
Вол[остной] совдеп только что переизбран и сдает должность. За-
вед[ующий] по волости отделом просвещения и его заместитель были
на учительском съезде и только возвратились в Серг[еево]. Сегодня
будет там учительское собрание, и я буду делать доклад о курсах.
Местом курсов намечаю Трехбр[атское], где сохранились в целости
дом и усадьба Пенских (лишь часть мебели, картин и книг увезены
в Росл[авльский] музей). Мое мнение – избрать для курсов след[ую-
щие] науки: русскую историю политич[ескую] и литературную, оте-
чествоведение, естествознание (что может всего более интересовать
местное население) и археологию России в тех небольших размерах,
которые потребует участие в намеченных экскурсиях, к Болванов-
скому болвану (плохо сохранившаяся каменная баба в 10 в[ерстах]
от Трехбр[атского] у д. Болваны) и в раскопках курганов44, ближай-
ших к месту курсов.

Одновременно с Вашим сюда письмом приехал мой младший сын
Федор по кооперативным делам. Так как исполнение его поручений
несколько замедлилось, то сей непоседа рискнул прокатиться за Орел
(куда валом валит народ в поисках хлеба), чтобы подивиться на Ливны.
Экспромт вышел неудачный. Хлеба много, но денег за него (керенок)
не берут, но охотно обмениваются на соль, мануфактуру (в ходу и
готовые вещи даже у нас здесь), холст. За 10 ф. соли дают 1 п. 20 ф.
ржаной муки, несколько менее – пшеничной.

О результатах совещания тотчас сообщу.

41 Стопами апостольскими (лат.). 
42 Слово написано сверху строки. 
43 Далее зачеркнуто: себя. 
44 Не погодится ли для этого мой Ал[ексан]др? Болван ему хорошо известен –

примеч. И. А. Иванова.
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Надеюсь, что Вы пожалуете к нам не один и что Вашим спутни-
ком будет Ваш Михаил. Будьте здоровы и богом хранимы! Низкий
поклон Надежде Николаевне и всей Вашей милой семье. 

Ваш Ив. Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 20—22 об.

№ 6 (138)

Дорогой Сергей Федорович.
Недоумевая, что значит Ваше столь необычное молчание, оста-

навливаюсь на тревожащих Вас вопросах: а) может ли Трехбратское
служить достаточным подкреплением для Вашей семьи и б) «куда
бежать».

Первое опасение разрешается, полагаю, вполне удовлетворительно.
Главный завед[ующий] культ[урным] имением (он же и лектор по агро-
номии) А. А. А.45 заявил, что «лекторам будет, предоставлено все,
что есть в имении». Это значит, что Вам будет предоставлен перво-
разрядный паек (рабочий), а именно 1 п[уд] 5 ф[унтов] ржаной муки46,
который превратив в сухари, Вы и можете, прежде всего, послать
своим, т. к. с Вас и Ваших товарищей будет более чем достаточно
приношений, обещанных признательными будущими слушателями.
Сейчас племянница (учительница спец[иальной] шк[олы]) мне пере-
дала, что Ваше имя в учит[ельском] Родичской вол[ости] собрании
б[ыло] встречено с великою радостью и энтузиазмом. Уже избраны
ораторы, чтобы приветствовать Вас и благодарить. В соответствии
с хлебом Вам будет идти и прочая провизия – крупою, молоком, мас-
лом, мясом, салом. Кроме того, наравне с рабочими Вы будете иметь
право на покупку продуктов имения по твердым ценам. А мой домо-
витый, практичный племянник поможет Вам организовать посылки
и сбережения.

Что касается переселения, то Трехбр[атское] представляет значи-
тельные выгоды в том случае, если бы Вы «утвердили лице свое идти»
к «матери русских городов». Мы живем всего лишь в 70 в[ерстах]
от Брянска. Правда жел[езная] дор[ога] теперь страшно забита. Зна-
комые, направлявшиеся в Киев, прожив несколько дней в Бр[янске],
вернулись домой. Но вблизи нас находится удобный водный путь –
из Рославля до Черикова Мог[илевской] г[убернии] ежедневно ходят
дилижансы, а в Чериков (на Сожи) заходят из Днестра пароходы.

45 Речь идет об Афанасьеве. 
46 На месяц – примеч. И. А. Иванов.
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Там у нас есть добрые знакомые, и даже один родственник, которого,
правда, я никогда не видел, но он принадлежит к числу тех святых,
блаженных душ, о которых сказано, что они «не видели, а верят». 

В видах экономии47 поездку до Черикова мы могли бы устроить и
на лошадях, если ее отнести на половину августа, а еще лучше сен-
тября, т. к. август и начало сентября непременно следует посвятить
грибной охоте, весьма важной и прибыльной в Трехбр[атском]. Но я
вошел в такие подробности, которые надо предоставить устной беседе,
которую жду и на которую крепко надеюсь.

Затем мне остается пожелать Вам доброго здоровья и немного му-
жества, чтобы сесть в служебный или командировочный вагон. Мои
надежды простираются на Надежду Николаевну и на всю Вашу семью,
мне так хочется показать им мое родное село!...

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов.
9/22 мая [19]19 г. Сеща, контора фосфорн[ого] завода.
P. S. Разрешение на право приобретения здесь продуктов (помимо

имения) – дело такое пустое, что мы о нем думали меньше всего,
почему оно и не попало в пункты. Вина в этом (теперь уже исправ-
ленная) всецело моя, т. к. я их редактировал. 

Иванов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 37—39 об.

№ 7 (139)

Телеграмма.
16 мая 1919 г. 

Петроград. Ул. Красных зорь, 75. 
Сергею Федоровичу Платонову.
На курсы ассигновано десять тысяч. Ожидаем Вашего приезда и

четырех коллег. Подробности сегодня заказным письмом. Ищут для
Рославльского шпагатного завода заведующего энергичного, опыт-
ного инженера. Содержание – две тысячи в месяц, квартира, ото-
пление, освещение. Рекомендуйте телеграммой [в] Сещу. Иванов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 26. 

№ 8 (140)48

Печальный вывод из приводимых документов Вы смягчаете ввод-
ными словами: «по крайней мере в ближайшие недели». Большое
Вам за это спасибо! Вы все еще позволяете нам мечтать о курсах.

47 Место в дилижансе стоит 200 р. 
48 Письмо без начала.
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Из Вашего письма я узнал, что Б. А49. и Ел. Ф. находятся в Пет-
рограде. Почему бы им не присоединиться к компании лекторов, ко-
торых Вы для нас сговорили? Вчера я говорил об этом с председателем
серг[еевской] «коллегии», ведающего курсы, и встретил с его стороны
живейшее сочувствие. От имени своего коллеги он заявил мне, что
здесь рады будут всякому увеличению лекторского состава, сделан-
ного по Вашему усмотрению, и что, в частности, история Египта и
Вавилона особенно интересует местный учительский персонал. Имя
же Б. Ал. им известно не по одним моим только отзывам. Председа-
тель бывал и в Моск[овском] музее изящных искусств. Из Рославля
пришло известие, что агрономич[еская] часть курсов начнется с июля.
Вас это ни к чему не обязывает. Ваша компания может прибыть и
в июле, и в августе, и даже в сентябре (в прошлом году занятия
в трехбр[атской] школе начались 7 октября). Десять дней тому на-
зад ко мне приехала жена вместе с Сергеем. Вчера мы его проводили
в Тверь, но М[ария] Д[митриевна] об отъезде еще не помышляет.
Мысль о курсах и ее захватила, она боится пропустить благоприят-
ный случай поумнеть. Михаил страшно занят. Спрос на фосфорит
громадный. Из соседних губерний Калужской, Могилевской, Черни-
говской ежедневно тянутся на Сещу обозы. Три паровых мельницы
и одна нефтяная (работающая, правда, лишь 8 ч. в сутки) не в со-
стоянии приготовить фосфор[ной] муки в достаточном количестве.
Тронуты запасы, заготовленные с марта, когда пущены заводы Ми-
хаилом. Подвозу камня нет, потому что владельцы фосфор[ных] по-
лей, они же и подвозчики камня, требуют хлеба, а его заводоуправ-
ление не имеет. Неизбежна и остановка заводов, которые, впрочем,
испытают лишь общую их судьбу в здешней местности. На ст[анции]
Дубровка, в 11 в[ерстах] от Сещи, стоят три прекрасно оборудован-
ных завода – один маслобойный (из конопли и льна) и два шпагат-
ных.

На Сеще шпагатного завода нет. Я просил Вас подыскать инженера
для Рославльского завода. Там хлебного пайка не дают, но на базаре
ежедневно продают хлеб по цене 20 р. фунт, а в рабочем кооперативе
выдают «вся, яже к животу», по ценам, соответствующим хлебным.

На нашей жел[езной] дороге произошло большое улучшение. По-
езда ходят исправно по расписанию, ничуть не опаздывая. В вагоне
стало просторно, стоять не приходится. Сверхклассных пассажиров

49 Тураев Борис Александрович (1868—1920) – русский историк, создатель оте-

чественной школы истории Древнего Востока, в частности, Древнего Египта и Ну-

бии. С 1898 г. был женат на княжне Елене Филимоновне Церетели (1868—1935) –

известной исследовательнице истории первых Романовых. 
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почти нет. Очень редко увидишь смелого зайца, укрывающегося между
трубами пассажирского вагона.

Перепадающие дожди значительно поправили рожь, которая нахо-
дится теперь в периоде цветения при в[есьма] благоприятных усло-
виях. Яровые очень хороши, но много недосевов. Жалко смотреть на
вспаханные, но не засеянные полосы. Грибы появились, но в слиш-
ком ничтожном количестве. Нет охоты их собирать. Прилагаемое
письмецо прошу передать Б. А. Тураеву, адрес которого мне не изве-
стен.

Будьте здоровы и богом хранимы. М[ария] Д[митриевна] вместе
со мной и Мих[аилом] шлют Надежде Николаевне, Вам и всей Ва-
шей семье сердечный привет. 

Глубоко Вам признательный и преданный Ив. Иванов.
5/18 июня [19]19 г. Трехбратское.
P. S. Привезите одну-две удочки, здесь нельзя найти мелких ры-

бол[овных] крючков и лес (из волоса или шелка). 
P. S. Если лекторам нужны на проезд деньги – напишите Ел. Фил.

Будем считать лекторск[ую] статью в Т[рехбратском]. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 27—30 об.

№ 9 (141)

Дорогой Сергей Федорович.
Только мы с Як. М. Соколовым (завед[ующий] Серг[еевским] вол[ост-

ным] отд[елом] нар[одного] обр[азования]) установили текст телеграммы
к Вам, начинавшееся словами: «Трехбр[атские] курсы обеспечены
продовольствием» …, как получил Ваше письмо от 27 мая, подтвер-
ждавшее наши предположения о причинах невыезда Вашего «с то-
варищами». Печальная же подробность второго майского письма,
от 29-го, б[ыла] совершенною для меня неожиданностью. Слава богу,
что эпизод быстро ликвидирован, и что Вы, несмотря на встречае-
мые затруднения, настаиваете на решении нас посетить. А как это
будет хорошо! О прекрасном трехбр[атском] доме и великолепной
барской усадьбы я уже Вам писал. Без особых усилий удалось обес-
печить лекторов в продовольственном отношении, согласно их ви-
дам и желаниям. Вокруг Вас, надеюсь, будут только приятные лица,
жаждущие Вашего слова, общения с Вами. Между ними найдется даже
Ваш университетский слушатель и, конечно, почитатель. К Троице
обещает приехать М[ария] Д[митриевна] вместе с Вашим тезкой, ко-
торый стал на Семеновской «в отца место». Заменять его у тамош-
них больших дел, недели на две, берется наш Вениамин. На Сеще
Вас встретит наш Мих[аил], которого на ст. Охват любезные спутницы
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сопричислили к греч[еской] аристократии. Бедный! Теперь он слиш-
ком мало похож на какого бы то ни было аристократа… Соловьев
нынче на Сомичевой горе до пропасти. Если бы они помешали Ва-
шему сну, мы бы их отогнали подальше. 

Была небольшая, недолгая гроза, выпали достаточные дожди.
И, как певали в старину семинаристы, «вид природы оживился, с ми-
лой улыбкой юная Флора в брачной одежде снова явилась в нашей
стране». Озимые поправились и сильно поднялись, рожь заколоси-
лась50. Травы много, коровы прибавили молока. «Нехватки» только
в картофеле и хлебушке. Усиленная тяга в «Украйну», оттуда
(из-за Ельца и Ливен) везут пудиками и то, и другое.

В Твери больше прежнего голодно и больше прежнего смертей.
Скончался наш большой друг, скорбящ[ий] свящ[енник] (прекрасно
устроивший освещение на Вторых тверских (Ваших) курсах). Его отпе-
вало все тве[ерское] духовенство; много б[ыло] речей и слез. Прихо-
жане собрали на погребение тысячи, а умер бездетный о. прот[оие-
рей] от сыпного тифа, у которого есть и другое имя…

Будьте здоровы и богом хранимы! Надежде Николаевне со чады и
домочадцы – низкий поклон. 

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 
2 июня [19]19 г. Трехбратское.
P. S. Если заполнить весь лекторский список будет трудно, при-

возите одного-двух. Другие могут совсем не приехать или приехать
позже. Нужно ли перевести Вам прогоны и суточные? Ассигновка
большая и могут быть доассигнования. Idem.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 31—32 об.

№ 10 (142)

Дорогой Сергей Федорович.
Вашу страничку от 2 июня получил. «Мало слов, а горя реченька,

горя реченька глубокая»51. Но зачем-то «гибнуть», когда еще можно
спастись? Прямо невероятно, чтобы удерживали людей, которых
не в состоянии прокормить. История знает только52 противополож-
ные примеры. А о худобшине (убедительная на сей раз философия
слова!) не стоит и думать, когда надо спасать душу живу. Сбудется

50 Но напрасно я вчера искал в березовом лесу «колокольчиков» – примеч.

И. А. Иванова. 
51 «Мало слов, а горя реченька, горя реченька бездонная!..» слова из стихотворе-

ния Н. А. Некрасова «Орина, мать солдатская», написанного в 1863 г. 
52 Далее зачеркнуто: обратные.
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или нет старообрядческое пророчество «о запустении Петербурха»,
все равно, Вам теперь надо его покинуть, как можно скорее. И всего
лучше Вам, забыв о курсах, с Над[еждой] Ник[олаевной], с сущими
окрест Вас чады и внуки приехать сюда, в благополучную еще пока
Рославщину, где Вас не только радушно и радостно встретят, но и
всячески помогут пережить черные дни бедственного времени, как
бы долго оно ни протянулось.

Посмотрели бы Вы, какая у нас открывается благодать! Дозревает
недурной хлебушко. Ребята уже едят ржаные зерна («пряжмо»53),
«восторгающе класы». Зацвел картофель, обещается большой урожай,
превыше среднего посева. Но и свой картофель еще берегут, прибав-
ляясь прошлогодним. Много травы уродилось в лугах, скотинка пи-
тается вволю, и сенца припасают довольно. Вдосталь, должно быть,
и мы поедим молочка, творожку, кашки гречневой с маслицем све-
жим, коровьим, блинков по субботам. И в будни за сельской прос-
тою трапезой видишь и дичь с огурцами (ими округу «культура»
снабжает), и рыбу, и раков. Наши обеды давно прекрасною ягодкой
рдяной кончаем. Ее собираем мы сами54 и денег платить не желаем.
Она же заменяет и сахар, а чаем нам служат покуда настои из тра-
вок душистых; но скоро их всех одолеет морковь, огородная овощ.
Итак, самовар не в забросе, по-прежнему служит он центром усталым
семьям и дружеским долгим беседам. Земляника приелась, оскомину
чувствуют зубы. На смену готова явиться малина. Ее еще больше
средь хворосту, лому в лесах, потерявших охрану. Малина в почете
великом в народном быту, как и в песнях, ее55 собирают усердно и
на зиму все запасают. Хоть сахару нет, но варенья наварят и нынче.
Пчеловоды воспрянули духом. Работа их пчелок сердитых «идет без
помехи»: к «страде» пчелиной, к спешному сбору сладкого56 меду
с гречишных полей необъятных, силы рабочей в ульях накоплено
вдоволь.

Орехов в лесах наших много, топор, истребитель нещадный, всюду
их здесь обошел. Теперь это больше работа ребячья, но я еще помню
то время, как в нашем селе ореховый был маслобойный завод на
«Горе Семичовой». Скоро наступит охота грибная. Она мне сподруч-
нее всех и милее всех сердцу; и вместе подспорьем большим и в пи-
танье служит. Не теряю надежды, что Вам покажу все грибные места

53 Пряжмо – пряник, сдобная лепешка.
54 Всего более земляники собирает М[ария] Д[митриевна] – примеч. И. А. Ива-

нова.
55 Далее зачеркнуто: запасают.
56 Произведенными в тверских пряничных опытами доказано, что самый слад-

кий мед гречишный именно из наших краев – примеч. И. А. Иванова. 
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этим летом. Да хранит Вас милосердный господь во всех скорбных
путях Вашей теперешней жизни. Сердечный привет Надежде Нико-
лаевне и всей Вашей домашней церкви. 

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов.
10 июля н. ст. [19]19 г. Трехбратское.
P. S. То, что написано Вам, ко мне применимо от Б. А. с Ел. Ф. Ива-

нов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 34—36 об.

Вырезка из газеты:

Расхищение архивов. Однажды, купив селедку в лавочке, я на-
шел ее завернутой в документ консисторского дела прошлого столе-
тия.

Я полагал, что это маленькая случайность. Через некоторое время
я встретил еще несколько подобных случаев…

В археологическом же Институте я узнал, что консисторский архив
со всеми ценными для археологии документами без присмотра и дела
расхищаются для обверточного назначения. Понятно, что для боль-
шинства обывателей эти старые бумажки не стоят и ломаного гроша
и им безразлично, что с ними случится.

Но ведь документы нужно хранить, как свидетелей, могущих про-
лить свет на далекое минувшее. Слушатель Археолог. института57.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 41.

№ 11 (143)

28-VIII/10-IX [19]19 г. Трехбратское.

Дорогой Сергей Федорович. 
Обе открытки получил в совершенной исправности и шлю за них

великое славословие и благодарность. Действительно необычное Ваше
молчание начинало меня беспокоить. Вы даже снились мне в Твери
в обществе нашего преданного друга, покинувшего нас в дни влади-
мирского съезда58. Утром открытка, полученная через три дня после
первой, слава богу, значительно смягчила слишком мрачные краски
(«на всяк час») условного стиля XVII в. И в этом большая отрада,
т. к. устная молва, конечно, преувеличивает ужасы вымирающего го-
рода.

57 Текст вырезки из газеты. 
58 Речь идет о Третьем областном археологическом съезде 1906 г. 
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Мое здоровье, мало пострадавшее от испытанных перемен и лише-
ний, подрывается заботами о присных, которых жестокое время раз-
метало по лицу русской земли, еще недавно единой, а ныне раздро-
бленной и враждующей.

От Паши из Ростова уже год не имеем никаких вестей. Только млад-
шие сыновья – «Вениамины» держатся еще у корня да наведыва-
ются к нам, М[ария] Д[митриевна], курсирующая между Сещею и
Тв[ерью]. Здесь, на моей родине, ныне будто намечается новый центр
нашей семьи. Сейчас здесь уже шестеро представителей нашей семьи.
Мы с М[арией] Д[митриевною] на зиму предполагаем забраться в не-
большую деревеньку Суркову. 36 л[ет] тому назад я оказал ей неболь-
шую услугу, которой добрые деревенские люди не забыли. Это захо-
лустье (12 в. от Сещи) наша Маня избрала для своего учительства
в надежде, что ей, М[арии] Д[митриевне] и мне удастся здесь про-
кормиться при нынешнем плохом урожае. Хорошо уродился только
картофель, и я мог бы Вам его прислать. Но затруднительно отыскать
мешок. Мой племянник, П. Ив. Недосекин – трехбр[атский] учитель,
исправляющий ныне должность завед[ующего] вол[остным] отд[елом]
нар[одного] обр[азования] на днях сдал в лестничество 11500 р., отпу-
щенных на трехбр[атские] унив[ерсальные] летние курсы. Теперь трех-
бр[атская] усадьба получает наиболее соответствующее назначение:
решено устроить здесь землед[ельческое] училище, причем школа,
где я счастливо прожил около года, отходит под59 общежитие земле-
дельцев – учеников. Но, по-видимому, великолепный трехбр[атский]
дом должен предварительно претерпеть воинский постой.

Что Ваши, как здоровье Над[ежды] Ник[олаевны], в сборе ли вся
семья или и она вступила в период60…

Будьте все здоровы и богом хранимы! 
Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 42—43 об.

№ 12 (144)

Дорогой Сергей Федорович.
Христос воскресе!
С этими словами радостной надежды я буду обращаться к Вам мыс-

ленно через немного дней… Дойдут ли они до Вас, почувствуете ли Вы
их в своем добром отзывчивом сердце?

59 Далее зачеркнуто: помещение.
60 Далее слово на латыни не читается. 
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Неужто же нам не суждено больше свидеться в жизни, не придется
беседовать пространно «лицем к лицу и усти ко устом, как в оное
время»?!... А как бы хотелось, чтобы печальные дни отдаления и
разъединения скорее бы прекратились! Здесь, правда, то, что нас
разъединяет, чувствуется слабо. До нашей тихой пристани не дока-
тываются высокие бурные волны. Победные громы не веселят более
храбрых россов. Возвещающие о том листки утомительно однообразны,
и не всегда бывает охота в них заглядывать и при полном досуге… 

Но перейду к частностям нашего скромного быта. Мих[аил] испод-
воль укрепляет свою служебную позицию. Центры – Моск[ва] («Хи-
моснова») и Смол[енск] («Губсовнархоз») – энергично его поддержи-
вают. Жизнь на Сеще сносная, насущные потребности, слава богу,
удовлетворительны. А революция, отдать ей полную справедливость,
научила ценить и элементарные блага. К числу их я и Мих[аил] отно-
сим еженедельную жаркую баню с мылом. 

Не так гладко пошло дело учительства у Марии. Ей среди учебного
года пришлось переменить школу (лучшие условия оказались в двух
верстах). Но в этом вина ее маленькая; больше виноват я.

Жена с трудом в Твери удерживает в своем призрачном обладании
нашу маленькую недвижимость, которая все еще не подверглась ни на-
ционализации, ни муниципализации. В этой тяжелой борьбе ей рев-
ностно помогают наши Вениамины, уже давно стяжавшие Вашу лест-
ную похвалу. 

Александр, отлученный от Петрограда, не может отбиться от Мо-
сквы, чтобы закрепиться в Твери, которая в последние месяцы только
его и питает, и обогревает. С Праск[овьей] связь утрачена, Ростов
не отвечает. Ал[ександ]ра с мужем и детьми в Самаре. Не прочь и я
в случае крайней надобности к ней перебраться, хотя всякие центры,
большие и малые, меня совсем не манят61. Недавно мне предложили
хорошую службу в Смол[енске]. Я ответил приблизительно так же,
как о. Светлоризов в рассказе Потапенко62: «Для пользы службы».

А как здравствуете Вы и вся Ваша милая семья?
Надеюсь, Вы не пропустите сей верной оказии? И дадите о себе

весточку, которой давно жаждем. 
Ваш всепреданнейший слуга и почитатель Ив. Иванов.
7 апр[еля] рев[олюционного] ст. [19]20 г. 
Сещинское отд[еление] Р[ославльского] о[тделения] ж[елезной]

д[ороги], контора госуд[арственного] фосфорн[ого] завода.
P. S. Ваши книги, как и вся моя библиотека, по грехам нашим

не уцелели. По счастью иногда и здесь удается найти кое-что из Ва-

61 Мой личный архив в Твери погиб – примеч. И. А. Иванова. 
62 Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) – писатель-беллетрист. 
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ших трудов. Недавно, разбирая жалкие остатки разгромленной библио-
теки, напали на выпуск «Ист[орических] портретов», относящихся
к Смутному времени. Этот материал я тотчас же использовал в своих
беседах, коими я стараюсь отвечать на оказываемые мне и моим ра-
душие и гостеприимство. В трехбр[атской] школе нашелся Ваш учеб-
ник. Но его там из рук не выпускают (в такой же степени дорожат
единст[венной] книгой и в серг[иевской] школе 2-й ступ[ени]). Но и
тут выручило мое необыкновенное счастье. Из Москвы прислали на
днях в числе немногих книг и Ваш «Систе[атический] курс», при том,
едва ли не последнего издания – 1916 г. Пересмотрев книгу, я лиш-
ний раз убедился, что и события наших дней, коих мы б[ыли] сви-
детелями, несомненно, взволнованными и увлеченными, Вы нашли
в себе силу изложить спокойно и беспристрастно, «sine ira et studio»63.
Вот почему я убежден, что средняя школа вернется к Вашей книге –
единственно полной, исчерпывающей, серьезной. По той же причине
не утратят своей ценности и другие Ваши труды, разрешающие спе-
циальные историч[еские] вопросы, освещающие темные моменты на-
шего прошлого.

Во едину от бесед Вы посвятили меня в свой замысел – обследо-
вать древние чины царских венчаний, начиная с греческих, в коих
Вы заметили зачатки конституции, добровольной царской присяги.
Приступили ли Вы к этой интересной работе? Движется ли она у Вас?

У нас прекрасная весенняя погода. Ясные солнечные дни и теплые
зори, что, говорят, особенно важно, особенно полезно для оживаю-
щей природы. Такая погода как нельзя более на руку усилившейся
в последнее время «бродячей Руси», утаптывающей своими лаптями
«все дороженьки-пути», не исключая и железных. Вереницами тя-
нутся мужчины, женщины и дети между рельсами и по просохшим
откосам. Счастливцы, попавшие на поезда, обнаруживают явную тен-
денцию к чистому воздуху и красотам пробуждающейся природы.
Густо усеяли они локомотивы, тендеры, открытые платформы, тор-
мозные площадки, а всего более крыши вагонов, где свободно упраж-
няются в эквилибристике высшей школы… Idem.

По соседству с нами образованы две новых губернии – Гомельская
и Брянская. Но эта администр[ативная] новость доподлинно известна
лишь ограниченному кругу усердных читателей «Известий». Широ-
ких слоев населения она ничем еще не затронула.

Прошу передать мой привет чете Тураевых, Дружинину и Пресня-
кову.

В Трехбр[атском] в феврале б[ыли] сельскохозяйственные курсы
с числом лекторов более 12. Успех их б[ыл] ниже среднего, хотя к лек-

63 Без гнева и амбиций (лат.).
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торам и слушателям б[ыла] применена господствующая ныне преми-
альная система.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 58—60 об.

№ 13 (145)

5 июня н. ст. [19]20 г. Белевка.
Адрес прежнеи: Сеща, конт[ора] фосф[орных] заводов.

Дорогой Сергей Федорович.
Несказанно рад возобновлению сношений с Вами. И это случилось

тогда, когда я утратил всякую надежду получить от Вас письмо. Лицо,
повезшее в Пет[роград] письмо, уведомило меня, что найти Вашу квар-
тиру в д. № 75 оно не могло: дом казался малообитаемым, ни двор-
ника, ни списка жильцов в нем не было. Поэтому мое письмо б[ыло]
опущено в первый попавшийся почтовый ящик. Однако, вслед за тем
я получил и Вашу открытку, и Ваше «большое» письмо. Только, прос-
тите, я нашел его весьма кратким и не во всем для меня понятным.
Но надо и то сказать: разве можно объяснить все перемены жизни
почти за годичный срок, когда эта жизнь, ut effrenatus equus64, не-
сется с такою головокружительною быстротой? Вихрь чрезвычай-
ных событий и нас закружил и уносит «в неведомую даль», изменив
до неузнаваемости весь наш быт. «Omnia mutantur et nos mutamur
in illis»65, так, помнится, заканчивалось одно из моих писем, на ко-
торое я не получил ответа. И теперь еще мы не знаем, что нас ждет
впереди, светлый простор или мрачная пропасть. Знамений времени
много. Но как они многообразны!... Как трудно, вернее, невозможно
сохранить спокойствие и беспристрастие при их классификации и
оценке!...

Вы стоите на страже источников истории, уже значительно исчер-
панных ею. Разумею интереснейшие петерб[ургские] архивы. Но при-
няли ли Вы надлежащие меры, чтобы материалы, необходимые для
будущих наших историков, б[ыли] охранены66, дошли до них в до-
статочной целости и полноте? Здесь я с ужасом вижу, как в табач-
ном дыму исчезает всякая бумага, печатная или писанная – безраз-
лично. Табакокурение в виде «слюнявок» распространяется среди
населения как повальная болезнь. В кооперативах махорка распре-
деляется «по живущим душам». С цыгарками в руках видишь часто
мальчишек…

64 Как неукротимая лошадь (лат.).
65 Все меняется, и мы меняемся (лат.).
66 Текст подчеркнут синим карандашом С. Ф. Платоновым.
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Но довольно печаловаться и печалиться. От общего перейдем к част-
ностям – к нашим личным делам и интересам.

Прежде всего, от души поздравляю Вас с вступлением в Акаде-
мию наук67. Достойное – достойнейшему. Не знаю, чем занимается
3 Отделение. Предполагаю, что оно имеет отношение к тем практи-
ческим задачам, к которым Вы ныне привлечены и в частности
к «кeпcy»68. Но меня всего более радует Ваше возвращение к лектор-
ству. Можно только завидовать командному составу, который Ваше
вещее слово легко переводит от волнующих полит[ических] лозун-
гов к спокойной беседе с предками. К числу этих жаждущих исто-
рич[еской] правды должен быть отнесен и довольно многочисленный
состав учащих в школьных волостях Росл[авльского] у[езда], кото-
рому не удалось Вас видеть и слушать в прошлом году…

Сердечно благодарю Вас за приглашение в архивисты, стоять
у охраны и разбора «любопытных дел». Но не слишком ли поздно
для меня приниматься за почти новое дело? Ведь в нынешнем году
исполняется для меня нормальный предельный срок человеческой
жизни, по непреложному слову псалмопевца69. А на десятилетнюю
надбавку (обещанную тому, кто «в силах»), я, признаюсь, никогда
не рассчитывал. Да и зябок я стал очень. А тут Вы еще пугаете пе-
тер[бургскими] холодами. При том же я боюсь стать там лишней обузой
для Вас и в особенности для добрейшей Надежды Николаевны, ко-
нечно, перегруженной хозяйственными заботами.

Ваша характеристика Самары, столько же сильная, как и краткая,
совершенно совпадает с последними полученными мною сведениями.
О ней я больше не думаю. Теперь мои мысли и желания обращены
на юг, к Тихому Дону. Раннею весною несколько писем прошибло
в Ростов и из Ростова. Там большие для нас новости. Параскева осу-
ществила, б[ыть] м[ожет], еще не совсем поздно, мечту своей жизни.
Окончив филармонию, поступила в госуд[арственный] театр с опре-
деленным жалованием. Зять70 получил поручение устроить в Ростове
областной музей (с жалов[анием] в 10 т. р. в месяц). Вот я и прошу
у него каких-либо занятий по музею. Мою прикосновенность к музеям
Вы знаете, и мне нет надобности об этом распространяться. Ни от до-

67 Подчеркнуто С. Ф. Платоновым синим карандашом. 3 апреля 1920 г. С. Ф. Пла-

тонов был избран действительным членом Академии наук. 
68 Комиссия по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС),

организованная во время Первой мировой войны, в 1915 г., при императорской Санкт-

Петербургской Академии наук для изучения природных ресурсов страны. 
69 Речь идет о Давиде Псалмопевце, святом пророке, богоотце, втором царе Изра-

ильском. Слово «псалмопевец» написано с маленькой буквы.
70 Далее зачеркнуто: должность.
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чери, ни от зятя ответа пока нет. Но это я приписываю ничему дру-
гому, как «расстройству нашего транспорта». Теперь, когда соловьи
заканчивают свои дневные песни, а наши многочисленные кукушки
стали сбиваться в своей утомительно однообразной мелодии, когда
появились грибы, поспевает земляника, а в садах означилось обилие
вишен, слив, яблок и груш, я больше провожу времени в захолуст-
ной лесной деревушке Белевке, у дочери учительницы, сюда почти
не заходят вереницы тех знакомых искателей картофеля и хлеба,
которых так много видишь на Сеще и «на тракту» – в Трехбрат-
ском, хотя избытки того и другого (карт[офеля] и хлеба) давно здесь
вычерпаны товарообменным и другими способами. Поэтому в про-
дов[ольственном] отношении здесь вольготнее, чем на линии жел[ез-
ной] дор[оги], в селениях к ней прилегающих. Отношение к нам
здесь сочувственное и доброжелательное. Большие друзья у нас заве-
лись в Орл[овской], то бишь Брянской губ[ернии]. Но ведь ближай-
шие к нашей деревне села уже брянские. Трехбратское лежит на моей
дороге из Сещи в Белевку, и я там обычно делаю дневку в училище.
Мой племянник, трехбратский священник, умер недавно от сыпного
тифа. С его смертью прекратилась священническая династия нашего
рода в этом селе, продержавшаяся с самого основания села (при
моем отце) – 80 л.

В Бел[евке] нам дали порядочный кусок вспаханной пахотной
земли (в дополнение к просторной училищной усадьбе), и мы на нем
посадили мер 10 картофеля, да еще собираемся посеять меры две гре-
чихи. Есть у нас и маленький огород. Занятиями земледелием упро-
чиваются наши связи, сближаются с населением. Мария серьезно
принимается за крестьянские работы, начав чуть ли не с самой труд-
ной – мнет пеньку у соседки, снабжающей нас молоком (gratis71) и
вообще всячески нам помогающей. С таким же усердием относится
к нам и ее брат, живущий совершенно одиноко в соседней деревне,
почему и получил прозвище «монаха». Изредка здесь встречается
тип неженатых мужчин, как и незамужних женщин. И это едва ли
не самые добрые здесь люди.

Будьте здоровы и богом хранимы! Низкий поклон Надежде Нико-
лаевне, сердечный привет Вашим труженицам – дочерям, усердное
поздравление юному лаборанту. Здесь пребывающие сыновья и дочь
благодарят за память, усердно Вас поздравляют. 

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 
P. S. Удалось ли Вам пустить в ход архивное дело? Издана ли пе-

чать новг[ородского] арх[иепископа] Климента?

71 Бескорыстно (лат.).
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Здесь заинтересовались ЦИКР. Но полученный мною экз[емпляр],
д[олжно] б[ыть], в Твери утратился. Его не могут там найти. Idem.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 44—49 об.

№ 14 (146)

12 июня 1920 г. Белевка.

Дорогой Сергей Федорович.
Поздравляю с днем ангела. Желаю здоровья, бодрости, спокойст-

вия, возможного счастья.
Ваше письмо я назвал кратким лишь потому, что желал получить

более пространное. Вы, правда, дали все итоги, но не процессы, пе-
реживания, волнения, тревоги, усилия… Все это, конечно, больше
материал для спокойных бесед в часы досуга, подобные тем, какие
когда-то выпадали на мою долю на бер[егу] Селигера, на Чайной горе,
на Жемчужной речке, на Шехоне и пр.

Продолжаю утверждать, что часть архивных материалов находится
в большой опасности. Конечно, великие замышления, планы и про-
екты будут сохранены. Об этом позаботятся, прежде всего, авторы их,
поведавшие «urbi et orbi»72 («всем, всем!») свои «pia desideria»73. Но осу-
ществление благих порывов и смелых надежд, поверку их жизнею,
словом то, чем «ад вымощен», едва ли удастся сохранить в наше рас-
курочное время. По крайней мере, наших мест не достигли никакие
распоряжения об охране архивов бесчисленных учреждений, непо-
средственно соприкасающихся с населением. Недавно важную роль
играли в деревне Комбеды (Комитеты бедноты). А где их архивы?
Думаю, что мало следов останется от волостных «отделов» (земель-
ных, продовольствия, снабжения, народного образования и пр.) Здесь
никто не думает, что такого рода материалы нужно сберегать. Доку-
менты с наскоро написанными резолюциями сдаются на руки заин-
тересованным лицам, и в учреждении они не оставляют по себе ника-
кого следа. При том же многие акты дерев[енской] жизни совершаются
без всякого участия письменности, м[ожет] б[ыть], потому, что обе
стороны, как воздействующая, так и подчиняющаяся, недостаточно
«вразумлены книжному искусству».

Провозглашена ликвидация «неграмотности». Но у нас этого сов-
сем не видно. Школы не ширятся, а, скорее, сокращаются. Причин

72 Urbi et orbi (лат.) – буквально, «городу (Риму) и миру» – название торже-

ственного папского благословения.
73 Благие пожелания; благие намерения (лат.).
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много. Не доверяющие новой школе, в которой нет религии, священ-
ника, иконы. Но это не главное. Насел[ение] отдаляется от школы
физически. Когда искусственно насаждаемые коллективы и коммуны
распадаются и замирают, особняки, хутора размножаются, растут,
как грибы. Особенно это заметно в нашей лесной местности. Поль-
зуясь свободой, нещадный губитель – топор все глубже врубается
в лесной массив. Его победу довершают плуг (спереди идущим ножом),
соха, мотыга и «смыки» (первобытная борона), подготовляющие лес-
ную почву под хлебные злаки. Страшное напряжение малосемейных
новоселов, заставляют дорожить даже минимальной рабочей силой.
Некогда да и далеко бегать в школу, круглый год все заняты. А мно-
гим и не в чем. Прошлою зимою видел мальчика, который ходил
в школу в самодельной соломенной шляпе. Плохонький картуз в ко-
оперативе стоит 1000 р.

Чтобы что-нибудь сделать для декрета о безграмотности, в сосед-
ней вол[ости] привлекли к обучению (в форме обязат[ельной] трудо-
вой повинности) некоторых местных священников, обязав их учить
в школе взрослых по два часа в неделю, чем первые остались вполне
довольны. 

По милости б[ожией], мы в своей глухой «веси живем, как на не-
беси» (весьегонский каламбур), почти не испытывая продов[ольствен-
ных] затруднений. М[ария] Д[митриевна], приехавшая к нам с месяц
тому назад, уверяет, что мы питаемся несравненно лучше, чем она
в Твери, где удачные и энергичные наши Вениамины (один тезка Ваш,
другой Вашего отца) посвящают ей все свои силы и способности. Они
же подкрепляют и Ант[онину] Фед[оровну]74, у которой на руках двое
малюток. Александр все еще не может развязаться с Москвой, которая
кормит его впроголодь. Тем не менее, М[ария] Д[митриевна] на зиму
здесь не остается – уедет в Тверь. «Аз же утвердит лице свое, хотяго
идти в Ростов, испити воды тихого Дона». Там заботливая Паша ста-
рается устроить себя самостоятельно (вне зависимости от ученого зятя).
В этом приюте она мечтает найти и для себя отдых, и успокоение
от своих треволнений, которые ей доставляют и сцена, и жизнь…

В Тверь путь чист, но там меня ожидает много огорчений, из ко-
торых продов[ольственные] стоят на последнем плане. Книжечку
всего лучше прислать на имя Михаила. 

Всем Вашим сердечный привет. 
Преданный Вам Ив. Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 50—53 об.

74 Жена старшего сына Александра. 
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№ 15 (147)

3 сент[ября] н. ст. [19]20 г.
Контора Сещинских фосфор[ных] заводов.

Дорогой Сергей Федорович.
И книжечку75, и открыточку получил, за что премного благодар-

ствую и низко кланяюсь. Первою зачитываются превосходнейшие
люди, к которым вполне применимы слова Горация: «души, чище
которых земля не носила». Таковые еще водятся в брянских лесах,
близ которых господь судил нам жить. Постепенно расширяется круг
знакомых, среди которых находим и телесное подкрепление, и ду-
шевное утешение. Жена за два месяца пребывания здесь поправи-
лась и отдохнула. Ей очень бы не хотелось возвращаться в голодную
и беспокойную Тверь. Но «нужда упряма» – ехать нужно, усиленно
зовут «Вениамины». Ведь «молоденький умок, что тоненький ледок».

Поразительные вести Вы сообщили о «приснопамятном» Б. А.76

Однако, удивительные обстоятельства его кончины и погребения со-
ответствуют главнейшей черте его характера – преданности рели-
гии, его церковности. Припоминаю, что лет шесть тому назад он ле-
том приезжал из Стар[ицкого] у[езда] на несколько дней в Тверь,
чтобы постоять за хорошей церковной службой. Да и Вы как-то рас-
сказывали, что Б. А. долго искал в Берлине постного стола, кото-
рый, наконец, и нашел в какой-то миссионерской организации, пы-
тавшейся обратить его в свою веру.

Вы отходите от профессуры и плотнее усаживаетесь за письмен-
ный стол. Покоряясь такому решению, памятуя слова Вашей сослу-
живицы: «разве Вы, С[ергей] Ф[едорович], можете что-либо делать
плохо». О свежем воздухе и элементарных правилах гигиены Вы,
конечно, будете помнить. А если бы и забыли, вблизи Вас есть кому
о них напомнить. Существует ли Пет[роградский] арх[еологический]
инст[итут] и Ком[итет] попеч[ительства] об иконописи77? Для первого
имею кой-какой товар, а до второго – челобитие.

Вся наша здесь пребывающая фамилия шлет Вам и Вашей семье
сердечный привет. Дай бог свидеться!

Преданный Вам Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 54—55 об.

75 Вероятно, речь идет о сборнике «Дела и дни» (Кн. 1. Пг., 1920), где помещена

статья С. Ф. Платонова «Руса» (С. 1—5). 
76 Речь идет о Б. А. Тураеве.
77 Имеется ввиду Комитет попечительства о русской иконописи, учрежденный

в 1901 г., закрытый в 1918 г.
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15 окт[ября] (ст. ст.) 1920 г. Белевка.

Дорогой Сергей Федорович.
Позвольте Вам рекомендовать нашего земляка, серьезного юношу,

достойного представителя патриархальной лесной деревушки. Зовут
его Тимофей Дим. Боромошкин. Он имеет до Вас дело, которое сам
сумеет и объяснить. Он же берется доставить мне сюда и Ваш ответ,
если Вы удосужитесь его написать. Мы живем по-прежнему тихо и
сравнительно спокойно, без больших радостей и огорчений. С осталь-
ной семьей, сущей в расстоянии, сносился лишь письмами, с самар-
ской и Доном с большими перерывами, а с Тверью довольно регулярно.
Только М[ария] Д[митриевна] рискнула по лету нас навестить, при-
ехала, да и застряла здесь на всю зиму, поступив второй учительни-
цей в белевскую школу, чем до крайности огорчила осиротевших
«Вениаминов». В этой «семейной» школе немножко участвую и я,
преподавая р[усскую] ист[орию] по Вашей книге. Михаилу на Сеще
живется много труднее. Недавно и ему, в числе многих, пришлось
познакомиться с росл[авльским] училищем. Такие кратковремен-
ные (по счастью) командировки советских служащих никого больше
не удивляют, т. к. становятся слишком заурядным явлением и тепе-
решних формуляров отнюдь не портят.

Материальная сторона нашей жизни медленно улучшается. Обза-
водимся хозяйством: имеем двух поросят, одну курицу и приняли на
сбережение трех чужих петухов (последние – эпизод из маленькой
Одиссеи наших маленьких друзей). Наше школьное поле снабдило
нас картофелем на целый год. О петрогр[адской] жизни имеем про-
тиворечащие известия: по одним – там плохо, по другим – хорошо.
Наши недоумения могло бы разрешить Ваше письмо, которого бу-
дем ждать.

Сердечный привет всей Вашей семье. Будьте здоровы и богом хра-
нимы. 

Преданный Вам Иванов. 
Вспоминаю 15 окт[ября] 1908 г., когда я по Вашему зову ехал в Пе-

тер[бург]. Как много воспоминаний оставила эта поездка!...

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2995. Л. 56—57 об.
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Õóäîæíèê Þ. Ï. Àìáðîñîâ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Ð. Ê. Æóìàáàåâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.12.2020

ÎÎÎ «Àëüÿíñ-Àðõåî»
105043, Ìîñêâà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 40/19, îô. 38

òåë./ôàêñ:
— â Ìîñêâå (499) 165-31-87

— â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (911) 254-74-40
E-mail: aarheo@mail.ru




