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Л. В. Мошкова

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

(Статья шестая)

Статья посвящена палеографическому анализу актов из собрания

Грамот Коллегии экономии по Костромскому, Клинскому, Кашир-

скому, Козельскому, Курмышскому, Коломенскому, Кашинскому,

Медынскому, Московскому, Можайскому, Малоярославецкому, Му-

ромскому, Нижегородскому и Новоторжскому уездам.1

В литературе отмечалось, что «удельный вес неподлинных среди

актов по Костромскому уезду беспрецедентно высок – 27,27%».2

В целом этот вывод верен, но указанный процент надо снизить: в про-

цессе подготовки настоящей статьи было решено отнести № 4995 к под-

линным документам (об этом см. ниже), следовательно, неподлинные

акты составляют 24,24% (т. е. чуть меньше четверти). 

А. Л. Грязнов проанализировал пять неподлинных грамот по Ко-

стромскому уезду и отнес два к контаминированным документам,

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; Статья пятая – Вып. 33.

М.; СПб., 2020. С. 3—60 (далее ссылки даются на имя автора и номер статьи).
2 Грязнов А. Л. Неподлинные грамоты XV – первой трети XVI в. по Костром-

скому уезду // Грани русского Средневековья. Сборник статей к 90-летию Ю. Г. Алек-

сеева. М., 2016. С. 149. Поскольку к XV – первой трети XVI в. в описи отнесены

34 грамоты (одна из них в раздел по Костроме попала по ошибке), и 10 (№ 4973,

4979, 4980, 4983—4985, 4987, 4990, 4995, 5148) не являются подлинными (в том

числе и ошибочно включенный № 4984), то указанный процент составили 9 актов

из 33. Фальсификаты Н. Г. Головина (№ 4968, 4972) при этих подсчетах не исклю-

чались, поскольку заменяли подлинники, изъятые из ф. 281 в XIX в. (см.: Там же).
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а три – к фальсификатам.3 Эти случаи исследователь связывает с пис-

цовыми описаниями и ревизией владельческой документации на мо-

настырские земли. По его мнению, «созданные документы призваны

были компенсировать утрату древнейшей части монастырских архи-

вов и легализовать реально эксплуатируемую собственность».4

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. 

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.

Хивуд – Monumenta chartae papiraceae historiam illustrantia. Vol. I.

Heawood E. Watermarks, mainly of the 16-th and 17-th centu-

ries. Hilversum, 1950.

Шварц – Новгородские рукописи XV в. Кодикологическое исследование

рукописей Софийско-Новгородского собрания Государствен-

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

Piccard-online – https://www.piccard-online.de/start.php 

Слова

Литература

3 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 162. 
4 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 163.

АРГ – Акты Русского государства 1505—1526 гг.

М., 1975.

АСЭИ – Акты социально экономической истории Северо-

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

АТКМ – Акты Троицкого Калязина монастыря XVI в.

М.; СПб., 2007. 

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

пол. – половина

посл. – последняя

сх. – сходен 

т. б. – тип близкий 

трет. – третья 

у. – уезд 

четв. – четверть 
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∗ ∗ ∗

№ 4968—5000, 5148, 5632, 5763, 5764, 5882, 6035, 
6311—6313, 6332, 6696, 6698—6709, 6711—6721, 6783, 7083, 

7143—7148, 7150—7154, 7177, 7605—7610, 7617, 7620, 
7691—7696, 7733, 7734, 7942—7946, 8329—8331

№ 4968 (Костромской у. 1). Жалованная

тарханно-несудимая грамота вел. кнг. Софии

Витовтовны иг. Троице-Сергиева м-ря Мар-

тиниану.

1448 г. августа 25 = Втор. четв. XIX в.

ВЗ. Буквы «ВЕ» – сх. Лихачев 3591 –

1747 г. Ширина понтюзо, вероятно, 28 мм

(видны крайне плохо; см. № 4972).5

Почерк стилизованный канцелярский полуустав. 

В экземпляре ГКЭ дата пострадала: обозначение года (6956) чита-

ется неплохо (хотя последняя цифра чуть затерта), но от названия

месяца видно выносную букву «г» (смещенную левее, чем в подлин-

нике) и хвост от «у». Когда появились эти потертости на грамоте,

сказать сложно. 

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства.

Ч. 1—3. М., 1951—1961. 

Грязнов. Неподлинные грамоты

по Костромскому у.

– Грязнов А. Л. Неподлинные грамоты XV – пер-

вой трети XVI в. по Костромскому уезду // Грани

русского Средневековья. Сборник статей к 90-ле-

тию Ю. Г. Алексеева. М., 2016.

Кистерев. Акты Чудова м-ря – Кистерев С. Н. Акты московского Чудова монас-

тыря 1507—1606 годов // Русский дипломата-

рий. Вып. 9. М., 2003.

Описание ГКЭ – Описание грамот Коллегии экономии. Т. 2: К—Р.

М., 2018.

Строев. Списки иерархов – Строев П. Списки иерархов и настоятелей мо-

настырей российской церкви. СПб., 1877. 

5 Грамота издана по подлиннику, хранящемуся в собрании Н. Г. Головина, но в при-

мечании дана прорись филиграни «списка» ГКЭ, которая отождествлена с этим же

номером по альбому Н. П. Лихачева, и сделана отсылка к другому фальсификату,

для изготовления которого была использована бумага с аналогичным знаком –

№ 4972 (см.: АСЭИ. Т. 1. № 217). А. В. Антонов считает акт стилизацией под под-

линник (см.: Описание ГКЭ. № 4968).
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Составители АСЭИ отмечали, что почерки двух головинских под-

делок (№ 4969 и 4972) имеют много общего,6 поэтому с уверенностью

можно говорить, что они были изготовлены одним человеком.7

№ 4969 (Костромской у. 2).

Жалованная оброчно-несуди-

мая грамота вел. кнг. Софии

Витовтовны иг. Троице-Сер-

гиева м-ря Мартиниану.

1450 г. декабря 6.

ВЗ. Бык (часть) – наиболее

близкий тип Лихачев 2593 –

1440—1450 гг.; Шварц 91 –

1460-е гг., 94 – 1475 г.;

Брике 2784 – 1453—1454 гг.

6 См.: АСЭИ. Т. 1. № 217.
7 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»: палео-

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

ломатике. Вып. 4. М., 2017. С. 595, 598—600.
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(у знаков достаточно широкие понтюзо – 37—41 мм).8 Ширина пон-

тюзо, вероятно, 43 мм (из-за подклеек видны плохо).

Почерк полуустав. 

№ 4970 (Костромской у. 3). Жалованная льготная и несудимая

грамота вел. кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Вас-

сиану.

1459 г. апреля 21.

ВЗ нет.9 Желтоватая бумага с хорошо различимой сеткой и не слиш-

ком частыми вержерами. Ширина крученых понтюзо 41 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. 

№ 4971 (Костромской у. 4). Жалованная срочная грамота

вел. кнг. Марии Ярославны иг. Троице-Сергиева м-ря Авраамию

на привлечение приставом к суду монастырских крестьян Нерехот-

ской вол.

1475 г. января 27.

8 В издании указано, что водяной знак неразборчив (см.: АСЭИ. Т. 1. № 237).
9 В издании отмечено, что водяной «знак, м. б. под заклейкой, где как будто

очень неясно просвечивает что-то, похожее на крупную литеру» (АСЭИ. Т. 1. № 280),

и приведена прорись буквы «в» (калачиком в два контура, больше всего рисунок

напоминает знак 1741 г., содержащейся на № 4968). Действительно, есть некоторая

неровность сетки вверху грамоты, на середине листа, но, во-первых, ВЗ на этом месте

(учитывая формат акта) быть не должно и, во-вторых, подобный рисунок буквы не ха-

рактерен для XV в.: «в» калачиком в один контур датируется или более ранним вре-

менем (Брике 7964 – 1314 г.; 7967 – 1339 г.), или более поздним (Брике 7990 –

1470 г.). Наиболее близкая по рисунку буква «в» в два контура (со звездой) также

не соответствует дате выдачи грамоты (Брике 7995 – 1473 г.). 
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ВЗ. Голова быка со звездой из пересечения трех линий – по вы-

соте мачты сх. Лихачев 4253 – 1460—1470 гг., 1132 – 1470 г., 1261 –

1470-е гг.10 Ширина понтюзо 37 мм. 

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 4972 (Костромской у. 5). Жалованная

тарханно-несудимая грамота вел. кнг. Марии

иг. Троице-Сергиева м-ря Иоакиму.

1483 г. августа 1 = Втор. четв. XIX в.

ВЗ. Плохо различимые буквы «ВЕ» – см.

№ 4968.11 Ширина понтюзо 27, 28 и 24 мм.

Если положить рядом два листа, использованные для изготовления

подделок, видно, что и тесто отличается, и сетка не идентична. 

10 В издании филигрань определена как «рога со стержнем между ними и звездоч-

кой вверху стержня» (АСЭИ. Т. 1. № 451).
11 Жалованная издана по подлиннику, в примечаниях дана прорись филиграни

и отмечено сходство двух подделок, написанных на бумаге с одним знаком (см.: АСЭИ.

Т. 1. № 502; также см.: Козлов В. П. Тайны фальсификации. М., 1996. С. 239). А. В. Ан-

тонов считает грамоту стилизацией под подлинник (см.: Описание ГКЭ. № 4972). 
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Почерк стилизованный канцелярский полуустав. Положенные ря-

дом, грамоты № 4968 и 4972 демонстрируют сходство почерка: неко-

торые начерки повторяются.12 

№ 4973 (Костромской у. 6). Деловая Дмитрия и

Федора Семеновых детей Федоровича [Пешковых-

Сабуровых] на выкупленное у своей снохи село с де-

ревнями.

1496/97 г. =  Перв. четв. XVI в.

ВЗ. Рука (ниж. часть) – по размеру и рисунку

рукава идент. Лихачев 1361 – 1508 г., сх. Лихачев

1359 – 1508 г., 1439 – 1513 г.13 Ширина понтюзо 29—30 мм.

12 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»…

С. 595—597, 600. 
13 Издатели считали грамоту списком кон. XV – нач. XVI в. и отметили ее осо-

бенности (см.: АСЭИ. Т. 3. № 232). Филигрань определили «кисть руки в рукаве»

(без пальцев), но не отождествили. А. В. Антонов полагает, что акт подлинный

(см.: Описание ГКЭ. № 4973).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал «Федко Оладья

попов сын Давыдов». 

В тексте упоминаются три послуха. На обороте одно рукоприклад-

ство, но человек с таким прозвищем («яз, Волк») в тексте не упоми-

нается, и это уникальный случай среди всех просмотренных грамот

ГКЭ. Издатели определили почерк рукоприкладства как «старче-

ский».14 Пожалуй, с этим можно согласиться: подобные начерки ха-

рактерны для канцелярского полуустава посл. трети XV в., и во время

написания грамоты встречаются редко. 

№ 4974 (Костромской у. 7). Мировая запись Артемия Яковлева

сына и приказчика Троице-Сергиева м-ря Гавриила Шушлебы.

1500/01 г.15

ВЗ нет. Ширина понтюзо 28—29 мм.

Почерк полуустав. Писал «Торх Прокофиев».

№ 4975 (Костромской у. 8). Деловая Федора Семеновича, Юрия

Константиновича, Семена и Никифора Дмитриевых детей Пешко-

вых.

[Ок. 1518—1519 гг.]16

ВЗ нет. Ширина понтюзо 24 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

«Ивал (!) Иван Иванов сын Бурцова».

14 См.: АСЭИ. Т. 3. № 232.
15 Издатели сомневались в подлинности грамоты и после слова «Подл.» поставили

знак вопроса (см.: АСЭИ. Т. 1. № 633). Полагаю, формат, тип почерка и отсутствие

рукоприкладств свидетельствуют об аутентичности документа.
16 См.: АСЭИ. Т. 3. № 234.
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Хотя в тексте упоминаются три послуха, на обороте подписи только

четырех участников сделки: Федора, Юрия, Семена и Никифора.

№ 4976 (Костромской у. 9). Жалованная льготная, несудимая и

двусрочная грамота вел. кн. Василия Васильевича иг. Троице-Серги-

ева м-ря Мартиниану.

1448 г. октября 18.17

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. 

№ 4977 (Костромской у. 10). Деловая Константина, Дмитрия, Фе-

дора и Данилы Семеновых детей Федоровича [Пешковых Сабуровых].

17 Поскольку окончание грамоты не сохранилось, его дата приведена в издании

по копийной книге (см.: АСЭИ. Т. 1. № 219).
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[Ок. 1485—1486 гг.] 

ВЗ. Буква «Y» с крестом (верх. часть)18 – наиболее

близкий тип Лихачев 1060 – 1485 г., 2523 – 1460—

1463 гг.19 Ширина понтюзо 36—37 мм (см. № 4978).

Почерк канцелярский полуустав с элементами бег-

лости. Писал Ивашко Полушкин (см. № 4978).

В тексте упоминаются три человека, которые были

«на делу у нас». Из них двое – Дмитрий Иванович

и Федор Вельяминович – приложили свои печати

на лицевой стороне. На обороте, ниже середины листа,

рукоприкладство третьего – Юрия. По графике оно

крайне сходно с рукоприкладством на № 4973 (непод-

линной грамоте, где упоминаются те же лица). Надежно отождест-

вить рукоприкладства нельзя: есть различия в написании букв.

Однако, если человек задался целью писать «иначе» (тем более, что

написание букв вариативно), это вполне может быть один почерк.

Поэтому помещенное на обороте рукоприкладство вряд ли является

аутентичным.20

18 В публикации документ определен как «противень». Приведены формат и ва-

рианты чтений, а в примечании указано, что филигрань на обоих экземплярах одна

(см.: АСЭИ. Т. 3. № 231). А. В. Антонов определил этот экземпляр как «противень 1»

(Описание ГКЭ. № 4977).
19 Первый из указанных знаков извлечен Н. П. Лихачевым из рукописи, напи-

санной в Москве, второй – из иностранных документов.
20 Здесь можно, конечно, упрекнуть автора статьи, что он попал в плен своего

мнения о более позднем появлении рукоприкладств, но в тексте ни один из бывших

«на делу» не обозначен как послух, то есть они не столько «послухи», сколько участ-

ники процесса и гаранты совершившегося полюбовного раздела.
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№ 4978 (Костромской у. 11). Деловая Констан-

тина, Дмитрия, Федора и Данилы Семеновых де-

тей Федоровича [Пешковых Сабуровых].

[Ок. 1485—1486 гг.] 

ВЗ. Буква «Y» с крестом (верх. часть) – наиболее

близкий тип Лихачев 1060 – 1485 г., 2523 – 1460—

1463 гг.21 Ширина понтюзо 36—37 мм (см. № 4977).

Интересно отметить, что для написания этих ана-

логичных по содержанию документов взяли не две

части одного листа, а одинаковые части двух листов.

Почерк канцелярский полуустав. Писал Ивашко

Полушкин (см. № 4977).

На лицевой стороне деловой также две печати, а на обороте руко-

прикладство третьего свидетеля, сделанное, несомненно, тем же по-

черком, что и на другом противне (об этом см. № 4977)22. Однако надо

отметить, что оборот этого экземпляра грамоты меньше загрязнен. 

№ 4979 (Костромской у. 12). Данная Василия

Романовича Куломзина Троицкому Ипатьевскому

м-рю.

[Перв. четв. XVI в.?] = 1530—1540-е гг. 

ВЗ. Рука (ниж. часть) – т. б. Брике 11355 –

1533 г., 11364 – 1542 г. Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал Василий

Романович своею рукою. 

21 Филигрань в издании определена как буква «Y» с крестом: Лихачев 1060 –

1485 г., 2522 – 1480-е гг. (см.: АСЭИ. Т. 3. № 231).
22 А. В. Антонов определил документ как «противень 2» (см.: Описание ГКЭ. № 4978).
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Издатели датировали акт ок. 1530—1540-х гг. (по бумаге) и считали

его современным списком, поскольку нет следов печати и руко-

прикладств.23 Ниж. часть ВЗ определена как «перчатка» или «рука

в перчатке», верх. часть которой находится на другой данной грамоте

(№ 4987). Публикаторы утверждали, что при сложении обеих частей

получается знак, близкий к Лихачев 1658—1659 – 1535—1540 гг. и

точно совпадающий Брике 11361 – 1535 г.24 Однако их мнение не-

верно: если положить два листа рядом и попытаться совместить фи-

лигрань, станет очевидно, что перед нами не две части одного знака,

а два фрагмента двух ВЗ (сетка и тесто также отличаются).

А. Л. Грязнов отметил, что данная Василия Романовича практи-

чески полностью совпадает по тексту с данной Константина Дмит-

риевича (№ 4987), достоверной основы в акте не обнаруживается,

и поэтому исследователь отнес документ к фальсификатам. Состав-

лен он, вероятно, был с той же целью, что и данная Константина

Дмитриевича.25

№ 4980 (Костромской у. 13). Жалованная тарханно-несудимая

грамота вел. кн. Ивана Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Вас-

сиану.

[1462—1466 гг.] = 1510-е (?) гг.

23 См.: АСЭИ. Т. 3. № 235. Однако непонятно, почему документ с такой датиров-

кой опубликован в издании, верхняя хронологическая граница которого нач. XVI в.

А. В. Антонов относит составление акта к 1518—1537 гг. и считает его подлинным

(см.: Описание ГКЭ. № 4979).
24 См.: АСЭИ. Т. 3. № 235.
25 См.: Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 160.



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА 15

ВЗ. Буква «Р» с розеткой (верх. часть) – наиболее

близкий тип Лихачев 1967 – кон. XV – нач. XVI в.,

1450, 1458 – 1514 г.; т. б. Ф. 281, № 755 – 1511 г.26

Ширина понтюзо 38 мм.

Почерк полуустав.

А. Л. Грязнов на основе анализа содержания грамоты

пришел к выводу, что это подделка, так как «проверя-

емые сведения … на четыре костромские пустоши не со-

ответствуют действительности, рисуемой другими тро-

ицкими документами XV в.».27 Исследователь отмечает,

что не совсем понятна цель изготовления акта, поскольку в 1506/07 г.

была выдана жалованная несудимая грамота, в которой среди при-

надлежащих монастырю деревень названы упоминаемые в разбира-

емом акте Мичково, Оглобино и Шипулино. Поэтому не исключено,

что изготовление акта надо связывать с выдачей жалованной

1506/07 г. и, следовательно, относить не к 10-м гг. XVI в., а к более

раннему времени. 

№ 4981 (Костромской у. 14). Данная Василисы, жены Романа Алек-

сандровича [Остеева], с сыном Андреем иг. Троице-Сергиева м-ря

Мартиниану. 

[1447—1455 гг.]28 

ВЗ нет. Ширина понтюзо из-за подклеек не определяется.

26 В издании акт определен как «список кон. XV в. (?)». ВЗ указан правильно,

но не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 321). А. В. Антонов считает документ под-

линным (см.: Описание ГКЭ. № 4980).
27 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 151.
28 См.: АСЭИ. Т. 1. № 194.
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Почерк полуустав.

А. Л. Грязнов, анализируя вклады Остевых, отметил, что данная

№ 4981 «внешне в большей степени похожа на подлинник».29 К со-

жалению, исследователь ошибся, утверждая, что на акте нет следов

печати. Еще составители АСЭИ отмечали, что на отгибе сохранился

«небольшой остаток черновосковой печати».30 Он не только не постра-

дал за прошедшие годы, но и «увеличился в размерах»: сохранность

оттиска вполне можно определить как ¾.

№ 4982 (Костромской у. 15). Данная Захарии Ивановича [Кошкина]

иг. Троице-Сергиева м-ря Зиновию.

[Перед 1438 г.]31

29 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 154.
30 АСЭИ. Т. 1. № 194.
31 Там же. № 130. А. В. Антонов датирует грамоту «ок. 1438 г.» (Описание ГКЭ.

№ 4982). 
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ВЗ нет. Ширина понтюзо из-за подклеек не определяется.

Почерк полуустав.

№ 4983 (Костромской у. 16). Данная с отводом Василисы, жены

Романа Александровича [Остеева], и ее сына Андрея иг. Троице-Сер-

гиева м-ря Мартиниану.

[1447—1455 гг.] = Нач. XVI в.32

ВЗ. В верх. части грамоты крошечный фрагмент знака: вероятно,

буква «Р» (возможно, с розеткой) – не отождествлена. Ширина пон-

тюзо, вероятно, 28 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

А. Л. Грязнов предложил датировать вклад Остевых не 1447—

1455 гг., а 1447—1450 гг.33 Однако его вывод о том, что обе данные,

скорее всего, не являются аутентичными документами, неверен (см.

№ 4981), и отрицать подлинность можно только для № 4983. Иссле-

дователь предположил, что вторая грамота «составлена на основе

действительно существовавшей отводной грамоты в период работы

комиссии костромского писца Григория Романовича Застолбского

(ок. 1501/02 г.)».34

№ 4984 (Костромской у. 17). Купчая Ивана Васильевича Шадры

[Вельяминова] на его вотчинное с. Дубровку, выкупленное у Бориса

Враникова.

[Ок. 1470—1490-х гг.] = Кон. XV – нач. XVI в.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 44 мм.

32 Публикаторы определили акт как «список кон. XV – нач. XVI в.» (АСЭИ. Т. 1.

№ 196). А. В. Антонов считает акт подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 4983).
33 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 154.
34 Там же. С. 156.
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Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

«Бориско Враников сам, а грамота без печати».

Составители АСЭИ определили грамоту как «список нач. XVI в.»,35

однако по бумаге, почерку и чернилам ее вполне можно было бы счи-

тать подлинником 1490-х гг., если бы не уровень владения письмом:

трудно представить, что человек, для которого этот навык не был

постоянно востребован, так хорошо писал. 

№ 4985 (Костромской у. 18). Купчая старцев

Троице-Сергиева м-ря Настаса и Демида у архим.

[Чудова] «Михайловского» м-ря Вениамина и стар-

цев.

[Ок. 1460—1466 гг.] = 1480-е гг.36

ВЗ. Кувшин (верх. часть) – сх. Лихачев 1194 –

1483 г.; Брике 12478 – 1481, 1484 гг. Ширина

понтюзо 38 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами

беглости. Писал «Гридя Чмут», а запечатал архим. Вениамин «своим

крестом перемонаточным» (следов этого нет).

На обороте запись с упоминанием суда вел. кн. Ивана Васильевича

(«заверена» подписью и монограммой дьяка Федора), сделанная по-

черком крайне близким (почти идентичным, но более небрежным)

письму «Гриди» на лицевой стороне.37

35 АСЭИ. Т. 1. № 487. А. В. Антонов считает документ подлинным (см.: Описа-

ние ГКЭ. № 4984).
36 Публикаторы считали купчую списком (поскольку нет следов печати), но время

не определили: «Видна неясная часть водяного знака» (АСЭИ. Т. 1. № 287). А. В. Анто-

нов считает документ подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 4985).
37 Подробнее об этом см.: Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на актах из фонда

ГКЭ // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 18. М.; СПб., 2017. С. 53.
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№ 4986 (Костромской у. 19). Данная Василия Борисовича Тучко

[Морозова] иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону.

[1467—1474 гг.]38

ВЗ нет. Ширина понтюзо из-за подклеек определяется с трудом,

вероятно, расстояние между ними ок. 37 мм.

Почерк полуустав. Писал «князь Иван Кубеньскои».

№ 4987 (Костромской у. 20). Данная с отводом Константина Дмит-

риевича [Шеи] Костромскому Ипатьевскому м-рю.

[Ок. 1410—1420 гг.?]39 = Сер. – трет. четв. XVI в.40

38 См.: АСЭИ. Т. 1. № 374.
39 П. М. Строев относил первое упоминание Ипатьевского м-ря к 1443 г. (см.: Строев.

Списки иерархов. Стб. 852). Вероятно, основой для этого утверждения была грамота

вел. кн. Василия Васильевича из собрания П. А. Муханова (см.: АСЭИ. Т. 3. № 229). 
40 В публикации акт определен как «список 1530—1540-х гг.» (АСЭИ. Т. 3. № 228).

Про филигрань сказано то же, что и в сравниваемой грамоте № 4979 (см. выше).

А. В. Антонов более категоричен и считает, что акт фальсифицирован, а почерк да-

тируется перв. третью XVI в. (см.: Описание ГКЭ. № 4987).
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ВЗ. Рука со звездой над пальцами (верх. часть) –

наиболее близкий тип Брике 11360 – 1566 г.;

Лихачев 1651 – ок. 1553 г., 3107 – 1568 г.; Хи-

вуд 2495 – 1531 г., 2512 – 1558 г., 2526 –

1545 г. Ширина понтюзо 23 мм.

Почерк стилизованный полуустав. Писал Олешка

Васильев сын Знобцова.

Составители АСЭИ ошибочно считали, что части

филиграней грамот № 4979 и 4987 представляют

один знак (см. выше).

Печать, приложенную к рассматриваемой грамоте, возможно, са-

жали на клей,41 и во время этой процедуры она раскололась. Дер-

жится она на листе крепко, хотя обычно расколовшиеся печати пор-

тятся сильно, а отколовшиеся части пропадают. 

А. Л. Грязнов считает акт контаминированным, поскольку «Конс-

тантиновское и остальные деревни и пустоши были добавлены в текст

данной Константина Дмитриевича для обоснования владельческих

прав монастыря в споре с соседними вотчинниками в 1537 г.».42

№ 4988 (Костромской у. 21). Меновная иг.

Троице-Сергиева м-ря Вассиана [волоцкому]

кн. Борису Васильевичу.

[1455—1466 гг.] 

ВЗ. Якорь с крестом (ниж. часть) – сх. Ли-

хачев 1075 – 1464 г.43 Ширина крученых пон-

тюзо 36 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами

беглости.

41 Это отмечено и в публикации (см.: АСЭИ. Т. 3. № 228).
42 Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 159.
43 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 271).
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№ 4989 (Костромской у. 22). Полюбовная разводная грамота кн. Ми-

хаила Ивановича Деева и чернеца Троице-Сергиева м-ря Александра

Васина.

[Ок. 1462—1463 гг.]44

ВЗ нет. Ширина понтюзо 37 и 39 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

«Митя Малои, дьячишко монастырскои».

№ 4990 (Костромской у. 23). Жалованная данная грамота вел.

кнг. иноки Марфы (Марии Ярославны) иг. Троице-Сергиева м-ря Паи-

сию.

[1478—1482 гг.] = Кон. XV в.

44 См.: АСЭИ. Т. 1. № 306.
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ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (ниж. часть) – т. б. Лихачев

1270 – 1497 г., 1278 – 1498 г.45 Ширина понтюзо 34 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

45 Издатели считали документ современным списком, филигрань была ими опре-

делена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 1. № 461). А. В. Антонов относит акт

к подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 4990).
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А. Л. Грязнов проанализировал документ вместе с текстом этой

же грамоты, известным по копийной книге,46 и пришел к выводу,

что два варианта отражают этапы составления акта в стенах монас-

тыря, а саму жалованную относит к фальсификатам. Исследователь

считает, что изготовление этих актов было приурочено к описатель-

ным и межевым работам, проводившимся в Нерехте в 1501/02 г.47

№ 4991 (Костромской у. 24). Жалованная несудимая и заповед-

ная грамота вел. кн. Василия Ивановича архим. Никольского Шар-

томского м-ря Константину.

1506 г. марта 18.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 28, 27 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 4992 (Костромской у. 25). Жалованная несуди-

мая и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивановича

иг. Троице-Сергиева м-ря Досифею.

1506/07 г. 

ВЗ. Рука (ниж. часть) – наиболее близкий тип Ли-

хачев 1360 – 1508 г.; Тромонин 331 – 1521 г., 1570—

1571 – 1530 г.48 Ширина понтюзо 26, 23 мм.

Почерк беглый полуустав. 

46 См.: АСЭИ. Т. 1. № 461.
47 См.: Грязнов. Неподлинные грамоты по Костромскому у. С. 160—162.
48 В издании отмечен водяной знак («видимо, рука с обшлагом, здесь лишь

обшлаг»), но не отождествлена (АРГ. № 23). Надо отметить, что ниж. часть подоб-

ных знаков наименее информативна, поэтому сделанные отождествления можно

считать приблизительными. 
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№ 4993 (Костромской у. 26). Духовная Дмитрия Тимофеева сына

Александровича Синего.

[До 4 июля 1510 г.] 

ВЗ. Голова быка с крестом, увенчанным розеткой, и змеей, на морде

крест – идент. Лихачев 1350 – 1508 г.49 Ширина понтюзо 35 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Семен Васильев

сын Чертов Осокина (см. № 4994).

№ 4994 (Костромской у. 27). Данная с отводом душеприказчика

Дмитрия Тимофеева сына Синего Ивана-Кирея Климентьева сына

Ольгова иг. Троице-Сергиева м-ря Памве.

1511 г. июня 19.

49 В издании знак отождествлен с Брике 15388 – 1505 г. (см.: АРГ. № 65).
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Ил. к № 4993
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ВЗ. Голова быка (ниж. часть) с украшением под подбородком –

сх. Лихачев 1379, 1381 – 1509 г.50 Ширина понтюзо 39—40 мм.

50 В издании отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (АРГ. № 79).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал «Семенец Васи-

льев Чертов Осокина» (см. № 4993).

№ 4995 (Костромской у. 28). Купчая слуги и заказ-

чика Троице-Сергиева м-ря Бориса [Леонтьева] у Гриди

и Иевика Федоровых детей Бреневых.

1510/11 г.51

ВЗ. Деформированный знак – не отождествлен. Воз-

можно, это часть буквы «Р» с розеткой. Ширина пон-

тюзо 25 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «Федко Павлов

сын» (см. № 4997).

Необходимо отметить, что документ не заверен рукоприкладствами,

хотя в тексте упоминаются три послуха. Однако совпадение почерка

писавшего купчую и разъезжую 1511/12 г. говорит о том, что купчая

подлинная.

№ 4996 (Костромской у. 29). Жалованная обель-

но-несудимая грамота вел. кн. Василия Ивановича

иг. Троице-Сергиева м-ря Памве.

1511 г. декабря 19.

ВЗ. Гербовый щит с корабликом (ниж. часть) –

т. б. Брике 2042 – 1485—1523 гг.; Лихачев 2939, 2940 – ок. 1504 г.52

Ширина понтюзо 22, 20 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

51 Купчая издана по списку, помещенному в копийной книге 1534 г. (см.: АРГ.

№ 69).
52 В издании отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (см.: АРГ. № 89).
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№ 4997 (Костромской у. 30). Полюбовная разъезжая Ульяна Вла-

сьева сына с сыном Иваном и заказчика Троице-Сергиева м-ря Пав-

ла дьяка Родионова сына.

1511/12 г.

ВЗ. Голова быка с розеткой между рогами (верх. часть) – сх. Ли-

хачев 1385 – 1511 г.53 Ширина понтюзо, вероятно, 37 мм. 

53 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 95).
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Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «Фетко Павлов

сын Коровницин» (см. № 4995). 

№ 4998 (Костромской у. 31). Полюбовная разъезжая Григория Да-

видова сына Ивановича Менчакова и старцев Троице-Сергиева м-ря.

1517 г. июня 29.

ВЗ. Буква «Р» с трилистником – сх. Брике 8738 – 1516 г.54 Ши-

рина понтюзо 27 мм.

Почерк небрежный беглый канцелярский полуустав. Писал «Гри-

горьев человек Довидовичя Солтанець Васильев сын».

54 В издании филигрань отождествлена с указанным знаком (см.: АРГ. № 145).
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№ 4999 (Костромской у. 32). Жалованная обельно-несудимая гра-

мота вел. кн. Василия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Иакову.

1517 г. декабря.

ВЗ. Единорог (уродливого рисунка) – т. б. Брике 10127 – 1501 г.,

10128 – 1504 г.55 Ширина понтюзо 22—23 мм.

Почерк беглый полуустав.

55 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 146). 
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№ 5000 (Костромской у. 33). Деловая запись Се-

мена и Никифора Дмитриевых детей Семеновича

Пешкова.

1523 г. марта.

ВЗ. Рука (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Тромонин 319 – 1521 г.; Хивуд 2470 – 1508 г.56

Ширина понтюзо 40 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Лушка подья-

чий Семенов сын.

№ 5148 (Костромской у. 181). Данная с отводом

чернеца Мисаила [Федоровича] Сабурова Троицкому

Ипатьевскому м-рю.

[Ок. 1463—1464 г.] = Сер. – трет. четв. XVI в.

ВЗ. Кабан (часть) – наиболее близкий тип

Брике 13580 – 1556, 1560 гг. (ширина понтюзо –

30 мм – совпадает). 

Почерк крупный небрежный полуустав. 

Издатели считали акт подлинником,57 а филигрань

не заметили.58 Однако почерк, которым писали грамоту, и рукопри-

кладство послуха не могут датироваться XV в.: это графика уже сле-

дующего столетия (и не раннего). Вероятно, исследователей обмануло

56 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Антонов А. В. Костром-

ские монастыри в документах XVI – начала XVII века // РД. Вып. 7. М., 2001.

С. 53—54. № 1).
57 См.: АСЭИ. Т. 3. № 230. А. В. Антонов также считает акт подлинным (см.:

Описание ГКЭ. № 5148).
58 «Бумажного знака нет; пометок на обороте тоже нет никаких» (АСЭИ. Т. 3.

№ 230).
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присутствие печати (вокруг которой нет масляного ореола).59 Способ

ее прикрепления представляется обычным: приложена, а не приклеена

(ср. с № 4987). Заключающие акт слова: «А печать у даные Мисаила

Сабурова» напоминают формулировку копийной книги, т. к. в под-

линном акте было бы сказано примерно следующее: «К сеи данои аз …

печать свою приложил». 

№ 5632 (Клинский у. 1). Данная кнг. Евфросинии, вдовы кн. Дмит-

рия Васильевича Небогатого, иг. Иосифо-Волоколамского м-ря Да-

ниилу.

59 Это третья неподлинная грамота, скрепленная печатью: см. выше № 4987,

а также № 740 (см.: Мошкова. Статья первая. С. 80).
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1517 г. февраля 18.

ВЗ. Чаша – сх. Лихачев 1414—1418 – 1512 г.60 Ширина понтюзо

25 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Володя Наумов сын Бабкина.

№ 5763 (Каширский у. 1). Жалованная тарханно-оброчная, несу-

димая, двусрочная и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивановича

иг. Троицкого м-ря «что на Кошире на Белых песках» Владимиру.

1507 г. февраля 5. 

ВЗ. Рука (вероятно, с крестом над пальцами) – т. б. Лихачев

1333 – 1497—1501 гг.61 Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк беглый полуустав. 

60 В издании определена как «сфера на подставке и с розеткою», но не отождеств-

лена (АФЗХ. Ч. 2. № 76).
61 В публикации знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 29).
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№ 5764 (Каширский у. 2). Жалованная на данного пристава и за-

поведная грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Троицкого Бело-

песоцкого м-ря Владимиру.

1511 г. июля.62

ВЗ нет. Ширина понтюзо 23 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 5882 (Козельский у. 1). Жалованная тарханная грамота вел.

кн. Василия Ивановича иг. Иосифо-Волоколамского м-ря Даниилу.

1517 г. декабря 19.

ВЗ. Единорог (голова) – т. б. Брике 10127 – 1501 г., 10130 –

1519 г.63 Ширина понтюзо 22 мм.

Почерк беглый полуустав.

62 См.: АРГ. № 86.
63 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 80).
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№ 6035 (Курмышский у. 1). Данная Саввы Дмит-

риевича Сюзева архим. Нижегородского Спасо-Бла-

говещенского м-ря Малахии.

1398/99 г. = Список кон. XVI – нач. XVII в.64

ВЗ. Кувшин (сильно деформированный) с буквами

на тулове – не отождествлен. Поскольку деформа-

ция сильная, и нельзя быть уверенным в правильном

прочтении букв (одна из них, вероятно, «О»), можно

ориентироваться только на размер кувшина,65 но это

крайне ненадежный критерий, поэтому корректнее да-

тировать список временем патр. Иова (1589—1605 гг.).

Ширина понтюзо 20, 22 мм.

Почерк беглый устав.

64 В начале текста указано: «Список з даные грамоты», поэтому здесь грамота

помещена исключительно с целью уточнения филиграни. 
65 В издании акт определен как список кон. XVI в., филигрань отождествлена

с Лихачев 3318, 3319 – 1590-е гг. (см.: АСЭИ. Т. 3. № 295). Но указанные знаки

это двуручный кувшин, а в действительности кувшин с одной ручкой. А. В. Анто-

нов также считает акт списком 1590-х гг. (см.: Описание ГКЭ. № 6035). По поводу
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№ 6311 (Коломенский у. 1). Жалованная льготная, обельно-несу-

димая и заповедная грамота вел. кн. Ивана Васильевича архим. Чу-

дова м-ря Феодосию.

1471 г. декабря 28.66

Пергамен.

Почерк полуустав.

66 См.: АСЭИ. Т. 3. № 42.

подлинности текста грамоты существуют две точки зрения: С. Н. Валк и А. А. Зи-

мин считали акт подложным, В. А. Кучкин – подлинным, хотя и отмечал, что его

датировка нуждается в уточнении (критику мнений предшественников и изложение

своей точки зрения см.: Кучкин В. А. Подделки действительные или мнимые? // Сла-

вяне и Русь. М., 1968. С. 320—330).
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№ 6312 (Коломенский у. 2). Запись-обя-

зательство кнг. Марии, Михайловой дочери

Константиновича Беззубцова, вдовы кн. Ивана

Ивановича Оболенского, архим. Чудова м-ря

Ионе.

1532 г. сентября 1 – 1533 г. мая 9.

ВЗ. Тиара (верх. часть) – наиболее близ-

кий тип Лихачев 1351 – 1507—1508 гг.,

1387 – 1511 г.67 Ширина понтюзо 37 мм

(этот же знак, что и на купчей № 6313, но для

написания актов были взяты два разных

листа).

Почерк беглый небрежный полуустав. Пи-

сал Данилко Семенов сын.

№ 6313 (Коломенский у. 3). Купчая с отводом архим. Чудова м-ря

Ионы у кнг. Марии, Михайловой дочери Константиновича Беззубцова,

вдовы кн. Ивана Ивановича Оболенского.

1532 г. сентября 1 – 1533 г. мая 9.

ВЗ. Тиара (без верх. части) – наиболее близкий тип Лиха-

чев 1387 – 1511 г.; Ф. 281, № 751 – 1505 г.68 Ширина понтюзо 37 мм

(см. № 6312). 

Почерк беглый полуустав. Писал Романец Михайлов сын Соби-

нин.

67 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев. Акты Чудова м-ря.

№ 18). А. В. Антонов датирует запись 1532/33 г. (см.: Описание ГКЭ. № 6312). 
68 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев. Акты Чудова м-ря.

№ 17). А. В. Антонов датирует запись 1532/33 г. (см.: Описание ГКЭ. № 6313). 
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№ 6332 (Коломенский у. 22). Данная инока Варсонофия Селифон-

това архим. Чудова м-ря.

[Ок. 1450—1463 гг.]69 

69 См.: АСЭИ. Т. 3. № 36. А. В. Антонов датирует документ 1450-ми гг. (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 6332).
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ВЗ нет. Ширина понтюзо, вероятно, ок. 35 мм (плохо видны из-за

подклеек).

Почерк книжный полуустав. Писал «черне…», далее оборвано.

В справочнике П. М. Строева нет упоминаний архимандритов

с июля 1453 г. по 1460 г. (т. е. с хиротонии Феодосия Бывальцева

до поставления архим. Дмитрия). Однако, есть пропуски и далее:

не указано, когда был поставлен Феодосий, сменивший Дмитрия.70

№ 6696 (Кашинский у. 1). Жалованная тарханно-

несудимая грамота вел. кн. Ивана Ивановича иг. Тро-

ице-Сергиева м-ря Макарию.

1485 г. сентября.

ВЗ. Животное (часть) – по размеру и ширине пон-

тюзо наиболее близкий тип Брике 12932 – 1422 г.71

70 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 162. 
71 В издании отмечено, что «водяного знака неясная часть» (АСЭИ. Т. 1. № 519).
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Очень отдаленное сходство есть со знаками, изображающими разных

животных, например: Брике 12921 – 1425—1427 гг., 12980 – 1439 г.,

12981 – 1448—1449 гг.; Piccard-online 86421 – 1450 г., 86620 –

1484 г. (но эти знаки больше по размеру). Ширина понтюзо 37 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 6698 (Кашинский у. 3). Жалованная несудимая

грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича Федору и

Дмитрию Ивановым детям Спешнева.

1506 г. февраля 7.

ВЗ. Рука (ниж. часть) – наиболее близкий тип Лиха-

чев 1329 – 1488—1489 г., 1359 – 1508 г., 1504, 1505 –

1522 г. Ширина понтюзо 21 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писана в Москве. По-

черк писца крайне близок (с учетом возможных изменений) письму

Малаха – пятого подьячего, работавшего в 1499—1500 гг. над созда-

нием писцовой книги Деревской пятины.72

№ 6699 (Кашинский у. 4). Купчая Афанасия Яковлева сына у Фе-

дора Иванова сына Спешнева.

1505/06 г. 

ВЗ. Тиара (ниж. часть) – сх. Лихачев 1387 – 1511 г.73 Ширина

понтюзо 36 мм.

72 Образец почерка см.: Фролов А. А. Новгородские писцовые книги: источники и

методы исследования. М., 2017. Ил. 18.
73 В более ранней публикации акт обозначен как список современный, но со зна-

ком вопроса. Составителей смутили отсутствие печати, внешний вид и пр., хотя они

отметили, что рукоприкладства выглядят как подлинные. Филигрань определена,

но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 3. № 188). В другом издании купчая признается

подлинником, но аналогий «тиаре» по альбомам не приведено (см.: АРГ. № 4).

А. В. Антонов среди публикаций называет только АРГ (см.: Описание ГКЭ. № 6699). 
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал подключник Митя

Ильин сын Болтина.

В тексте упоминаются пять послухов. На лицевой стороне грамоты

четыре рукоприкладства, написанные разными чернилами – ран-

ний пример нового способа заверения документа.74 Расположение их

на лицевой стороне, смутившее составителей АСЭИ, для этого периода

неудивительно (особенно если вспомнить, что рукоприкладства заме-

нили печать; ср. № 7148).75

74 В АРГ, вероятно, специально опубликовали снимок.
75 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.
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№ 6700 (Кашинский у. 5). Разъезжая Мити Кожу-

хова, по грамоте угличского кн. Дмитрия Ивановича,

земле Троице-Сергиева м-ря с княжеской землей.

1505/06 г.

ВЗ. Кувшин – сх. Брике 12612 – 1495—1506 гг.;

Лихачев 2945 – ок. 1504 г., 2970 – до 1515 г.76 Ши-

рина понтюзо 28, 26 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами бег-

лости. Писал «Пополит» Квашня Дмитриев сын Чер-

това.

№ 6701 (Кашинский у. 6). Докладная куп-

чая, с доклада кн. Владимиру Ивановичу,

старца Троице-Сергиева м-ря Нифонта у Ми-

хаила Якимова сына Маурина.

1507 г. марта 22.

ВЗ. Звезда (часть) – по рисунку и размеру

сх. Брике 6053 – 1444—1472 гг.; по ширине понтюзо (30 мм) идент.

Брике 6057 – 1512 г.77 

Почерк беглый канцелярский полуустав. Подписал дьяк кн. Дмит-

рия Ивановича Василий Нефимонов.

76 Публикаторы считали подлинником с вопросом: «данный акт списан с готового

текста, вероятно, как один из противней, для центральной казны монастырской»,

хотя рукоприкладства считают подлинными (АСЭИ. Т. 1. № 660). ВЗ определили

как кувшин, близкий Лихачев 2945 – 1499—1500 гг. Такого же мнения придержи-

вались составители другого издания (см.: АРГ. № 70). Список разъезжей примерно

этого же времени, написанный на бумаге с иным знаком другим почерком – № 12842

(Угличский у. 9).
77 В публикации знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 31). 
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№ 6702 (Кашинский у. 7). Данная Авдотьи, вдовы Федора Оста-

фьева сына Сытина, Троице-Борисоглебскому м-рю.

1514/15 г.

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (часть морды) – наиболее

близкий тип Лихачев 1279 – 1499 г., 3913 – 1501 г.78 Ширина пон-

тюзо 32 мм.

78 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 13).
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Почерк небрежный полуустав с элементами беглости. Писал Фе-

дор Яковлев сын Пересветова.

№ 6703 (Кашинский у. 8). Меновная с отводом Дмитрия Иванова

сына Спешнева у Романа Александрова сына Спешнева.

1515/16 г.79

ВЗ нет. Ширина понтюзо 27 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Микита Алексеев

сын Протопопов.

№ 6704 (Кашинский у. 9). Разъезжая Василия Степанова сына

Мерлина земле, проданной им келарю Троицкого Калязинского м-ря

Геласию, с землями брата Александра Мерлина и Дмитрия Кашка-

рова. 

79 См.: АРГ. № 129.
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1516 г. февраля 10 – августа 31 = Трет. четв. XVI в.

ВЗ. Сфера – по размеру сферы, длине штыря и вели-

чине украшения наиболее близкий тип Лихачев 1836 –

1558 г., 1927 – 1567 г., 1856 – 1562 г., 1921 – 1567 г.,

3352 – 1568 г.80 Ширина понтюзо 21 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал «розводнои спи-

сок … Гридя Нагои Васильев сын Мерлина сам своею

рукою».

№ 6705 (Кашинский у. 10). Купчая с отводом Фе-

дора Некраса Микитина сына Шеряцкого у Констан-

тина Леонтьева сына Максимова.

1518 г. января 23.81

ВЗ. Змея (голова) – наиболее близкий тип (пон-

тюзо в альбоме шире) Брике 13736 – 1486—1488 гг.,

13748 – 1511 г.; по ширине понтюзо (27 мм) сх.

Брике 13739 – 1492 г., 13757 – 1512—1573 гг. 

Почерк небрежный полуустав. Писал Угрим Андре-

ев сын Корякина. 

80 Публикаторы считали акт подлинным, датировали его по времени покупки

дер. Пуминово, состоявшейся 10 февраля, а наличие филиграни не отметили (см.:

АТКМ. № 19). А. В. Антонов датирует разъезжую ок. 1516 г. февраля 10 (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 6704).
81 Купчая опубликована по списку (см.: АРГ. № 159).
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№ 6706 (Кашинский у. 11). Купчая Афанасия и

Дмитрия Григорьевых детей Полозова у Юрия и Ва-

силия Михайловых детей Путятина.

1518/19 г.

ВЗ. Змея (голова) – наиболее близкий тип

Брике 13751 – 1520 г., 13756 – 1532 г.82 Ширина

понтюзо 32, 30 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Василий Азаров

сын Лощинского (см. № 6708).

№ 6707 (Кашинский у. 12). Данная, с доклада

боярину кн. Борису Ивановичу, Ивана и Василия

Михайловых детей Костантиновича Беззубцева,

по приказу матери Анны, Михайловой жены Конс-

тантиновича Беззубцева, иг. Троице-Сергиева м-ря Иакову.

82 В издании филигрань отождествлена с Брике 13751 – 1520 г. (см.: АРГ. № 166).
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1520 г. марта.

ВЗ. Корона (верх. часть знака) – вероятно, гербовый щит с тремя

лилиями – наиболее близкий тип Брике 1772 – 1524—1543 гг.; Ли-

хачев 1590 – 1534 г.83 Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. 

№ 6708 (Кашинский у. 13). Деловая данная Арины,

вдовы Григория Семенова сына Полозова, своим детям

Афанасию и Миките.

1522 г. мая 8.

ВЗ. Буква «Р» перечеркнутая (ниж. часть) – наибо-

лее близкий тип Лихачев 1450, 1459 – 1514 г.84 Ши-

рина понтюзо 24—25 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Василий Азаров сын Лощинского

(см. № 6706). Надо сказать, что эти две грамоты представляют два

варианта почерка одного человека. При отсутствии имени отождеств-

ление почерка было бы крайне затруднено. В № 6706 Василий пишет

более медленно и каллиграфично, а в № 6708 – быстро и небрежно.

В подлинности актов больше убеждает не совпадение почерка, а на-

личие подписей и рукоприкладств.

№ 6709 (Кашинский у. 14). Купчая, с доклада боярину Дмитров-

ского кн. Юрия Ивановича Михаилу Елизаровичу, Ивана Немчина

Владимирова сына Оладьина, человека Василия Константиновича

Вельяминова, у Фетиньи, вдовы Петели Пивова, и ее сына Карпа.

83 В издании филигрань определена как «корона герба (Франции?)» и отождеств-

лена с Брике 1687, 1688 – 1493—1515 гг. (АРГ. № 186).
84 В публикации знак отождествлен с Брике 8580 – 1500 г., 8676 – 1499—1503 гг.,

8681 – 1520 г.; Лихачев 1195—1197 – 1483 г. (см.: АРГ. № 208).
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1522/23 г.85 

ВЗ нет. Бумага с хорошо различимой сеткой и частыми вержерами.

Ширина понтюзо 27—28 мм.

Почерк беглый полуустав. Подписал дьяк кн. Юрия Ивановича

Третьяк Тишков.86

№ 6711 (Кашинский у. 16). Данная Остафия Ива-

нова сына Пивова иг. Троице-Борисоглебско-Мака-

рьевского м-ря Евфимию.

1524/25 г. 

ВЗ. Змея (хвост) – наиболее близкий тип с совпа-

дающей шириной понтюзо (33 мм) Брике 13744 –

1505—1509 гг.; у близкого по рисунку знака

Брике 13750 – 1513 г. понтюзо уже.87 

Почерк беглый полуустав. Писал «Гридя попов

сын Федосьев сын».

85 См.: АТКМ. № 27.
86 Купчая № 6710 (Кашинский у. 15) из рассмотрения исключена, поскольку на-

чинается со слова «список».
87 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 36).
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№ 6712 (Кашинский у. 17). Жалованная льготная

грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Ка-

лязинского м-ря Евфимию.

1527 г. августа 19.

ВЗ. Кувшин (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Брике 12512 – 1515—1520 гг., есть сходство с 12571 –

1522 г. (но здесь понтюзо проходит через центр кувшина).88 Ширина

понтюзо 25 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 6713 (Кашинский у. 18). Купчая с отводом старца Троице-Сер-

гиева м-ря Иосии, по приказу иг. Арсения и келаря Иева, у Захарии

Борисова сына Маурина.

1526/27 г. 

88 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 45).
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ВЗ. Гербовый щит с буквой «F» под короной и с буквами под щи-

том – сх. Лихачев 1540 – 1527 г.89 Ширина понтюзо 22—23 и 26 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 6714 (Кашинский у. 19). Жалованная льготная грамота дмит-

ровского кн. Юрия Ивановича иг. Троицкого Калязинского м-ря Пи-

мену.

1530 г. июня 10.90

ВЗ нет. Ширина понтюзо 23—24 мм.

Почерк беглый полуустав.

89 В издании знак отождествлен с Лихачев 1540 – 1527 г.; Брике 8157 – 1524—

1546 гг. (см.: АРГ. № 290).
90 АТКМ. № 52.
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№ 6715 (Кашинский у. 20). Данная Микиты Иванова

сына Борисова с детьми Василием и Григорием иг. Тро-

ице-Борисоглебско-Макарьевского м-ря Пимену. 

1529/30 г. 

ВЗ. Рука (ниж. часть) – сх. Лихачев 1649 – 1537 г.;

т. б. Лихачев 1506 – 1522 г., 1605 – 1535 г.91 Ширина

понтюзо 24—25 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 6716 (Кашинский у. 21). Жалованная льготная

грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича иг. Троиц-

кого Калязинского м-ря Пимену.

1531 г. июня 14 =После февраля 1534 г.92

ВЗ. Гербовый щит с буквой «b» под щитом (четвертая

часть) – т. б. Лихачев 1542—1543 – 1527 г. Ширина

понтюзо (с узелками) 22, 25 мм.

Почерк беглый полуустав. 

На обороте подтверждение вел. кн. Ивана Васильевича

от февраля 1534 г., написанное тем же почерком, что и

текст на лицевой стороне (см. № 6717).

91 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 49).
92 А. В. Антонов датирует список 1530—1540-ми гг., заголовка не дает, а только

отсылку к № 6717 (см.: Описание ГКЭ. № 6716).
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№ 6717 (Кашинский у. 22). Жалованная льгот-

ная грамота дмитровского кн. Юрия Ивановича

иг. Троицкого Калязинского м-ря Пимену.

1531 г. июня 14.

ВЗ. Единорог (?; часть) – наиболее близкий

тип Брике 10231 – 1527 г.93 Ширина понтюзо

25—26 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 6718 (Кашинский у. 23). Меновная иг. Тро-

ицкого Калязинского м-ря Пимена у Ивана Гун-

дорова сына Гавренева.

1530/31 г. 

ВЗ. Рука с цифрой «4» на ладони (часть) –

наиболее близкий тип Лихачев 1536 – 1527 г.94

Ширина понтюзо 30 мм.

Почерк небрежный полуустав с элементами бег-

лости. Писал Иван Сергеев сын Гавренев.

93 В публикации наличие филиграни не отмечено, поврежденный текст восста-

новлен по копийной книге (см.: АТКМ. № 62).
94 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АТКМ. № 59).
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№ 6719 (Кашинский у. 24). Данная Дмитрия Васи-

льева сына Мустофина иг. Троице-Борисоглебско-Ма-

карьевского Калязина м-ря95 Пимену.

1531/32 г. = Втор. четв. – сер. XVI в. (?)

ВЗ. Рука с трилистником над пальцами (верх. часть) –

сх. Брике 11465 – 1516—1540 г.; Лихачев 2891—2893 –

1555—1559 гг.96 Ширина понтюзо 22, и 24 мм.

Почерк небрежный беглый полуустав. Писал Васюк

Обрютин сын Лазарев.

В тексте упоминается два послуха. На обороте подпись Дмитрия

Мустофина: «По сеи данои грамоте яз, Митреи Мустофин, руку при-

ложил». Возможно, текст и подпись сделаны одним почерком и черни-

лами, хотя начерки букв на лицевой и оборотной стороне отличаются:

подпись сделана коряво и неуверенно. Филигрань не позволяет с уве-

ренностью утверждать, что грамота неподлинная, но и исключать

этого нельзя.

95 Интересно отметить, что вкладчик перечислил, вероятно, все монастырские

престолы (ср. № 6720—6721).
96 В издании акт фигурирует как подлинный, наличие филиграни не отмечено

(см.: АТКМ. № 66). Надо отметить, что «рука с трилистником» знак достаточно ред-

кий: в одном из альбомов даны только три разновидности: первая из них (Брике 11465)

датирована очень широко (см. выше), у второй (Брике 11466 – 1538—1557 гг.) есть

крест на ладони, третья (Брике 11467 – 1544—1558 гг.) немного деформирована.

Н. П. Лихачев извлек этот знак из Никоновской летописи по списку Оболенского и

посвятил целое исследование датировке рукописи (см.: Лихачев. Ч. 1. С. 326—333).

Часть, содержащую интересующий нас знак (л. 940—971, 974—1034), он датировал

временем, близким к 1550-м гг. (см.: Там же. С. 332). В последнем описании время

написания этой части отнесено к кон. 1550-х гг. (см.: Каталог славяно-русских ру-

кописных книг XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве древ-

них актов. Вып. 2. М., 2014. № 86. С. 31).
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№ 6720 (Кашинский у. 25). Данная Василия

Измайлова сына Пивова в Троице-Борисоглеб-

ско-Макарьевский м-рь. 

1531/32 г. 

ВЗ. Рука с короной над пальцами (верх.

часть) – т. б. Лихачев 1606—1608 – 1535 г.,

1659 – 1535—1540 гг.; Брике 11396 – 1533 г.,

11397 – 1531, 1534 гг., 11391 – 1535 г. (у Брике

знаки отличаются иным расположением на сетке

и немного шириной понтюзо).97 Ширина понтюзо

26 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Неклюдко Исаков сын.

№ 6721 (Кашинский у. 26). Данная Микиты Климентьева сына

Строкова иг. Троице-Борисоглебско-Макарьевского м-ря Пимену.

97 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: «АТКМ. № 67). Надо под-

черкнуть, что филигрань «на пределе»: знак более ранний, чем в альбомах.
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1532/33 г.98 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 26 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Курбат Ермолин сын Вельями-

нова.

№ 6783 (Кашинский у. 88). Жалованная льготная грамота дмит-

ровского кн. Юрия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Иакову.

[1520 г.] марта 19.99

ВЗ нет. Ширина понтюзо 31 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 7083 (Медынский у. 1). Жалованная данная и

несудимая грамота вел. кн. Василия Ивановича Дмит-

рию Иванову сыну Мирославича.

1515 г. марта 28.

ВЗ. Рука – наиболее близкий тип Лихачев 1318 –

1500—1502 гг., 1361 – 1508 г., 1509 – 1520 г., 1649

– 1537 г. (в альбоме руки немного больше по разме-

ру).100 Ширина понтюзо 25, 27 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

98 См.: АТКМ. № 72.
99 Указание года, отсутствующее в подлиннике, в публикации приводится по ко-

пийной книге (см.: АРГ. № 187).
100 В публикации знак отождествлен с Лихачев 1509 – 1520 г. (см.: АРГ. № 119).
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№ 7143 (Московский у. 1). Жалованная несудимая и уставная

грамота вел. кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря

Вассиану.

[1455—1462 гг.]101

ВЗ нет. Ширина понтюзо, вероятно, 37—38 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 7144 (Московский у. 2). Данная старца Симонова м-ря Андри-

ана Ярлыка архим. Чудова м-ря Дмитрию.

[Ок. 1458—1459 г.]102 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 37—38 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

дьяк Васюк Черной.

101 См.: АСЭИ. Т. 1. № 260.
102 См.: АСЭИ. Т. 3. № 40. А. В. Антонов датирует акт 1454—1460 гг. (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 7144).
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№ 7145 (Московский у. 3). Докладная договор-

ная запись, с доклада вел. кн. Ивану Васильевичу,

архим. Чудова м-ря Геннадия и Бориса Никифо-

ровича Павлова.

[Ок. 1477—1484 гг.] 

ВЗ. Голова быка с крестом из пересечениях

трех линий (верх. часть) – сх. Лихачев 3802 –

1476 г.; Шварц 145 – 1475 г.; т. б. Лихачев 2647 –

1450—1470-е гг., 1261 – 1470-е гг., 2576 – 1470—1490 гг.103 Ширина

понтюзо 38 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Подпи-

сал дьяк вел. князя Микита.

№ 7146 (Московский у. 4). Жалованная про-

езжая грамота вел. кн. Ивана Васильевича иг.

Троице-Сергиева м-ря Вассиану.

[1462—1466 гг.]

ВЗ. Якорь (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1075 –

1464 г.104 Ширина понтюзо 38 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами

беглости.

103 В публикации филигрань определена, но отмечено, что «у Тромонина и Лиха-

чева нет точно такого» (АСЭИ. Т. 3. № 44).
104 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АСЭИ. Т. 1. № 318).
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№ 7147 (Московский у. 5). Разъезжая Ивана Захарова земле во-

лоцкого кн. Бориса Васильевича с землей Чудова м-ря.

[Ок. 1477—1484 гг.]105

ВЗ нет. Ширина понтюзо 40 мм (отчасти напоминает бумагу с фи-

лигранью «якорь»). 

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Губа Назарьев.

№ 7148 (Московский у. 6). Купчая Захара Васильева сына Копы-

това у Ивана Дмитриева сына Семеновича Пешкова.

1504/05 г.106

ВЗ нет. Ширина понтюзо 26 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал подьячий Юрло

Сидоров сын.

105 См.: АСЭИ. Т. 3. № 43.
106 См.: Там же. № 47.
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В тексте упоминаются семь послухов. На лицевой стороне одно ру-

коприкладство, подпись продавца, ниже еще три рукоприкладства;

на обороте одно рукоприкладство (ср. № 6699). 

№ 7150 (Московский у. 8). Купчая архим. Чу-

дова м-ря Ио[сифа] у Дмитрия Федоровича Ласки-

рева и его сына Михаила.

1519/20 г.107

ВЗ. Часть знака – не отождествлена. Возможно,

это деформированная змея с короной на голове

(см., например: Брике 13747 – 1520—1525 гг.,

13749 – 1511 г., 13754 – 1522 г., 13756 – 1532 г.). Ширина пон-

тюзо 29 мм.

Почерк небрежный полуустав с элементами беглости. Писал Не-

федко подьячий Микитин сын Порхачев.

В тексте упоминаются четыре послуха. На лицевой стороне под-

писи Дмитрия Ласкирева (греческими и русскими буквами) и его

сына Михаила (русским письмом);108 на обороте четыре рукопри-

кладства.

107 В публикации наличие фрагмента филиграни не отмечено (см.: Кистерев. Акты

Чудова м-ря. № 3).
108 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. Почерки «второго и третьего поколе-

ния» // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования

греческих, латинских и славянских рукописей и документов. Материалы Междуна-

родной научной конференции в честь 80-летия доктора исторических наук, члена-кор-

респондента Афинской Академии Бориса Львовича Фонкича. Москва, 27—28 февраля

2018 г. М., 2018. С. 152—154, 160.
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№ 7151 (Московский у. 9). Данная Симы, Ивана и Михаила Да-

ниловых детей Хабарова архим. Чудова м-ря Ионе.109

1524 г. сентября = Перв. пол. – сер. XVII в.110

ВЗ нет. Ширина понтюзо 20, 22 мм.

Почерк стилизованный полуустав. Писал Юрий Микитин сын Ста-

ромилюков по повелению дядьев своих «Симы да Ивана да Михаила

Даниловичев Хоборово». Рыжие чернила (на квасцах) немного окра-

сили бумагу.

В тексте упоминаются два человека, что «сидели у даннои» (Ми-

хайло Иванов сын Племянников, по прозвищу Вострая Сабля, и Илья

Данилов сын «Болшомилюков»), и два послуха. На обороте три под-

писи продавцов (сделанные лучшими почерками, нежели текст), две

подписи (Михаила и Ильи), которые «сидели у даннои»,111 и два ру-

коприкладства (Василия и Ивана). Все подписи и рукоприкладства

выполнены теми же рыжими чернилами, причем подпись первого

«сидевшего» по подчищенному тексту. 

Все это говорит о том, что перед нами неподлинная грамота,

и можно спорить только о времени ее создания, поскольку филигрань

отсутствует.

№ 7152 (Московский у. 10). Данная с отводом Захария Васильева

сына Копытова архим. Чудова м-ря Ионе.

1525 г. марта.

109 Монастырь назван с упоминанием, вероятно, всех освященных престолов: Бла-

говещенского, архангела Михаила и митр. Киевского Алексия (ср. № 7152).
110 В публикации акт признан подлинным (см.: Кистерев. Акты Чудова м-ря. № 8).

Этого же мнения придерживается и А. В. Антонов (см.: Описание ГКЭ. № 7151).
111 Как правило, эти люди не ставили свои подписи.
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ВЗ. Рука (ниж. часть) – наиболее близкий тип Тромонин 319 –

1521 г.112 Ширина понтюзо 28 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал подьячий казен-

ный Митя Константинов сын. 

№ 7153 (Московский у. 11). Купчая архим. Чудова м-ря Ионы

у Ивана Юрьева сына Дмитриевича Малого Грекова [Траханиотова].

112 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев. Акты Чудова м-ря.

№ 9). Название монастыря написано в акте так же, как и в предыдущем документе.
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1527 г. апреля.113

ВЗ нет. Ширина понтюзо 23 мм.
Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал подьячий Игнат

Харитонов.

№ 7154 (Московский у. 12). Данная с отводом Вар-
вары, вдовы Юрия Дмитриевича Траханиота, с детьми
Василием, Иваном и Захарием арх. Чудова м-ря Ионе.114

1526/27 г. 
ВЗ. Буква «Р» – наиболее близкий тип Брике 8503

(понтюзо шире, рисунок буквы отдаленно похож) –
1520 г., 8504 (понтюзо более узкие, рисунок отдаленно
похож) – 1533 г.115 Ширина понтюзо 32, 34 мм. 

Почерк беглый полуустав. Писал дворцовый подья-
чий Нечай Федоров сын.

По оформлению данная больше напоминает княжеский акт: по-
слухи в тексте не упоминаются; на лицевой стороне (в том месте, где
раньше прикреплялась печать) подпись старшего брата – Василия
Юрьевича Траханиота, на обороте подписи Ивана и Захария.116

№ 7177 (Московский у. 35). Жалованная данная грамота вел.
кнг. Марии [Ярославны] иг. Савво-Сторожевского м-ря Евсевию.

[Ок. 1470 г.] = Втор. пол. XVII в.117

113 См.: Кистерев. Акты Чудова м-ря. № 13.
114 Название монастыря дано аналогично № 7151, 7152.
115 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев. Акты Чудова м-ря.

№ 11). 
116 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. Почерки «второго и третьего поколе-

ния»… С. 156—158, 160.
117 Грамота опубликована по подлиннику, хранящемуся в собрании И. Д. Беля-

ева, акт из собрания ГКЭ упоминается как список XVII в. (см.: АСЭИ. Т. 3. № 59).

По мнению А. В. Антонова, это «стилизация под подлинник XIX в. (?)» (Описание

ГКЭ. № 7177). Полагаю, в РГАДА хранится обычная монастырская копия XVII в.

(жалованная не претендует на то, чтобы ее считали подлинной). 
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ВЗ нет. Ширина понтюзо 21—22 мм.

Почерк скоропись с элементами курсива.

№ 7605 (Можайский у. 1). Указная с прочетом грамота угличского

кн. Андрея Васильевича Большого Ивашке Позднякову.

1494 г. апреля.118

ВЗ нет. Ширина понтюзо 37 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 7606 (Можайский у. 2). Жалованная данная грамота вел. кн.

Ивана Васильевича иг. Симонова м-ря Аарону.

[Ок. 1481 г.]119 

118 См.: АСЭИ. Т. 2. № 395.
119 См.: Там же. № 394. А. В. Антонов датирует грамоту 1477—1481 гг. (см.: Опи-

сание ГКЭ. № 7606). 
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ВЗ нет (?). Ширина понтюзо не определяется из-за подклеек.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 7607 (Можайский у. 3). Купчая архим. Симонова м-ря Зосимы

у Тимофея, Василия «Наума» и Владимира Ильиных детей Констан-

тинова.

[1485—1490 гг.]120

ВЗ нет. Ширина понтюзо 26—27 мм.

Почерк канцелярский полуустав. Писал митрополичий подьячий

Афоня.

№ 7608 (Можайский у. 4). Купчая архим. Симонова м-ря Зосимы

у Гаврилы Чемеса Ильина сына Константинова.

120 См.: АСЭИ. Т. 2. № 399.
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[1485—1490 гг.]121 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 39 мм.

Почерк небрежный канцелярский полуустав с элементами бегло-

сти. Писал Гаврило Чемес своею рукою. 

№ 7609 (Можайский у. 5). Докладной судный список,

с доклада Якову Захарьевичу [Кошкину], суда Ивана

Оксентьева старцу Симонова м-ря Феогносту по тяжбе

между ним и волостными крестьянами.

1504 г. июля [13].122

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Лихачев 4041 – 1504 г., 1458 – 1514 г.; Брике 8535 – 1507—1511 гг.123

Ширина понтюзо 29—30 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

121 См.: АСЭИ. Т. 2. № 398.
122 Число в публикации приведено по копийной книге (см.: АСЭИ. Т. 2. № 428).
123 В публикации филигрань определена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 2.

№ 428).
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№ 7610 (Можайский у. 6). Жалованная грамота вел.

кн. Василия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Памве

на данного пристава.

1511 г. декабря 16.

ВЗ. Кувшин (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Лихачев 3385 – 1491 г., 1293 – 1500 г., 2971 – 1529 г.124 Ширина

понтюзо 38 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 7617 (Можайский у. 13). Жалованная несуди-

мая и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивано-

вича архим. Рождественского Лужецкого м-ря Ма-

карию.

1506 г. марта 20.125

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Piccard-online 111102 (с розеткой) – 1499 г.;

Лихачев 1430 (с розеткой) – 1513 г.; Брике 8714

(с розеткой) – 1552 г., 8727 (с трилистником) – 1539—1548 гг., 8743

(с трилистником) – 1530 г. Ширина понтюзо 23—24 мм.

Почерк беглый полуустав. 

Первоначально поздняя датировка филиграни по печатным спра-

вочникам и общий вид почерка126 заставили усомниться в подлинно-

сти акта. Однако просмотр водяных знаков в базе данных Piccard-

online показал, что сходные по типу знаки с такой же шириной пон-

124 В публикации филигрань определена, но не отождествлена (см.: АРГ. № 88).
125 В публикации день выдачи – 2 марта (см.: Дионисий, архим. Можайские

акты 1506—1775. СПб., 1892. № 1. С. 2).
126 По мнению автора, слишком округлый и по графике приближающийся начер-

кам первого подтверждения 1534 г. Наличие печати сомнениям не мешало: при

определенной сноровке ее можно было перенести с другого документа.
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тюзо встречаются в кон. XV в. При просмотре грамот, выданных

вел. кн. Василием Ивановичем, в указной грамоте от 9 сентября

1509 г. (см. ниже № 8331)127 был обнаружен почерк, сходный по типу

с письмом жалованной. Однако надо отметить, что первый акт напи-

сан более аккуратно, в то время как письмо жалованной более не-

брежное и беглое, поэтому некоторое сомнение в аутентичности акта

все же остается.

№ 7620 (Можайский у. 16). Жалованная обель-

но-несудимая грамота вел. кн. Ивана Васильевича

иг. Троице-Сергиева м-ря Симону.

1492 июля.

ВЗ. Колесо (ниж. часть) – по размеру и ширине

понтюзо т. б. Брике 13343 – после 1447 г., 13383 – 1480 г., 13385 –

1491 г.128 Ширина понтюзо 31 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

127 Надо отметить, что водяной знак – ниж. часть буквы «Р» – отличается

от филиграни жалованной грамоты.
128 В публикации отмечено: «Водяной знак (часть) не ясен, м. б. черепаха»

(АСЭИ. Т. 1. № 567).
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№ 7691 (Малоярославецкий у. 1). Разъезжая Владимира Гаври-

лова сына Зверева, по грамотам вел. кн. Ивана Васильевича и кн.

Владимира Ивановича Оболенского с детьми, старцам Троице-Серги-

ева м-ря.

[1496—1505 гг.]129 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 32 мм (тесто крайне сходно с № 7692).

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости (см. № 7692).

№ 7692 (Малоярославецкий у. 2). Разъезжая Влади-

мира Гаврилова сына Зверева, по грамоте вел. кн. Ивана

Васильевича, властям Троице-Сергиева м-ря.

[1496—1498 гг.] 

ВЗ. Буква «В» – идент. Лихачев 1440—1441 – 1513 г.;

т. б. Брике 8033 (ширина понтюзо совпадает) – 1487—1497 гг.130

Ширина понтюзо 32 мм (тесто крайне сходно с № 7691).

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости (см. № 7691).

129 АСЭИ. Т. 1. № 610.
130 В публикации филигрань определена как «неясный предмет, у Тромонина № 1574

(не объяснен и не датирован)» (АСЭИ. Т. 1. № 608).
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Сходство бумаги и совпадения почерков двух разъезжих заставляют

предположить, что оформление документов (как, вероятно, и работы

по размежеванию земель) проходили в одно время. 

№ 7693 (Малоярославецкий у. 3). Докладной судный список, с до-

клада кн. Ивану Юрьевичу [Патрикееву], суда Владимира Гаврилова

сына Зверева старцу Троице-Сергиева м-ря Исайе.

[1496—1498 гг.] 

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей – сх. Лихачев 1366 – 1508 г.;

т. б. Лихачев 3389 – 1491 г., 1364 – 1508 г.131 Ширина понтюзо

34—35 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости (близкий,

но не идентичный № 7691—7692). 

Автор настоящих заметок не считает акт списком. Вероятно, это

случай, аналогичный № 3394 (Галицкий у. 64).132 А. А. Калашникова,

исследовавшая судные списки и правые грамоты, отмечала, что «при-

нятое решение (доклад) записывалось прямо на Сс (судном списке –

Л. М.), который затем отсылался назад судье, начавшему разбира-

тельство. Этот первый судья составлял ДПГ (докладную правую гра-

моту – Л. М.), включавшую описание всех трех стадий процесса:

первоначальное разбирательство на месте, доклад и приговор».133

Поэтому не должно удивлять наличие правой грамоты в архиве Тро-

ице-Сергиева м-ря.134

131 В публикации акт определен как «список современный» (вероятно, из-за отсут-

ствия печати), но отмечена подлинность подписи под докладом дьяка Василия Жука;

филигрань отождествлена с Лихачев 1366 – 1508 г. (АСЭИ. Т. 1. № 607). А. В. Анто-

нов считает документ подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 7693).
132 Подробнее об этом см.: Мошкова. Статья четвертая. С. 121—122. 
133 Калашникова А. А. К вопросу о классификации русских судебных документов

XV – первой половины XVI в.: правые грамоты и судные списки // Петербургский

исторический журнал. 2018. С. 265.
134 Публикацию см.: АСЭИ. Т. 1. № 607а.
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Ил. к № 7693
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№ 7694 (Малоярославецкий у. 4). Жалованная заповедная грамота

вел. кн. Ивана Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Паисию.

[1478—1482 гг.] = Нач. XVI в.135

ВЗ нет. Ширина понтюзо 32 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 7695 (Малоярославецкий у. 5). Жалованная несудимая двусроч-

ная грамота вел. кн. Ивана Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря

Серапиону.

135 В публикации акт определен как «список современный» (АСЭИ. Т. 1. № 462),

но, полагаю, его нужно относить уже к нач. XVI в. А. В. Антонов считает документ

подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 7694).
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1500/01 г. 

ВЗ. Крест (часть филиграни «Три горы») – наиболее близкий тип

Лихачев 1272 – 1497 г., 1338 – 1501 г.136 Ширина понтюзо 36 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. 

№ 7696 (Малоярославецкий у. 6). Жалованная обельно-несуди-

мая и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Троице-

Сергиева м-ря Иакову.

1516 г. апреля 22.137

ВЗ нет. Ширина понтюзо 35 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости.

136 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АСЭИ. Т. 1. № 631). 
137 См.: АРГ. № 135.
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№ 7733 (Муромский у. 1). Жалованная несудимая грамота вел.

кн. Василия Ивановича Федору Михайловичу Киселеву.

1506 г. марта 29.

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (ниж. часть) – сх. Лиха-

чев 1339 – 1504 г.138 Ширина понтюзо 40 и 38 мм.

Почерк беглый полуустав.

138 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АРГ. № 16).
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№ 7734 (Муромский у. 2). Указная грамота

вел. кн. Василия Ивановича Ивану Петрову сыну

Кудрявого.

1525 г. октября 7.

ВЗ. Голова быка (часть морды с ноздрями) –

наиболее близкий тип Лихачев 1563 – 1529 г.139

Ширина понтюзо 34 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 7942 (Нижегородский у. 1). Разъезжая Григория Кренева,

Вешняка Баландина и Рюмы Языкова земле Ивана Бортенева с зем-

лей Печерского м-ря.

1498 г. октября.

139 В публикации филигрань отождествлена с Лихачев 2983 – 1526 г. (см.: АРГ.

№ 254).
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ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (верх. часть) – наиболее близ-

кий тип Лихачев 1289 – 1500 г., 2688 – кон. XV – нач. XVI в.140

Ширина понтюзо не определяется из-за подклеек.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 7943 (Нижегородский у. 2). Докладной судный список, с до-

клада дворецкому Андрею Михайловичу Морозову, архим. Печер-

ского м-ря Илии. 

1509 г. февраля 16.

ВЗ. Тиара (л. 1а; видна плохо из-за подклейки) – по размеру и

рисунку наиболее близкий тип Ф. 281, № 751 – 1505 г.141 Ширина

понтюзо не определяется из-за подклеек, дефектов и реставрации. 

Почерк беглый канцелярский полуустав. 

140 В публикации филигрань определена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 3.

№ 305).
141 На л. 1 филигрань также есть, но скопировать ее невозможно. В публикации

наличие филиграни не отмечено (см.: Максин В. А., Пудалов Б. М. Докладной суд-

ный список 1509 года из архива Нижегородского Печерского монастыря // РД.

Вып. 4. М., 1998. С. 114—119).
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№ 7944 (Нижегородский у. 3). Правая грамота суда нижегород-

ского писца Ивана Захарьевича и дьяка Сумарока Путятина архим.

Печерского м-ря Илии.

1511 г. июля 20.

ВЗ. Буква «Р» с розеткой – сх. Брике 8627 – 1491—1504 гг.,

8631 – 1500—1506 гг.; т. б. Лихачев 3500 – 1486 г., 1470 – 1491 г.142

Ширина понтюзо 21—22 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 7945 (Нижегородский у. 4). Жалованная односрочная на дан-

ных приставов грамота вел. кн. Василия Ивановича архим. Печер-

ского м-ря Илие.

1514 г. апреля.

142 Грамота публиковалась в 1860 и 1913 гг. (см.: Описание ГКЭ. № 7944). 
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ВЗ. Солнце в гербовом щите, под щитом буква «В?» – сх. Лиха-

чев 2946 – 1515 г., 2957 – 1520 г.143 Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 7946 (Нижегородский у. 5). Оброчная льготная гра-

мота, по слову вел. кн. Василия Ивановича, нижегород-

ских писцов Михаила Алексеева сына Жедринского и

подьячего Карпа Игнатьева сына.

1533 г. октября 29.

ВЗ. Буква «Р», вероятно, без украшений сверху (фраг-

мент) – наиболее близкий тип Лихачев 1513 – 1524 г., 1558 –

1529 г.144 Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк беглый полуустав. 

143 Грамота публиковалась в 1860 и 1913 гг. (см.: Описание ГКЭ. № 7945).
144 Филигрань расположена в месте прикрепления печатей. Грамота публиковалась

в 1913 гг. (см.: Описание ГКЭ. № 7946).
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№ 8329 (Новоторжский у. 1). Жалованная тар-

ханно-несудимая грамота вел. кн. Ивана Ивано-

вича иг. Троице-Сергиева м-ря Макарию.

1485 г. сентября. = Трет. четв. XVI в.

ВЗ. Часть знака – не отождествлена.145 Ширина

понтюзо 34 мм., вержеры достаточно редкие.

Почерк небрежный беглый полуустав.

145 В публикации акт определен как заверенный монастырский список втор. пол.

XVI в. Водяной знак «неясен, м. б. рыба, глотающая козявку» (АСЭИ. Т. 1. № 517).

Составители АСЭИ отметили, что и текст, и подтверждение 1549 г. написаны одним

почерком, но, полагаю, датировать грамоту надо не втор. пол., а трет. четв. XVI в.:

в почерке видны черты более раннего времени, которые могут быть попыткой сти-

лизации почерка (как сознательной, так и бессознательной). Хотя с уверенностью

утверждать это нельзя.
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№ 8330 (Новоторжский у. 2). Данная чернеца Паф-

нутия Савельева сына иг. Троице-Сергиева м-ря Спи-

ридону.

[1467—1474 гг.] = Трет. четв. XV в.

ВЗ. Папа на троне – т. б. Лихачев 2961 – 1471 г.146

Ширина понтюзо 40 мм. 

Почерк небрежный полуустав. Писал грамоту Глеб

чернец, дьяк монастырский. 

Под текстом грамоты «память» троицкого казначея Макария о по-

иске данной «по сему списку», т. е. в это время147 дошедший до нас

акт не считался подлинным.

№ 8331 (Новоторжский у. 3). Указная грамота вел.

кн. Василия Ивановича всем служилым людям с запре-

щением насильственно ставиться и кормиться в вот-

чине Троице-Сергиева м-ря.

1509 г. сентября 9.

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Брике 8623 – 1484 г.; Лихачев 1449 – 1514 г.148

Ширина понтюзо 24 мм (см. № 7617).

146 В публикации (вероятно, преимущественно из-за отсутствия печати) акт опре-

делен как «список современный» и отмечено, что знак «виден плохо: часть слож-

ного и неясного рисунка» (АСЭИ. Т. 1. № 375). А. В. Антонов считает документ

подлинным (см.: Описание ГКЭ. № 8330). Подобное мнение (если учитывать дати-

ровку филиграни) имеет право на существование с одной оговоркой: в тексте грамо-

ты написали о приложении келарской печати, но по неизвестным причинам этого не

сделали.
147 В публикации почерк датирован кон. XV – нач. XVI в., но это может быть и

посл. четв. XV в. В справочнике упоминается иг. Макарий, бывший настоятелем

Троице-Сергиева м-ря в 1484—1488 гг. (см.: Строев. Списки иерархов. Стб. 138). Им

мог стать как бывший казначей, упоминаемый в этой грамоте, так и келарь Макарий,

который фигурирует в троицких актах 50—60-х гг. XV в. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 255,

256, 271, 343, 344). 
148 В публикации филигрань определена, но не отождествлена (см.: АРГ. № 52).
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Почерк беглый полуустав.
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«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ. ЧАСТИ III И IV» 
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПЛАТОНОВА

Активный интерес к театру, возникший у молодого С. Ф. Плато-

нова в 1879 г., сохранялся до 1881 г. Мода на театр во второй поло-

вине XIX в., по наблюдениям Н. С. Стружкина (Куколевского) – извест-

ного актера, поэта, писателя, драматурга, переводчика, «растет, между

тем, с каждым днем», так как «имеет гораздо большее значение, чем

вообще привыкли о нем думать», к тому же «вмещает в себе две сто-

роны: приятную и полезную».1

Рукопись С. Ф. Платонова вписывается в содержание известных ра-

бот, посвященных русской сцене, хотя и более позднего времени, на-

пример, театральные мемуары народного артиста СССР Ю. М. Юрьева2

и заслуженного артиста РСФСР Н. Н. Ходотова.3 При этом материал

в первом случае представлен зрителем, а во втором – мастерами

сцены.

Две части «Театральных заметок» недавно опубликованы.4 III и

IV части «Заметок» являются продолжением первых, стиль и поря-

док изложения одинаков. Заметим, что С. Ф. Платонов не только по-

сещал театр, делал объемные записи своих оценок, размышлений

по поводу игры актеров, но и читал прессу, где публиковались отзывы

на спектакли.5 Вероятно, эти статьи оказали влияние на выбор

1 Стружкин Н. Записки актера // Театральная библиотека. 1879. № 1. С. 85—130. 
2 Юрьев Ю. М. Записки. Письма, статьи, речи. М., 1948.
3 Ходотов Н. Н. Близкое-далекое. М.; Л., 1962.
4 Митрофанов В. В. 1) «Театральные заметки. Часть I» Сергея Федоровича Пла-

тонова // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 34. М.; СПб., 2021. С. 144—175; 2) «Театраль-

ные заметки. Часть II» Сергея Федоровича Платонова // Вестник «Альянс-Архео».

Вып. 35. М.; СПб., 2021. С. 136—168.
5 Аверкиев Д. Театральные заметки // Голос. 1880. 20 января. № 20. С. 2—3;

6 апреля. № 97. С. 3; 8 ноября. № 309. С. 2; 20 ноября. № 321. С. 2; Акилов П. Те-

атральные заметки // Развлечение. 1871. № 30. С. 73—78.
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заглавия для дневниковых записей. Рецензенты (М. П. Федоров,

Д. В. Аверкиев), которые в рукописи упоминаются, образно названы

«хвостиками», подмечен даже их стиль одеваться, манера разгова-

ривать. Возражения С. Ф. Платонова на их публикации, зачастую

необъективные и заказные, осмысленны, аргументированы. 

Для С. Ф. Платонова театр не просто место для проведения вре-

мени, определенного рода развлечение – это храм для работы ума,

выражения эмоций, наслаждения игрой артистов, ее красотой или

обращение внимания на недостатки. Он – зритель внимательный и

строгий, к тому же знаток драматических произведений, которые

ставились на сцене, поэтому он дает им профессиональные оценки.

Например, пьеса «Уриель Акоста» называется «великолепной». При

этом справедливо замечается, что от игры актеров зависит успех или

«провал» пьесы. Игра же актеров зависит и от зрителя, если его тре-

бования к их мастерству занижены, то и игра будет соответствовать

этому уровню. Вырисовывается театральный треугольник: драма-

тург, артист и зритель, от слаженности их взаимодействия зависит

успех произведения (пьесы, спектакля) или его провал. 

Для него важно кто и как играет или просто ходит по сцене, порой

не зная текста роли. Важны все детали: декорации, работа стили-

стов, наличие костюмов, манера их носить, большое значение при-

давалось умению говорить, интонациям, жестам, мимике, даже ми-

молетной улыбке в нужном эпизоде. 

Очень интересны замеченные плюсы и минусы игры каждого актера,

что существенно дополняет немногочисленные исследования, посвя-

щенные деятелям сцены второй половины XIX в. 

С. Ф. Платонов подробно останавливается на публикациях, поме-

щенных в газете «Новое время», о бенефисе М. Г. Савиной – люби-

мой актрисе автора «Записок». Она появилась на сцене Александрин-

ского театра весной 1874 г., то есть незадолго до начала его активного

увлечения театром. Первой ролью, сыгранной молодой дебютанткой,

провинциалкой, была сирота Катя в комедии В. А. Крылова «По ду-

ховному завещанию». Играла она вместе с такой знаменитостью,

как Н. Ф. Сазонов в роли Бориса Прогалинова – сына небогатой по-

мещицы. Много лет спустя, вспоминая о первых годах в столичном

театре, актриса писала: «Пришла я на сцену как в лес, и если бы

не Сазонов, совсем пропала бы – таким холодом обдали меня импе-

раторские артисты».6 М. Г. Савина играла в разноплановых спекта-

клях, в том числе на бенефисах, где ставились пьесы А. Н. Остров-

6 Савина М. Г. Горести и скитания. Записки. 1854—1877. Письма. Воспомина-

ния. Л., 1983. С. 104.
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ского: в 1874 г. Н. Ф. Сазонов на свой праздник выбрал «Не в свои

сани не садись», где актриса была занята в главной роли, которую

ей определил сам автор, – Натальи Петровны; в 1876 г. у Бурдина

была взята пьеса «Правда хорошо, а счастье лучше», которая быстро

принесла ей известность. 

И сама актриса не раз была бенефициантом, например, в 1879 г.

в роли Верочки (пьеса «Месяц в деревне») она добилась триумфа.

А. Н. Островский с восхищением писал: «Очаровательная Марья

Гавриловна, поздравляю Вас с Новым годом и желаю всего лучшего;

а главное здоровья и силы. Продолжайте Ваш артистический путь,

блестя и сверкая своим брильянтовым дарованием; радуйте нас, лю-

бящих Вас, и не давайте отдых публике, пусть ее млеет от востор-

гов... Что ее жалеть-то!».7 

Работоспособность, игра ролей с самоотдачей, с интересом, жела-

ние вникнуть в характер своей героини и передать его зрителю, спо-

собствовало появлению поклонников, число которых год от года

у М. Г. Савиной росло, среди которых оказался и С. Ф. Платонов.

Среди «бенефисной публики», по наблюдениям С. Ф. Платонова,

было немало представителей купечества, получивших также свою за-

поминающуюся характеристику – «лакированная серость». Мы ви-

дим, как меняется социальный состав зрителя. Если в первой поло-

вине XIX в. иметь ложу в театре было прерогативой дворянских

семейств, то «Великие реформы» – допуск к высшему образованию

разночинцев, снятие барьеров для купцов, средней буржуазии –

способствовали тому, что посещение театра стало необходимым для

утверждения в обществе.

Театральная тема занимала немало места и в переписке С. Ф. Пла-

тонова, которая даже в это время была активной. Например, письма

к Серафиме – двоюродной сестре – позволяют проследить его увле-

чение театром. Так, 19 февраля 1880 г. С. Ф. Платонов описывает

свои впечатления от спектакля, и этот фрагмент можно сравнить с за-

писями в «Театральных заметках»: «Дорогая Сарочка! Был я на зна-

менитом бенефисе Нильского, видел „Очертя голову“. Дрянь большая.

Первые два действия великолепны, два последних – непроходимая

чушь. Содержание вот какое: хорошая девушка увлекается блестя-

щим, веселым, но развратным обществом: она не понимает, что это

общество дурно. Ее хороший друг детства, который приезжает в это

время, старается образумить ее, но не успевает в этом и с горя запи-

вает. Девушку же очень оскорбляют ее новые друзья, и она решается

7 Островский А. Н. Полное собрание сочинений в 12 томах. Т. 11. М., 1973.

С. 686. 
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отравиться (почему, черт ее знает) и приходит умирать к пьяному

старому другу. Скверное же общество попадается в разных продел-

ках и ему „попадает здорово“: кто убивается, кто идет в тюрьму (все

это за сценой: об этом только рассказывают). Вот и все, дрянь боль-

шая, еще раз повторяю. Савина играла эту девушку Лизу и играла

очень хорошо. Умерла она лицом к публике и лицо сделала действи-

тельно мертвое.8 

Играла и Читау-2 – барышню из плохого общества, дочь поме-

щика, курила папироски и т. п. Играла она очень мило. Я начинаю

верить, что это будущая Савина. Жаль, она однообразна. Савину –

она играла 1-ый раз после болезни – встретили массой аплодисмен-

тов и поднесли два букета, т. е. вернее два букетища. Читау встре-

тили тоже очень шумно, а после 1-го акта завязалась борьба в пуб-

лике: одни зовут Читау, другие – Савину, доходили бог знает до чего,

тоже после 2-го акта. За два акта Савину вызвали 8 раз, Читау – 6.

Выходили скандалы: ругались за актрис! После 3 и 4 акт[а] вызвали

5 раз (всего 13), а Читау ни одного (всего 6 раз). Так и следовало:

я совершенно согласен с савинистами, которые говорили, что „Читау

способная девчонка, а Савина – заслуженная артистка, равнять их,

значит оскорблять Савину“. За это-то савинисты и устраивали ругань.

Отлично играл Петипа! Он так разыгрался, что ты не поверишь! Пре-

красно играл Новиков промотавшего старого барина, хотя роль и

не в его духе. Хорошо играла Абаринова веселую барышню, хороша

была и Жулева (мать Лизы). Актеры были лучше пьесы.

Затем еще шли 2 водевиля, оба скучноватые, и в одном смешил

Варламов, в другом – Трофимов и Арди. Вот и все. В пятницу еще

бенефис Жулевой. Завтра смотрю я знаменитого Самойлова, равного

покойному Шумскому. Он играет в клубе, дерет 300 р. за вечер, а весь

сбор 580 р. На нашу сцену поступает хороший драматич[еский] любов-

ник Горев, прекрасный актер. Он играл с Федотовой в Павловске».9

18 апреля 1880 г.: «У нас теперь на театрах затишье. Ничего

не слышно, о новых пьесах не говорят. Носится только слух, что Пе-

типа ставит Шекспировскую пьесу „Ромео и Джульетта“, причем

Джульетта – Савина, а Ромео – сам Петипа. Что за Ромео будет,

я думаю, хоть из театра беги вон! В начале сезона я полагал, что наша

труппа хуже не может быть, а теперь, когда вместо 8 до 16 спектак-

лей в неделю (с Малым т[еатром]), оказывается, что актеры утоми-

лись и почти все стали хуже. Еще хорошо, что вновь поступившие

8 Здесь и далее подчеркивания в ркп.
9 Митрофанов В. В. «…я друг всякого образования»: письма С. Ф. Платонова

двоюродной сестре Серафиме в 1880-е гг. // Петербургский исторический журнал.

2021. № 1. С. 203. 
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артисты хороши: Трофимов, Горев и Стрельский (только что принят,

кажется, наверное, отличный актер, мало чем Гореву уступит)».10 

5 февраля 1881 г.: «В Александринке видел я „Блажь“.11 Блажит

старая барыня, полюбившая мальчишку-управляющего ее имением,

которое он разоряет. Родственники старой барыни стараются выг-

нать управляющего и успевают в этом: управляющий (Петипа) кается

в грехах и уезжает, барыня (Читау-1) тоже кается. Петипа очень не-

дурен, хороша Стрельская, играющая приживалку, хороша Жулева.

Она играет старую бой-барыню, вроде нашего дедушки,12 с характе-

ром. Затем шла комедия „Не всякому слуху верь“,13 но это такая

мерзость: смысла нет совершенно! Играла в ней Читау-2. Выйдет ли

из нее хорошая актриса, если ей будут давать такие нелепые роли

17-летних ревнивых жен?! В заключение шли сцены, сочиненные

актером Трофимовым, „Поезд опоздал!“ Сцена представляет станцион-

ную залу III класса, много мужичья, тут и акробат, и нищие тирольцы,

и жидовка, и грек, и купец, и мазурик. Арди играл полупьяного му-

жичонка – красильщика, балагура и остряка. Он был великолепен,

казалось, что на сцену явился настоящий корявый мужичонка и стал

всех задирать. Его вызвали по окончании пьесы одного и хлопали,

хлопали… И стоило такого актера на просто народные роли, я больше

не знаю.

P. S. В пятницу бенефис Савиной: она взяла себе какого-то „Бла-

годетеля“. Что это за пьеса, не знаю. Я не буду: деньги есть, да жаль

тратить, нужно на книги».14

Представляют интерес рассуждения С. Ф. Платонова о труде актера,

о том, как нагрузка влияет на его творчество и качество игры. В этот

момент он напрямую обращается к М. Г. Савиной, складывается впе-

чатление, что он ведет с ней диалог. В одном месте свои записи автор

называет «письмом» (л. 111). Ему известны даже детали ее контракта,

а требования к знаменитости со стороны дирекции называются «вар-

варскими» (л. 103 об.).

10 Митрофанов В. В. «…я друг всякого образования». С. 205. 
11 Авторами комедии в 4-х действиях являются А. Н. Островский и П. М. Неве-

жин (Островский А. Н. Полное собрание сочинений. Т. 10. М., 1951). В Петербурге,

в Александринском театре «Блажь» поставлена была 16 января 1881 года, в бенефис

И. Ф. Горбунова, игравшего роль Митрофана. Роль Сарытовой исполняла А. М. Чи-

тау, Ольги – А. М. Дюжикова, Насти – М. Г. Савина, Бондыревой – Е. Н. Жулева,

Баркалова – М. М. Петипа.
12 Хрисанфов Александр Герасимович (?—1875). 
13 Автор комедии Александр Васильевич Дружинин (1824—1864) – русский пи-

сатель, литературный критик, переводчик Байрона и Шекспира.
14 Митрофанов В. В. «…я друг всякого образования». С. 206—207.
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Становится известно о любимой пьесе талантливого молодого те-

атрала – «Как проживешь, так и прослывешь», которую к моменту

записей он видел четыре раза. При этом он сравнивал игру Федото-

вой и Савиной в роли Маргариты Готье, отмечал поэзию образов, со-

зданных актрисами, их своеобразное раскрытие, подмечал тонкости

в реализации характеров героинь.

Кроме театральных постановок, С. Ф. Платонов посещал и другие

культурные мероприятия, например, вечер в Мариинской гимназии

20 января 1880 г., где мастерски читал Ф. М. Достоевский, а М. Г. Са-

винова декламировала письмо Татьяны к Онегину. Надо заметить,

что участие писателя в литературном вечере является вновь выявлен-

ным фактом из жизни Достоевского. В хронике его жизни на этот день

отмечено лишь одно событие: «Января 20. Д. отправляет в РВ „послед-

ние“ 5 листов 9-й книги „Братьев Карамазовых“. – ХХХ
Ь
 140».15

Постепенно увлечение театром отодвигается другими, более важ-

ными занятиями – наукой и преподавательской деятельностью.

Времени становится все меньше да и стесненные материальные воз-

можности дают о себе знать. Об этом свидетельствует пропуск оче-

редного бенефиса М. Г. Савиной, проходившего в феврале 1881 г.

О том, что театр отходит на дальний план, говорит и фраза в письме

сестре Серафиме от 7 апреля 1884 г.: «В театрах я с октября, кажется,

не был, но все собирался».16

Со временем, уже будучи семейным человеком, с высоким поло-

жением в ученом мире, С. Ф. Платонов вместе с женой Надеждой

Николаевной будет посещать театральные постановки, о чем имеется

немало свидетельств в его «Дневнике».17 

Таким образом, публикуемые «Записки» являются показателем

неординарного отношения молодого С. Ф. Платонова к театру. Его

объемная, наполненная интересным материалом, искренне написан-

ная рукопись – замечательный источник, раскрывающий неизвест-

ную ранее страницу биографии историка, о которой лишь попутно

упоминалось в немногочисленных, посвященных С. Ф. Платонову

работах. Уже годы молодости он предстает перед нами начитанным,

тонко чувствующим добро и зло, правду и ложь, самоотдачу и лень,

хорошо разбирающимся в театре человеком, что во многом расши-

ряет наши представления о становлении личности С. Ф. Платонова.

15 Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. СПб., 1999. С. 537—

538.
16 Митрофанов В. В. «…я друг всякого образования». С. 213.
17 Платонова Н. Н. Дневник (1889—1921). Рязань, 2020. С. 41, 43, 47, 50, 54,

59, 60 и др. 
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С. Ф. Платонов

III

Театральный дневник.

Сезон 1879 г. – 1880 г.

Часть III.

9-го января – 25 января 1880 г.

Подпись.

Оглавление III части.

«Уриель Акоста» /стр. 3—8/
«Две капли воды» /стр. 8/
«Много шума из ничего» /стр. 9—32/
«Вечер в Мариинской гимназии» /стр. 33—38/
«Новое Время» и бенефис Савиной /стр. 38—44/
9 января (среда) Уриель Акоста. Траг[едия] в 5 д[ействиях] Гуц-

кова.

Лица:

Манассе Вандерстратен Зубов

Юдифь, его дочь Дюжикова

Бен Иохаи, ее жених Петипа

Де-Сильва, доктор Кисилевский

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1224. Л. 90
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Бен-Акиба, раввин Трофимов

Де Сантос, раввин Леонидов

Уриель Акоста Сазонов

Эсфирь, его мать Жулева

Рувим, его брат Сосновский

Иоэль, то же Волков.

Пьеса сама великолепна в сравнении с тою массою пьес, к[ото]рые

наводняют наш репертуар, лишая его занимательности и содержатель-

ности. Она имеет большой успех. Но половина красот пьесы пропадает

в исполнении наших александринских «художников». Справедливо

то замечание, что с понижением достоинства пьес и актеров, пони-

жаются требования зрителей. Где плох театр, там снисходительна

его критика. Мои предыдущие тетради – доказательства этому.

Но теперь поставлена превосходная пьеса, исполнители оказались

гораздо ниже ее, а поневоле начинаешь их мерить тою меркою, ка-

кою мерится пьеса, т. е. слишком большою. Я вполне согласен, что

наша труппа не в состоянии играть…

В одном я убедился вполне, что наша труппа не в состоянии играть

т[а]к наз[ываемые]«костюмные» пьесы1, трагедии и т. п. Декораций

нет, статисты из рук вон плохи, первые сюжеты очень слабы: траги-

ков и в помине нет, да и костюмов-то никто не умеет носить, гово-

рить-то не умеют: Апраксин двор в языке т[а]к и слышится!

«Уриель Акоста» прошел так, что у меня сердце болело весь спек-

такль, а между тем г. Сазонов был вызван, если не ошибаюсь, 29 раз,

а Дюжикова – раз 20. «Уриель Акоста», по-моему, провалился в испол-

нении, а нашей публике даже в исковерканном виде пьеса понрави-

лась, да и игра тоже пришлась по вкусу. O, tempora!2

Пространных отзывов не хочу давать: не стоит; скажу лишь не-

много о Сазонове. Он сыграл так, если б Вы его видели в первый раз

в этой роли, то поняли бы, что это актер с дарованием, но что роль

эта не в его средствах. Видно в нем было толкового актера, но Акостой

он не был: все монологи Акосты он сказал толково, с приличным выра-

жением, но без вдохновенности, т[а]к сказать, и потому все монологи

пропали! Не то бы слышалось в этих монологах, если б их произнес

действительный трагик. И за «спокойную» декламацию вызывать

29 раз! За отсутствие трагической, огневой игры в трагической роли?

Вот так публика!3

1 Далее два слова замазаны.
2 О времена! (лат.). 
3 Пресса откликнулась несколькими отзывами на эту роль 6 января: «Акоста вы-

ходил у него слишком скромным, иногда даже слишком приниженным» (А. С. Су-

ворин «Новое время»); «Г-н Сазонов был слишком реален. Акоста вышел у него
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Дюжикова была, пожалуй, достойна 2-х, 3-х вызовов, ибо была

вполне удовлетворительна и сравнительно гораздо лучше Сазонова.

Впрочем, лучшего исполнения можно было бы ожидать.

Жулева и Трофимов очень добросовестно сыграли, и для второсте-

пенных ролей такое исполнение вполне достаточно: среди безотрад-

ной драматической пустыни они да Дюжикова представляли некото-

рый оазис.

Петипа хорошо носил костюм, свободно держался на сцене и за то

спасибо: овому талант, овому два…4 Кисилевский черт знает что сде-

лал из роли; знак вопроса – лучшая отметка для его игры. Неужели

этот несомненно талантливый актер, попав на казенные хлеба, отло-

жил всякие обо всем попечения? Агишин, Сладнев, муж в «Испор-

ченной жизни» – какие хорошие роли, а здесь… какая мерзость,

г. Кисилевский.

Леонидов завывал часто в своей роли наподобие тени в опере

«Гамлет», а Аверкиев его похвалил за это, ну и бог с ними с обоими!

Все-таки Леонидов был терпим.

Зубов (беззубый), Сосновский (с кривой физиономией) и tutti frutti5,

весь остальной александринский зверинец, участвовавший в «Уриеле»,

наводил тоску… Императорский зверинец без режиссера (ибо в поста-

новке пьесы режиссера не было заметно) не справился с «Уриелем».

А будь хороший режиссер, «Уриель» прошел бы лучше: если бы сам

Акоста не был хорош, то другие лица сыграли бы порядочно, коли

режиссер потрудился бы им растолковать, что от них требуется.

Водевиль «Две капли воды» – глупая вещь, но где Каширин, Ля-

дова 1, Улина (сия особенно), Бродников непозволительны, а потому

снова ставлю вопрос: к чему вся эта дребедень на сцене?? И Каши-

рину, самодовольную бездарность, и Лядову, в некотором отноше-

нии среднементальную особу, но не в отношении таланта, и Улину,

непозволительную во всех отношениях госпожу, – всех их следует

спрятать подальше от глаз публики: они неприличны, хотя Лядова

иногда играет сносно /11 янв[аря]/.
18 января Бенефис Савиной. Много шума из ничего. Ком[едия] 5 д.

Лица:

Дон Педро Кисилевский.

Дон Жуан Сосновский

Клавдио Петипа

4 Пословица: Овому талант, овому два – а нет талану, не пришьешь к сарафану.
5 Tutti frutti – все фрукты, плоды (итал.); в переносном смысле – всякие.

крайне тривиальным, лишенным всяких поэтических черт» (В. О. Михневич «Но-

вости»); «Что он не был Уриэлем Акоста во всем его трагическом величии – об этом

и говорить нечего» (А. А. Соколов «Петербургский листок»).
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Бенедикт Нильский

Леонато Леонидов

Геро, его дочь Дюжикова

Беатриче, его плем[янница] Савина

Антонио, его брат Степанов 1

Бальтазар Платонов

Борахио (свита для Дон Жуана) Озеров

Конрад Душкин

Монах Зубов

Клюква Варламов

Кисель Арди

Маргарита Сапожникова

Урсула Любимова

Гонец Руднев

На таком торжестве, каково торжество в честь Савиной, я был впер-

вые. Бенефис был назначен в Мариинском театре, чтобы «дать возмож-

ность бóльшему числу зрителей присутствовать на бенефисе», к[а]к

повествовали газеты. Мария Гавриловна назначила цены не втрое,

а в четверо (вместо 75 к. – 3 р., вместо тех же 75 к. – 4 р. в 12-м ряду

кресел, например). Публика в один день раскупила все места, и ба-

рышники не отдавали лож 2-го яруса менее 50 р. в виду штрафов

«высочайше установленных для них» 4-го января (от 2 до 50 р. за би-

лет). Театр был битком набит. В А 26 без этажа сидела m-lle Мокур

en deux с какою-то другой m-lle… В № 1-м 2-го яруса сидела компа-

ния студентов математиков: Панаев,6 Бергамаско – fils, князек Гага-

рин и tutti quanti7, к[ото]рые осыпали Савину венками. Рецензенты:

Аверкиев, М. П. Федоров и пр[очие] явились в параде, во фраках,

изображали из себя нечто вроде гастрономов, собравшихся на редкое

и лакомовое блюдо: так сияли их физиономии! Какое-то олимпийство,

важность, апломб и вместе развязность отличали их от остальных смерт-

ных, не имеющих случая получать за каждый бенефис построчной

платы. Разные литературно-театральные паразиты увивались за ними,

виляя слишком заметным хвостиком, выдающим, если не их проис-

хождение, то склонности. Я не говорю против знакомства с репорте-

рами, к[ото]рые часто почтенные люди, но я браню тех господ,

к[ото]рые считают блаженством громкий разговор с общеизвестной

личностью только потому, что при этом все видят, что они знакомы

со знаменитостями. Вчера таких хвостиков было немало.

Немало было и обычной бенефисной публики – купечества, лаки-

рованной российской серости, но была и действительная интеллиген-

6 Далее зачеркнуто: сын.
7 Tutti quanti – все прочие (итал.).
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ция или то, что ею на Руси именуется… Пред спектаклем был состав-

лен анонс, что Малышев 1 болен, что его роль исполнит Сосновский,

а роль Сосновского – Озеров. Это известие не могло ни порадовать,

ни опечалить: как нули ни тасуй – положительной цифры не полу-

чится! Заиграл оркестр свою обычную белиберду, поднимая занавес…,

не новая, но порядочная декорация… Явилась Беатриче… Театр за-

гремел, передали Беатриче подушку с серебряным венком и лавро-

вый венок с цифрой 1870—1880 и с лентами8, переколотыми алмазной

брошью или булавкой… Театр единодушно приветствует свою люби-

мицу, театр, т. е. две тысячи людей, единодушно свидетельствует свою

любовь и благоговенье пред талантом, пред художницей, к[ото]рая

тысячам людей дарила часы высокого удовольствия и во многие

души заронила бесчисленные искры высокого чистого чувства, в ко-

тором они, может быть, очень нуждались. Толпа венчает своего ку-

мира, а этот кумир растроган: Беатриче отирает слезы, едва держится

на ногах от волнения и опирается на руку близ стоящей Геро… Хо-

рошая минута. Венки градом сыплются на сцену, рукоплесканья

не умолкают… Завидна участь художника-актера: он при жизни по-

лучает свой триумф, и если Мочалова скорей забудут, чем Шекспира,

то нужно9 помнить, что и Шекспир со временем сделается достоянием

памяти немногих и с тысячелетиями имя его так же сотрется с лица

земли. Дело только во времени! Nilla eternum!10... 

После второго действия Савиной поднесли корзину с цветами и

великолепным колье и букет. После четвертого – корзины с брасле-

том11 и букеты. Говорят, в серебряном венке была брошь или что-ни-

будь подобное, словом, бриллианты. Словом, слухи о подарках раз-

норечивы. Я видел три подарка: два дамских украшения и венок.

Лейкин определяет сумму сбора и подношений в 25000 р. Это мне

кажется много. Но можно считать 15—20 тысяч. Сбора говорят было

больше 5000 р.

Шел я в театр по двум причинам: посмотреть овации и посмотреть

Шекспира «в переделке» русской труппы. Наученный горьким опы-

том при представлении Уриеля Акосты, я шел смотреть не Шекспира,

а то, что будет из него сделано. Я думал, что он будет изуродован

больше, чем Уриель, … и… ошибся!! Шекспира видно было мало, это

правда, но постановка комедии была гораздо лучше постановки Уриеля:

из 11 декораций 7, кажется, новых. Костюмы новые и некоторые

даже роскошны; народ двигался лучше. Это улучшение постановки

8 Далее зачеркнуто: пересеченной. 
9 Далее зачеркнуто: знать. 

10 Нет вечности! (лат.).
11 Дописано над строкой.
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вряд ли не зависело от Савиной. Играли больше терпимо, чем в Уриеле,

а Шекспир потруднее Гуцкова. Это же пишет и Аверкиев. Впрочем, эта

похвала исполнению относительна: безотносительно «Много шума» …

прошло совсем слабо. Лучшей исполнительницей была все-таки Са-

вина. «Новое время»12 послало против нее грязную инсинуацию,

а взамен критики изрекло, что «Савиной у Шекспира делать нечего»

и что «Савина удивилась, узнав, что Шекспир уже умер». Но «Новое

время» даже плевка порядочного человека не стоит13 по своим созна-

тельным нравственным безобразиям. Федоров, рецензент этой газеты,

стал говорить о каких-то амплуа, которых должна держаться артистка,

а Беатриче-де не ее амплуа. Я не понимаю его совершенно. Во-1-х, Бе-

атриче, как ни вертите, ближе всего к ingénue14, а Савина формально

считалась, да еще и теперь считается, актрисой ingénue. Это одно

возражение, которое можно противопоставить15 логическому строю

рецензии Федорова. Теперь второе: в хорошей труппе есть всегда16

актриса, амплуа к[ото]рой называется иногда «jeune première17», дра-

матическая любовница и т. п., а в сущности у таких актрис нет амп-

луа. Хорошая первая актриса играет все роли: просто драматическая,

драматическая бытовая, драматическая ingenues, историческая и пр.,

словом, все серьезные роли. Такова Федотова: разве у нее есть амп-

луа – это и Маргарита Готье, и Майорша, и Донья Хуана, и Беатриче.

В одних ролях она лучше, в иных хуже, но ведь всеобъемлимости

ни у кого нет. Федотова старается, иллюзия молодости ей труднее

производить, и она должна перейти на роли grandes-dames18, на извест-

ное амплуа. Это сделается ею не по недостатку таланта, а по пре-

клонности лет. Савина Майоршей, Маргаритой Готье, Американкой

доказала, что она не только ingénue, но и актриса на первые роли.

Почему же ей не браться за эти роли и не перейти на роли «драма-

тической любовницы»19, расширить свой репертуар? Савина нахо-

дится на переходной ступени развития своего таланта от ingénue

к чисто драматическим ролям: она теперь прекрасная Дикарка и пре-

красная Готье; будет время, когда, оставаясь прекрасной Готье, она

будет худшей Марусей или Дикаркой. Каких же амплуа захотел Фе-

12 «Новое время» – русская газета. Издавалась в 1868—1917 годах в Петербурге.

До 234-го номера в 1869 г. выходила пять раз в неделю, затем ежедневно. С 1881 г.

выходили два издания – утреннее и вечернее.
13 Дописано над строкой.
14 Простодушная, наивная (фр.); простушка – театральное амплуа.
15 Так в ркп. 
16 Дописано над строкой.
17 Молодая первая (фр.); драматическая любовница – театральное амплуа.
18 Знатные дамы (фр.); театральное амплуа
19 Кавычки не закрыты.
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доров, у которого объемистые телеса не гармонируют кой с чем,

не менее важным, чем телеса?.. А если Савина своей игрой в этот се-

зон заставляет желать лучшего, то на это есть причины другие,

о к[ото]рых я ниже скажу. Я их иначе понимаю, чем Федоров. Дру-

гой рецензент, Соколов, отличился не менее «Нового времени», он

написал, что «Савина сыграла так плохо, что плоше невозможно

сыграть» (!!!), что вместо речей у Савиновой было «сорочье стреко-

танье». «Суфлер», alter ego20 «Пет[ербургского] Листка»21 (кстати,

мерзкий журналишка), обругался устами того Соколова. В «Пет[ер-

бургской] газете»22 некто под псевдонимом «Посторонний» дал не-

выгодный отзыв. Но его отзыв не стоит особого внимания, как и все

в «Пет[ербургской] газете». Иногда читаешь его и не понимаешь,

для чего такие отзывы писать, если в них ничего не говоришь. Иногда,

впрочем, дельные фразы попадаются. В «Стране»23 помещена очень

дельная и умная рецензия какого-то Т., к[ото]рый грешит в двух отно-

шениях: во-1-х, Савина, по мнению Т., «была одною из причин по-

рядочной скуки, царившей в театре» … Каково?! А во-2-х, Нильского,

по мнению Т., нужно считать противоядием этой скуке, потому что

он выдерживал (эту) пьесу Шекспира на своих плечах и чуть было

не выдержал, да одна сцена помешала. А жаль, право! Эк, подумаешь:

на Нильском пьеса держалась, а он ее свалил!.. Впрочем, с Ниль-

ским этот пассаж бывает часто. «Новости» в лице «Коломенского

Кандида» нашли Нильского удовлетворительным тоже (бог им судья),

а о Савиной сказали, что плохо она сыграть не может, а ничего вы-

дающегося не дала. Аверкиев отнесся лучше всех, по-моему, к испол-

нению. В игре Савиной он находит недостатки, но в общем хвалит.

Нильского упрекает в «безжизненности речи». Этот рецензент обла-

дает бóльшей эрудицией, чем кто-либо из театральных рецензентов.

Но он не совсем неподкупен. И имеет idées fixes24, а потому верить

ему нельзя все-таки. Но на этот раз он был справедлив, и его рецен-

зию можно назвать лучшей. «Молва»25 чрезмерно восхищается Са-

виной. 

20 Другое я (лат.). 
21 «Петербургский листок» (1864—1918) – петербургская политическая, общест-

венная и литературная газета. 
22 «Петербургская газета» (1867—1918) – ежедневная политическая и литера-

турная газета, принадлежащая к так называемой «малой прессе» 
23 «Страна» – ежедневная, политическая, общественная и экономическая газета,

выходившая в Петербурге с 19 февраля 1906 г. под редакцией профессора М. М. Ко-

валевского и профессора И. И. Иванюкова.
24 Навязчивые идеи (фр.).
25 «Молва» – литературная газета, приложение к журналу «Телескоп». Основана

в 1831 г. Н. И. Надеждиным как иллюстрированный журнал мод и новостей.
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Вот отзывы 8 газет об игре Савиной. Разберитесь в этом сумбуре

разноречивых мнений! Многие рецензенты хотели идти смотреть Са-

вину вторично, ибо предполагают, что ей мешали овации. Это правда.

Подите и посмотрите: это и мое намерение. А пока постараюсь, при-

поминая по книге Шекспира, отдать подробный отчет себе в игре

Савиной. Первое действие она провела бесцветно, провалила, что

наз[ывается]. Но следует помнить, что она начинает говорить с пер-

вого явления, когда она заплакала от оваций и не успела оправиться.

В первой /шутливой/ фразе слышались слезы и волнения, и по пер-

вому действию было невозможно судить, что такое Беатриче-Савина,

ибо Савина читала роль, а не играла. Публика рассмеялась только

при ее словах: «Вы всегда кончаете лошадиной остротой. Не новость!»…

Второе д[ействие]. I явление 1-ой сцены ни одна актриса не в состо-

янии превратить в удобопонятное, потому что многие26 остроты Беат-

риче здесь устарели и не понятны не только в театре, но и во внима-

тельном чтении. Они чужды нам, детям XIX века. Савина, однако,

сумела извернуться. Она превратила все эти остроты в болтовню бес-

печной девушки, явилась здесь в виде ingénue. Удачный прием помог

не совсем: она здесь явилась похожей на … Дикарку что ли, но зато

остроты не так резали ухо. Сцена с Бенедиктом в масках была, по-мо-

ему, очень хороша: Савина переменила интонацию, чтоб не быть узнан-

ной, заговорила скороговоркой и в роли стала играть роль. Беатриче

иною не могла притвориться, если притворилась: притворяясь, мы

выбирали себе личину, противоположную тому характеру, к[ото]рый

мы предполагали у себя. Слова же часто остаются теми, какие у нас

в характере или, лучше сказать, наш характер спрятать трудно и мы

выдаем его в наших речах, когда увлекаясь Беатриче меняет голос,

делает интонацию более кроткую, но так же27 зло и смело28 смеется

над Бенедиктом, ибо увлеклась. Сцена беседы с герцогом была про-

ведена хорошо, но не выделялась особенно. Но зато очень мила была

сценка с Бенедиктом, когда Беатриче зовет его к ужину. Действие

третье. I сцена лучшая во всей роли. Как Беатриче крадется, как

слушает! Когда она выходит из чащи, она тихо идет к авансцене, се-

рьезна, задумчива, смотря в землю…, потом является29, усмешка все

более и более, все яснее и яснее; усмешка переходит в беззвучный

хохот; затем30 Беатриче делается серьезна и тихо начинает монолог.

В этой сцене и удивление, и страсть к смеху, и доброта, скрытая

26 Дописано над строкой.
27 «Так же» дописано над строкой.
28 Дописано над строкой.
29 Дописано над строкой.
30 Далее одно слово замазано.
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за стихом, и чувство удовлетворенного самолюбия, и угрызение со-

вести за слишком резкие насмешки – все так ясно видно, все так

рельефно. Нет, такое мастерство присуще только большому таланту!

Великолепная сцена! Она меня в театре ошеломила: я не мог ждать

ничего такого в этой именно сцене. Хороша сцена и с «carduus bene-

dictus»31. Д[ействие] 4-ое32. Очень хороша сцена и в церкви: ожив-

ленная мимика в начале и затем разговор с Бенедиктом проведен

был прекрасно. Маленькая сценка (первая в 5-м действии) между Бе-

атриче и Бенедиктом, как и финал, не заслуживает никакого упрека.

Из этого обзора видно, что, по моему мнению, чем дальше, тем Са-

вина играла лучше, что роль была проведена неровно и что были

сцены превосходные. Общее впечатление таково: Беатриче в игре Са-

виной является умной, доброй, в сущности, девушкой, умеющей се-

рьезно относиться к серьезным вещам, девушкой развитой, не девоч-

кой уже. (Не знаю почему, она мне напомнила Лизу из «Осадного

положения» в роли Беатриче). Очевидно, Савина роль задумала се-

рьезно, но почему-то не отделала ее старательно. Часть ее неполной

удачи зависит от оваций, часть от некоторых других причин, о ко-

торых я теперь и скажу несколько слов. 

Дело в том, что Савина устала за этот сезон; одно время играла

ежедневно, а средним числом играет раз 5 в неделю (эту неделю т. е.

с 21—28 января чуть ли не каждый день!) Понятно, к[а]к опасно это

для ее таланта. Она устает, старые роли играет бледно, новые нет

времени отделывать. В результате – понижение достоинства игры.

Это ясно, к[а]к день, а между тем г-жа Савина этого не принимает

в расчет. Дирекция заставляет, она играет, и за это ее похвалить

нельзя. Федотова играет, когда ей хочется, а вы разве этого не мо-

жете сделать, М[ария] Г[авриловна]? Вы знаете, что без Вас театры

пустеют на значительный процент, а между тем исполняете варвар-

ские требования Дирекции. Или Вы любите аплодисменты, к[ото]рые

у нас ничего не стоят? Или разовые привлекают Вас? Если это так,

то, конечно, играйте каждый день, и желаю Вам успеха! Только

ни Майорши, ни М. Готье вам не создать более при ежедневной игре.

§2, если не ошибаюсь, вашего контракта гласит, что Вы должны играть

все роли по Вашим силам и способностям. На основании этого § вы

могли весной 1879 отказаться от роли Марьицы в «Горе-Злосчастье»;

отчего же теперь не откажитесь от такой ерунды, к[а]к «Семья Жир-

цовых» или от роли в «Свои люди сочтемся», которая не в Ваших

силах и в успехе которой я сомневаюсь заранее? Дайте ход Федоро-

31 Кардобенедикт, чертополох (лат.). 
32 Два слова дописаны над строкой. 
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вой, Литвиной, пусть совершенствуются, Вашей славы они не помра-

чат. Такие таланты, к[а]к Ваш, десятками не родятся, а если родятся,

то пробьют себе дорогу, как им ни мешай. Ермолова, напр[имер],

и при Федотовой завоевала себе почтенное положение. Я не подозре-

ваю Вас ни в чем дурном. Может быть, Вы играете часто, желая

только добросовестно относиться к контракту и к публике (Вы очень

добросовестны, это я знаю); тогда это странное самопожертвование…

Я ставлю, видя факт, только знак вопроса и говорю: грустный факт!..

Грустно, Марья Гавриловна.

Вслед за Савиной по достоинству исполнения следует, бесспорно,

Варламов. Он был так мил, так свободно шутил, что нельзя было не хо-

хотать. Только в Варламове весьма мало Шекспировского вообще! 

Затем следует Леонидов и Дюжикова. Они были очень приличны.

Наша публика на этот раз не обратила внимания на Леонидова, но

он играл, к[а]к играли в старину, и играл хорошо. Вообще33, он был

одним из лучших исполнителей. Дюжикова в белокуром парике

была очень мила и вела маленькую рольку очень хорошо.

Нильский заслужил несколько похвальных отзывов. Но я не при-

соединюсь к ним. Jamais de ma vie!34 Начнем с наружности… Это не бра-

вый молодец, молодой рыцарь, это… чиновник средних лет в средне-

вековом костюме! Сгорбленный, ни капли изящества, ни признака

малейшей красоты. Наружность много значит. Иллюзия разрушает-

ся, если видишь горб Нильского, непомерно тонкие ноги Дона-Педро

и т. п. 

Петипа много выигрывал красотой и изяществом своего тела… Чи-

тает Нильский роль «безжизненно» с однообразным взвизгиванием,

с ужасными жестами. Он был весел, играя Бенедикта, к[а]к водевиль-

ный актер низкого сорта. Все монологи изуродовал. Огня, страсти

не было. Он просто не стеснялся, был развязан и так ловко убил роль,

что рецензенты этого не заметили. А еще рецензенты! Художествен-

ности, словом, не было ни одного скрупула, было лычание комедии,

довольно ловкое.

Кисилевский, Петипа, Зубов, Арди были приличными декораци-

ями пьесы и читали роли хорошо. Кисилевский роль знал.

Об остальных лучше молчать. В общем… Шекспир, я думаю, убе-

жал бы из театра! Впрочем, прошла пьеса лучше, чем я ожидал.

Потом читал Горбунов свои сцены… Я его не слушал и уехал до-

мой, но все-таки спрошу, что глупее: сцены ли Горбунова или Ди-

рекция, позволяющая их читать?

33 Далее зачеркнуто: это.
34 Никогда в жизни (фр.).
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Отмечу еще два факта. Когда после 2-го акта подносили Савиной

фермуар, огромное большинство в партере встало. Когда Савина /с ма-

терью и братом/ уезжала из театра, целая толпа устроила ей овацию.

Корзина с цветами была ей отдана на жертву, и толпа разметала ее

в миг. Суматохи, говорят, было много. На следующий день «Нов[ое]

время» пустило инсинуацию относительно подарка Савиной. «Голос»35

20-го вооружился против этого. Князь Аркадий Суворов прислал пре-

красное письмо в «Голос» против «Нов[ого] времени», объявляя, что

он один был распорядителем в деле подарка. Затем какой-то студент

IV курса объявил в газетах, что серебряный венок был поднесен

не от лица «учащейся молодежи». Это было невежливо по отноше-

нию к Савиной и «недалеко» вообще… Трое гимназистов, каковы бы

они ни были, все-таки учащаяся молодежь!.. Бедная Марья Гаври-

ловна! Бенефис вместе с радостями представил ей и инсинуации, и на-

падки, а мудрый студент потрудился разочаровать ее относительно

учащейся молодежи: великое дело сделал!

20-го января. Вечер в Мариинской гимназии (вокально-инстру-

ментально-литературный).

Этот вечер был дан в пользу нуждающихся учениц Мариинской

женской гимназии. Предположено было исполнить 23 нумера, но 6

или 7 не были исполнены вследствие того, что певица Платонова и

чтица Толер не соблаговолили приехать. Бесцеремонно позволить

занести свои имена на афиши и не явиться.

Всего вечера не стоит описывать: бóльшая половина исполненного

может быть названа разве только невинным упражнением различных

любителей. Хотя я и знаю, что к подобным вечерам любителей отно-

сятся всегда снисходительно, но все-таки буду относиться не снисхо-

дительно и пропущу поэтому все то, что не выходит из пределов не-

винной забавы гг. любителей и отмечу только четыре вещи: чтение

Достоевского, Савиной и Аверкиева и пение Майбороды и Соколова.

Достоевский читал рассказ монаха – старца из «Братьев Карама-

зовых». В высшей степени простое и художественное его чтение пора-

зило меня: я еще никогда не слыхал ничего подобного. Какой верный

безукоризненно выдержанный тон, какая замечательная способность

подделываться под тон речи всякого лица, не выходя вместе с тем

из тона того старика, от лица к[ото]рого ведется рассказ!.. Достоев-

скому выпала на долю целая масса аплодисментов, на к[ото]рые он

как-то конфузливо откланивался.

35 «Голос» – политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге

ежедневно с 1863 г. по 1—1,5 листа, а с 1875 г. – по 1,5—2 листа, издание прекра-

тилось в 1883 г.; издатель и редактор – А. А. Краевский.
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Савина принимала деятельное участие в устройстве этого вечера;

она продавала даже билеты в своей квартире (Николаевская, д. № 70,

кв. № 15). За билетом я отправился к ней, потому что было очень

любопытно увидеть ее вне сцены, а бегать за ней с целой плеядой

поклонников я не способен. Живет она очень прилично, даже с по-

кушением на роскошь. Гостиная убрана очень прилично и со вкусом.

Сама Марья Гавриловна выше, чем можно предположить, видя ее на

сцене. Она близорука, как мне показалось, но также свежа и мило-

видна, к[а]к на подмостках… Но я отвлекся. На этом вечере она

должна была читать письмо Татьяны к Онегину… Говорят, будто бы

она за сценой была в большом волнении, боясь за успех, потому что

чтение не ее специальность и читать она, строго говоря, не умеет,

не присяжная чтица, что называется. Однако она вышла, удостоилась

восторженной встречи и получила букет. Чтение ее действительно

«не присяжное»: там, где она читает слова няни, чтение ничем не отли-

чалось, описание природы – тоже. Зато слова самой Татьяны в раз-

говоре с няней до и после письма были переданы очень сценично, Са-

вина36 как бы играла… Интонация в высшей степени хороша. Эта

часть прочитанного передана превосходно, но самая суть – самое

письмо – было прочитано с толком, с чувством, но далеко ниже той

прелести, которой дарит нас Савина со сцены… В общем, чтение меня

не удовлетворило. «Голос», отдавая отчет об ее чтении, не назвал ее

по имени, а величал ее «чтицею Е. Онегина»; какие причины заста-

вили «Голос» скрывать участие Савиной в этой благотворительной

затее, не знаю, но только к ее чтению отнесся он очень хорошо, с боль-

шими похвалами. После чтения Савиной был поднесен венок, а при

ее отъезде воспитанницы старших классов устроили ей целую овацию.

Аверкиев потчевал публику, если не ошибаюсь, третьим действием

своего «Царевича Алексея». Чтение его так меня заинтересовало,

что я вышел из залы курить и об этом особенно не сожалею. Авер-

киева нельзя не уважать за некоторые хорошие его стороны, но мно-

гое в нем несимпатично. В этот вечер он охрип, и потому о чтении

его нельзя произносить еще суждения. Впрочем, не думаю, чтобы он

был прекрасным чтецом и настоящим поэтом. Все-таки читает он

лучше какого-то Эвальда, к[ото]рый в этот вечер терзал Шекспира.

Майборода обладает замечательно красивым басом, близким к ба-

ритону. Вообще, он меня очаровал своим голосом. Соколов – тенор,

ничего выдающегося не представляет. 

В общем, вечер был так скучен, что у меня не хватило храбрости

досидеть до конца. Благотворительностью так и веяло. Различные

36 Дописано над строкой.
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Эвальды, Вахтер и tutti frutti, участвующие на сем вечере в качестве

жрецов искусства, только и могут существовать под покровительст-

вом благотворительности...

«Новое время» и бенефис Савиной.

На другой день после бенефиса «Нов[ое] время», уже раньше бро-

савшее грязь в Савину к[а]к в актрису и женщину, напечатало сле-

дующую статью в «вечерних известиях».

«Важное событие дня» – неважное посвящение г-жи Савиной в ко-

медии Шекспира «Много шума из ничего». Как мы и ожидали, много

шума вышло из весьма немногого. Да и это немногое устроили

«сборщики податей». Это особого рода джентльмены, к[ото]рые при-

нимают на себя обязанность ездить по своим знакомым и выклянчи-

вать деньги на подарки актрисам. Но в их же обязанности лежит

устраивать овации и распространять в публике преувеличенные све-

дения о стоимости подарков. Если подарок стоит 500 р., они смело

говорят, что он стоит 50000 р. с[еребром]; если подарок при помощи

векселей и других экстраординарных усилий стоит несколько тысяч,

то «сборщики податей» всюду шумят: «сто, брат, тысяч собрали!»

Необыкновенное увлечение! NN выдал на 50000 векселей, чтоб по-

лучить 5000, а Z продал свою деревню тайком от жены: когда, – го-

ворит, – она узнает об этом, я успею другою нажить. В таких по-

хвальных занятиях они проводят целую жизнь, напрягая усилия

во славу искусства и сцены. Итак, «сборщики податей» и устроили

много шума и поднесли артистке драгоценные подарки с брильянтами,

а также букеты цветов и венок изящный. Другого шума не из чего

было и получиться, ибо г-жа Савина блистательно доказала, что у Шек-

спира ей делать нечего и знакомиться с ним не стоит: пустой он че-

ловек, Шекспир! Александров и Потехин куда лучше и родственнее,

а потому вернее около них держаться. Как остроумно и как честно!

На это письмо кн. А. Суворов напечатал 21-го янв[аря] ответ в «Го-

лос». Вот он: «М[илостивый] г[осударь]. Мне пришлось сегодня одно-

временно прочитать две статьи, касающиеся обе бенефиса высоко даро-

витой артистки наших петербургских театров М. Г. Савиной. Первая

статья в „Нов[ом] времени“ от 19 янв[аря] под заглавием: „Вечерние

новости“. Вторая – в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты.

Первую я положительно не понял и не берусь охарактеризовать…

Тем более я вполне согласен с окончанием второй, т. е. Вашей статьи.

Пишу же я это письмо по весьма простой причине. Хлопотавший

по поводу подписки, заказавший у бриллиантщика Гана37 подарок,

37 Ган Карл-Август (1836—1899) – художник, в 1873 г. основал одну из самых

известных фирм в области декоративно-прикладного искусства.
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о к[ото]ром идет речь, и уплативший за оный общую подписанную

сумму, все одно и то же лицо, я, ниже подписавшийся. Других

„сборщиков податей“ не было, да и не понадобилось для такого обы-

денного, всем симпатичного дела. Не хотелось бы, но оказывается,

что необходимо заявить о всех этих подробностях в печати. Примите

и пр. князь Аркадий Суворов». «Новое время», по выражению «Пет[ер-

бургского] листка» валит буренинско-поликарповско-суворинско-фе-

доровскую мразь на все стороны… Это резкая фраза, но она характе-

ризует «Новое время» … Какие все славные имена: доблестный

Суворин; целомудренный Буренин; не менее благородный Поликар-

пов; неподкупный /гастроном, кстати сказать/ М. П. Федоров… Ка-

кая клика столпов русской земли! Какая палата ума, честности, эру-

диции и т. п. хороших вещей!..

Благодаря пасквильной статье «Нового времени» бенефис Савиной

наделал еще больше шуму, и артистка выиграла еще больше во мне-

нии большинства. «Нов[ое] время» разыграло в этой истории роль

Дон-Жуана, козни к[ото]рого раскрыты и осуждены. 

Был 18-го в театре много объемистый г. Федоров и, нужно пола-

гать, автором пасквиля был никто иной, к[а]к он. Имеется сведение,

что критические мнения и воззрения сего джентльмена меняются со-

образно с числом ужинов и завтраков, съеденных им у гг. артистов.

Если это правда, то следует думать, что Марья Гавриловна выгнала

нововременский конклав из своей гостиной, за то и получает такие по-

дарки с его стороны… Видя такое отношение к делу искусства со сто-

роны стоящей на ряду лучших газет, невольно проникнешься презре-

нием к русской журналистике, и не один ведь это случай нравственного

убожества: и Поликарпов с своим пасквилем, и Суворин с позорным

хамелеонством и сознательной подлостью, все это случаи нравствен-

ного убожества. Кого эти люди оплюют, тот, ergo38, достоин уваже-

ния; их ругань на кого-нибудь – патент на порядочность!..

Театральные овации – есть обнаружение эстетического восторга,

следовательно, дело вполне законное: в чем выразится этот восторг –

в лаврах или в алмазах – дело вкуса публики. Обеспечить артистку

на старость, поддержать ее материально – даже обязанность обще-

ства: это воздаяние за те восторги, к[ото]рыми пользовалась пуб-

лика. Следовательно, ничего позорного в подношении ценностей нет…

/25 янв[аря]/.

38 Значит (лат.). 
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IV

Театральный дневник. 

Сезон 1879—1880 г. 

Часть IV

15 февраля – 14 мая 1880 г.

15 февраля. Бенефис Нильского. Очертя голову. Сцены в 4 д[ейст-

виях]. Пальма.

Лица:

Лабинская Жулева

Лиза, ее дочь Савина

Карандеев, адвокат Петипа

Грызлов, помощник Новиков

Женни, его дочь Читау 2

Бартова Абаринова

Светелкин Нильский

Трухин Самойлов

Курмышев Степанов 1

Пропилевский Арди

Карандеева Степанова

Василиса, няня Сабурова.

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1224. Л. 114
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Что сказать об этой пьесе? Говорят, что она написана ко дню бе-

нефиса Нильского, значит, пьеса заказная.

Этим определяются ее достоинства: значит, пьеса слаба. При самом

поверхностном взгляде на пьесу она распадается на две половины;

1-ое и 2-ое действия или первая половина написана превосходно, вто-

рая половина, т. е. 3 и 4 акты – из рук вон плохи. Все действие про-

исходит за сценой, на сцене – какая-то чепуха. Затем Лиза отрав-

ляется, чем ее так оскорбили, никто не понимает. По какому делу

Грызлова тянут в суд? Зачем живет у него Бартова? Зачем кандидат

Карендяев напивается пьян?.. Все это неразрешимые вопросы. А сю-

жет-то какой благодатный! Борьба двух миров: борьба серьезного че-

ловека с прожигателями жизни. Сколько бы можно было написать

на эту тему! Стыдно, г. Палем, написав два прекрасных действия,

докончить пьесу черт знает как ради какого-то приятеля. Грех боль-

шой!

Актеры отнеслись к пьесе очень старательно и в общем были го-

раздо лучше пьесы:

Жулева была вполне хороша. Больше о ней сказать нечего.

Савина играла, как всегда, лучше всех, но не лучше, чем всегда.

Она играла в первый раз по выздоровлении. 28 января, падая в «Ни-

щих духом», она вывихнула правую руку. /В это же время были больны

Меншикова и Вазем; странное совпадение/. Публика встретила Са-

вину громом аплодисментов и поднесла после 1-го и 3-го д[ействия]

два огромных букета. Ни одной выдающейся сцены в ее роли не помню,

кроме момента смерти, когда она, умирая, обратила лицо к публике

и осталась так до конца действия. Лицо у ней, действительно, носило

отпечаток смерти. Савина – отличная мимистка. Выдавалось в роли

1-ое действие, да оно и лучше других написано. За эту роль Савиной

аплодировали 13 раз. Нашлись люди, к[ото]рые в пику Савиной стали

вызывать Читау 2, но им удалось только 6 раз. Из этого вышел было

скандал: Аверкиев заметил кому-то, что «Читау 2 способная девчонка,

а Савина заслуженная артистка, и равнять их, значит оскорблять Са-

вину». На него многие обиделись и громко протестовали. Но он был

гораздо более прав, чем «читависты». Ни ту, ни другую артистку

не следовало столько вызывать, но г-жу Читау следует поощрять в меру,

а не равнять с нашей действительно выдающейся Савиной: Читау за-

знается, Савина оскорбится, ибо подобные враждебные ей манифеста-

ции в пользу еще будущей хорошей актрисы показывают, что публика

не ценит труд и талант по достоинству. Читау следует поощрять, ибо

она обещает сделать многое, но нужно уважать и ценить артистку,

к[ото]рая подняла наш репертуар и несет его почти весь на своих

плечах, работая очень много. А наша публика легкомысленно отно-

сится к оценке дарования и трудов, это грустный факт.
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Петипа играл отлично. С удовольствием смотрел я его игру. Он

разыгрывается более и более, и дай бог ему всего хорошего. Такой

способный к сцене человек, красивый, с более или менее приличной

выдержкой, со своего рода грацией должен заботиться о своих ролях.

Продолжайте, г. Петипа, бросьте портных!

Новиков играл элегантно развратного старого барина. Роль совер-

шенно не его, но тем не менее он показал себя артистом прекрасным.

Он так много сделал из своей роли, так «творчески» к ней отнесся,

что ему можно выдать аттестат художника. За его последний моно-

лог при аресте, произнесенный превосходно, тонко и эффектно, его

вызвал весь театр. Он был очень хорош, хотя видно было, что он играл

вне своего амплуа. 

Читау 2 была очень хороша. Ее еще нельзя назвать актрисой, нет

в ней еще привычки к сцене, но если она не зароет своего таланта,

то это будет замечательная актриса. Однообразие в ней есть, но это

легко исчезнет при старательном отношении к делу. В этой роли у нее

видны были искорки высокого драматизма. Но строго судя, это еще

не актриса, но отличная кандидатка на актрису.

Абаринова играла удовлетворительно, но и только: полениваться

стала наша прелестная grande coquette1. Жаль.

Нильский взялся за второстепенную роль, но роль трудную и ни-

чего как есть не сделал. Приняла его публика лучше, чем следовало,

даже раз вызвала, но он был загримированным Нильским и больше

ничего. Еще одну роль зарезал. А Самойлов бы из этой роли chef-

d’œuvre2 бы сделал.

Самойлова, Степанов и Степанова играли по-казенному. Вольно

и сыграли. Самойлов, как всегда, подгибал ножки. Впрочем, надо

ему отдать справедливость: гримируется хорошо.

Сабурова была удовлетворительна.

Арди был совершенно не на своем месте, гримирован плохо и играл

светского пустозвона на манер фабричного. Бог ему прости!

Автора среди пьесы вызывали, но в конце и ошикали.

 «Доктор новой школы». Шутка во 2-х д[ействиях] Кн. Н. Урусова.

Лица:

Рыбаков Варламов

Его племянник Блюменталь

Байкова, вдова Подобедова 2

Чистова, ее знакомая Малышева

Владимиров, доктор Каширин

Аполинария Потаповна Карпова.

1 Большая кокетка (фр.); театральное амплуа.
2 Шедевр (фр.).



Митрофанов В. В. «Театральные заметки. Части III и IV»… 105

Пьеса прескучная, игра прегадкая!

Если иногда и смеялись, то над выходками Варламова, а не пьес.

Г-жа Подобедова (в белом парике) и Малышева вполне неприличные

актрисы. Г-да Каширин и Блюменталь вполне дрянные актеришки.

Карпова – александринский чиновник и только. Больше о пьесе не-

чего сказать, содержания рассказывать не стоит…

«Огорчения вместо обучения». Сцены в 1 д[ействие]. Трофимова.

Содержание следующее: на обручение маленького чиновника со-

званы гости. Но вследствие разных qui pro quo3 произошел скандал:

начальник чиновника (Трофимов) уехал взбешенный, а прочие гости

разругались. Скандал усилился тем, что соседи, толпой собравшиеся

у окна в коридоре, ведут себя шумно и неприлично. Написана пьеска

бойко, с некоторой утрировкой; разыграна дружно. Публика смея-

лась. Был смешон Арди, который играл блудника и мило куролесил,

острил, кричал. Он играл отлично.

Вот так бенефис! Покорно благодарю, г. Нильский!

20 февраля. «Старый барин» ком[едия] 5 а[ктов]. Пальма. «Худо-

жеств[енный] клуб».

Не стану подробно говорить о спектакле, ибо времени нет, да и впе-

чатление неясно. Там играли, кроме специальных клубских актеров,

еще и Кисилевский (под фамилией Платонова), Панчин (Любимов),

Крашевская (Карасева), Сосновский (Михайлов)… Брянская совсем

не «хорошая», а просто несносная актриса: ломается, холодна, ма-

нерна… Самойлов играл, несмотря на болезнь, превосходно. Много

в его игре общего с игрой Федотовой: та же ловкая отделка мелочей,

та же осмысленность… Пьеса показалась мне хорошей. Но мои нервы

так были расстроены в этот вечер, что я ничего не мог воспринимать

порядочно; поэтому ограничиваюсь только сделанными уже замеча-

ниями.

1-го марта. Как поживешь, так и прослывешь (днем Алекс[анд-

ринский] театр).

Видел я снова свою любимую пьесу, любимую, несмотря на ее мно-

гие недостатки. Играли те же лица (см. I тетрадь, стр. 40)4, исклю-

чая ролей Дюваля – отца, к[ото]рого играл Кисилевский; Де Жире –

Сосновский и доктора – Шемаев.

Пьеса эта производит обаяние лишь тогда, когда хоть одна из двух

главных ролей исполняется превосходно, иначе искусственность пьесы

бросается в глаза. Савина же здесь играет великолепно: можно ска-

3 Одно вместо другого (лат.). 
4 Митрофанов В. В. «Театральные заметки. Часть I» Сергея Федоровича Плато-

нова // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 34. М.; СПб., 2021. С. 163—166. 
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зать, что это лучшая ее драматическая роль, к[ото]рая свидетельст-

вует о громадной мощи таланта Савиной и о ее способности к глубокой

передаче трагических ролей. Если б Савину не превратили в рабочую

силу нашей сцены, силу, доставляющую громадный доход, то ее та-

лант не производил бы тех слегка очерченных ролей, к[ото]рые дают

повод кричать, что Савина довольно заурядная актриса. Дайте Сави-

ной больше свободных минут, и она станет наравне с московской ди-

вой. Участь Савиной и Ермоловой одинакова: обе они – честные та-

лантливые труженицы, и за это я их глубоко уважаю. Московская же

дива – Федотова не столько труженица, сколько артистка-сабарит,

и отсюда исходит то несколько неприязненное отношение к ней.

В этот спектакль с Савиной случилось прискорбное обстоятельство: 

В 4-м акте, упав на колени пред Арманом, она почувствовала себя

дурно, не могла подняться, свалилась, ударясь головой о стул, затем

приподнялась, а вошедшие в это время Сен-Годан и Прюданса под-

хватили ее под руки, и в этом виде она имела мужество доиграть

действие. А Петипа, к[ото]рый все так же дубоват в этой роли, пустил

ей кипу бумаг прямо в лицо. В антракте Савина оправилась и сыграла

5-ое действие так же восхитительно, к[а]к и всегда.

Упомяну о новых персонажах: 

Кисилевский возмутительно не знал роли и потому играл самого

себя. Дрянь-актер!

Сосновский еще хуже Нильского, значит еще более непозволите-

лен.

Шемаев лучше Федорова сыграл доктора, но безотносительно очень

плохо. Отчего не отдать эту рольку Смирнову?

После спектакля Савиной слегка устроили овацию на подъезд. Но

вышло что-то печально. К чему эти забавы, когда к ним нет достаточ-

ного повода. Бенефис – дело другое; там специально5 по принятому

обычаю чувствуется талант. Или можно это допустить после но-

вой прекрасной исключительно роли. А то захотел юнкер устроить

овацию и устроил, созвав человек 20! Очень уж дешево!

После «Dame aux camélias»6 Горбунов что-то «представлял», да я

не остался.

10 апреля. Американка (Мариинский).

Проходя мимо театра и будучи не в своей тарелке, я решился убить

время хоть в театре. Взял билет и, прежде всего, был удивлен пусто-

тою театра и безжизненностью исполнения. Савина ходила, как муха

осенью, и только блистательно оживилась в 4-м действии, за что и

5 Дописано над строкой. 
6 Дама с камелиями (фр.). 
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стяжала аплодисменты без конца. Петипа отвратительно гнусил. Ки-

силевский, не зная роли, пытался передать все ее остроты, в чем,

благодаря смешливости нашей публики, и успевал кой-как. Абари-

нова декламировала. Один Новиков был весел и жив, хоть и не без-

укоризнен.

До водевиля я не досидел.

11 апреля. «Faust». Tragödie in 5 akten7 (Алекс[андринский]

т[еатр]).

Немецкая труппа в целом оставляет гораздо лучшее впечатление,

чем русская. На первое место нужно поставить Бастэ, Анно и Кес-

слера (я сужу по одному Faust’у). Далее Кoхи и Поллерт. Реземан

мне очень не понравился деланностью игры. Бастэ очень талантлива

и заслуживает еще большей похвалы потому, что отлично играет при

таких неудобных сценических средствах. Она недурна, но лицо не осо-

бенно подвижно, голос мало гибок, прононс отличается оригиналь-

ностью. Но она умеет пользоваться всеми своими8 наличными сред-

ствами. Лучшими сценами были первая и последняя. Первая фраза

роли была сказана превосходно. Анно в крошечной рольке показался

мне прекрасным тонким комиком. Кесслер играет очень просто, тепло

и симпатично. Кохи был местами очень хорош (в сцене, напр[имер], с9),

местами у него как-то не вытанцовывалось. Поллерт, хотя и утриро-

вала, хотя допускала некоторую грубую шаржировку, но все-таки

показалась мне актрисою гораздо выше посредственности.

Никто, однако, из немцев не выказал большого уменья читать стихи.

Лучше других читали Бастэ и Кохи, но, по справедливости, они чи-

тали далеко не так, как читает Дюжикова, чтение к[ото]рой можно

смело назвать хорошим. Но… где теперь умеют читать стихи?!..

Режиссерская часть у немцев заметно лучше нашей.

5 мая. Дон-Жуан. Ком[едия] 5 актов Мольера (Александр[инский]

т[еатр].

Лица:

Дон-Жуан Петипа

Его отец Леонидов

Сганарель Варламов

д. Ельвира10 Дюжикова

д. Карлос Сосновский

д. Алонзо Глазунов

Пьерро Панчин

7 «Фауст». Трагедия в 5 актах (нем.).
8 Дописано над строкой.
9 Далее фамилия на иностранном языке, неразборчиво.

10 Так в ркп. 
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Шарлотта Тютрюмова

Матюрина Степанова

Диманш Зубов

Статуя Малышев.

За неимением времени я дам краткий отчет о «Дон Жуане». Весь

интерес спектакля сосредоточивается на двух лицах: Дон Жуане и

Сганареле. Играли их Петипа и Варламов. Игру обоих можно оха-

рактеризовать так: оба верно сообразили смысл ролей, верно заду-

мали их, но обоим не удалось сыграть хорошо. Петипа, при цельности

исполнения, не мог дать более одних намеков на известное лицо: та-

ланта мало. А Варламов, выходя иногда из тона роли, в общем все

же был лучше, как человек более талантливый.

Из остальных выделялись: Леонидов, искусственно по старым тра-

дициям, но порядочно прочитавший роль; Зубов, недурно сыграв-

ший купца; Тютрюмова, развязно щебетавшая в роли крестьянки.

Дюжикова была хуже, чем всегда, была самой собой.

Два слова о Петипа: ему, конечно, недостаточно сыграть хорошо

роль, подобную роли Дон Жуана. Но вместе с тем нельзя не при-

знать, что исполнение этой роли показывает в Петипа еще один шаг

вперед. Это очень хорошее явление.

Поставлен «Дон Жуан» очень недурно, а так как постановка зави-

сит несколько от бенефицианта, то нельзя не сказать спасибо тому же

Петипа.

14 мая. Прощальный спектакль Савиной (Ал[ександринский] театр).

Времени мало, а поэтому изложу все вкратце. Рецензирую пьесу

по порядку спектакля.

I) Завтрак у предводителя прошел не ахти как, что зависит как

от несценичной комедии, так и от гг. артистов. Предводитель (Зубов),

кажется, плохо знал роль и потому ничего типичного не выходило.

Другой предводитель (Нильский) был недурен. Недурен и Сазонов

в роли военного, хотя неизвестно, по каким соображениям он взялся

за эту совершенно неподходящую к его амплуа роль. Впрочем, на Алек-

сандринке нет амплуа. 

Читау 1 была не совсем похвальна. Ломалась и ныла. Марковец-

кий, игравший судью, был недурен в мимических сценах, к моему

неописуемому удивлению. Смешны были кривлянья Арди… Но за всем

тем не было ни тени ensemble’a11.

II) Искорка. Петипа играл получше, чем прежде (смотри 1-ую тет-

радь, стр. 53), Абаринова похуже, но сцену неожиданного признания

провели они очень и очень мило. Савина была прелестна. Публика

ее встретила восторженно.

11 Ансабль (фр.); согласованности, слаженности – в переносном смысле.



Митрофанов В. В. «Театральные заметки. Части III и IV»… 109

III) Чудовище. Распреглупая пьеска В. Александрова. Сюжета ни-

какого. Чудовище играл Сазонов весьма ординарно. Гимназиста изо-

бражал Варламов. Смешон он был, но это далеко не лучшая его

роль: он играл самого себя, а сам он по себе смешон. Бабушку играла

недурно Громова. Савина казалась хуже, чем в «Искорке»; однако

ей устроили большую овацию, поднесли два букета, вызывали без

конца. Подругу ее Тютрюмову совершенно обезличила. Все вообще

вышло глупо.

IV) Русские песни в лицах. Вот это дрянь оказалась дряннее «Чу-

довища». Открытый сарафан с французским корсетом Нелюбовой,

всеобщее завыванье и непостижимые, действительно забавные гри-

масы Арди – вот и все замечательное. 

Театр был, против весеннего обычая, полон.

6 июня [18]80 г.

Сезон кончился во вторник 20 мая, ранее, чем обыкновенно, по слу-

чаю смерти государыни. Девять месяцев наша труппа работала, как

извозчичья лошадь. С 7-го, кажется, ноября давалось по 16 драма-

тических русских спектаклей. Все это привело к печальному порядку

вещей, вследствие к[ото]рого исполнение понизилось на 40%, а то и

более. Савина играла по 5—6 раз в неделю и подавала большие на-

дежды стать заурядною актрисой. Горев, попав в этот водоворот, бы-

стро завертелся и, как говорят, играл непростительно. Кисилевский

вконец бросил учить роли. Новиков стал заурядным исполнителем…

Что же нового дал нам сезон? Какие пьесы? «Дикарку» да «Неклю-

жева»12 и только, а за ними десяток ужасной гнили13. Три костюм-

ные пьесы: «У. Акоста», «Много шума…», «Дон Жуан» не возбудили

большого внимания, не давали полных сборов…

Может быть, новые исполнители явились? Трофимова, Кисилев-

ский, Горев – силы почтенные, но они, кажется, пропахнут тем

александринским запахом, к[ото]рый с искусством ничего общего

не имеет. 

Выделилась Читау 2, но публика ее избалует и испортит глупей-

шим поощрением. С другой стороны, постарается дирекция ей не дать

надлежащего хода. Прогрессирует Петипа, но его прогресс – будь

он вдесятеро быстрее – не приведет ни к Ленскому, ни к покойному

Мартынову.

Амплуа исчезли, торжествуют разовые и 16 спектаклей в неделю.

Режиссеры глупы, декораторы распущены…, барон запутался во фран-

цузской юбке14.

12 Кавычки не закрыты.
13 Чепуха, вздор – примеч. С. Ф. Платонова.
14 Так в ркп. 
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С печальным чувством заканчиваю летопись этого сезона! Она на-

писана не всегда с одинаковым старанием, но всегда искренно. 

Конец.

Сезон 1880—81 г. 

Бенефисы русской драматической труппы.

1) 12 сент[ября] Струйской:

«Фофан» 3 д[ействия]. «Окно во 2-м этаже» 2 д[ействия].

2) 26 сент[ября]. Малышева: 

«Карьерист» др[ама].

3) 10-го окт[ября] Марковецкого:

«Жизнь прожить – не поле перейти».

4) 17 окт[ября] Варламова:

«Дело Плеянова».

5) 24 окт[ября] Зубова:

«Радуга 1-ой любви», «Средство добывать наследство».

6) 31-го окт[ября] Леонидова.

«Польский еврей», «Виновна, но заслуживает снисхождения».

7) 7 н[оя]бря Левкьевой 1-ой

«Сидоркино дело», «Скупой рыцарь».

Спектакли Итальянской оперы. 5-го абонем[ента]:

1) 23-го сент[ября] Rigoletto (Ripetto, Prandi, Masini)

2) 30 сент[ября] Faust (Salla, Prandi, Masini, Cotogni)

3) 7 окт[ября] B. in maschera (Бруски, Ромельди, Cotogni)

4) 14 окт[ября] «Africana» (Салла, Frappoli, Nordica)

5) 21 окт[ября] «Dinorah» (Ripetto, Scaleni, Cotogni, Corsi)

6) 28 окт[ября]«Traviata» (Kellog, Masini)

7) 4 ноябр[я] (Salla, Bouln…)

8) 11

9) 18

10) 

Список пьес, виденных в сезоне 1880—1881 г.
15

Август В Москве: Цена

19. «Наш др[уг] Неклюжев» (Ленский, Ермолова) 1 р.

26 «Горе от ума» (Самарин, Ленский) 1 р.

27 «Жизнь прожить – не поле перейти» (Сама-

рин, Ленский, Ермолова)

1 р.

Сентябрь В Петербурге

6 «Две сиротки» (Федорова, Читау 1 и 2, Жулева,

Стрельский, Горин). М[алый] т[еатр].

1р. 25

22 «Фофан» (Новиков, Читау 1, Савина, Варламов)

«Окно во 2-м этаже» (Струйская, Нильский)

1р. 25
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Ноябрь 3.«Дело Плеянова» (Абарин[ова], Васильева, Ясулева (Ки-

сил[евский], Варлам[ов], Градов, Давыдов, Сазонов, etc).

Оглавление IV части.

«Очертя голову» /стр. 1—8/
«Доктор новой школы» /9 стр./
«Огорчения вместо обручения» /стр. 10/
«Старый барин» /стр. 11/
«Как поживаешь…» /стр. 12—15/
«Американка» /стр. 16/
«Faust» (нем.) /стр. 17, 18/ 
«Дон Жуан» /стр. 19—21/
«Завтрак у предводителя» /стр. 22/
«Искорка» /стр. 28/
«Чудовище» /стр. 23, 24/
«Русские песни в лицах» /стр. 24/
Заключение /стр. 25—27/.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1224. Л. 91—132 об.

15 Зачеркнуто в ркп.

26 Опера «Риенци» (Орлов, Рааб, Каменская) 1р. 50

27 «Месяц в деревне» (Савина, Абаринова, Сазо-

нов, Горев, Петипа, Новиков) М[а]р[иинский]

т[еатр].

1 р.

30 – Опера «Faust» (Masini, Cotogni, Bouln, Salla)

– Опера «Бал Маскарад»15

Октябрь

13

«Жизнь прожить – не поле перейти» (Савина,

Петипа, Стрельский, Жулева, Новиков, Дюжи-

кова, etc). 

1 р. 25
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С. Н. Кистерев

КНИГА О КУПЦЕ XVII ВЕКА

Отечественная историография отличается удивительным невнима-

нием к отдельному человеку, когда он не является крупным полити-

ческим или военным деятелем, на худой конец – творческой лич-

ностью. И если о некоторых военачальниках или администраторах,

художниках или ученых написано иной раз не по одному сочинению

с изложением их общественной и даже частной жизни, то вне пре-

делов этого круга мало кто удостоился чести стать объектом изуче-

ния и описания в специальной научной работе. Сказанное особенно

характерно для XVII столетия, в рамках которого биографии даже

видных полководцев или иных представителей власти остаются отно-

сительно редким явлением, и исключение представляют разве что жиз-

неописания монархов. Тем отраднее, что конец 2020 года ознамено-

вался появлением книги, все содержание коей состоит в описании

жизни и деятельности провинциального посадского человека, купца,

лишь за несколько лет до смерти удостоенного высшего для торговца

чина гостя. Речь идет об относительно небольшой по объему работе

М. С. Черкасовой,1 сама тематическая незаурядность которой застав-

ляет рассмотреть ее возможно подробнее, отдавая должное как вы-

дающемуся явлению в научной литературе.

Книга поделена на две части, первая из которых и составляет соб-

ственно жизнеописание вологжанина Гаврилы Мартыновича Фетиева,

а вторая отведена под публикацию текстов документов, явившихся

основой проведенного исследования. Первая часть сама поделена на

относительно краткие главы, и каждая из них снабжена заголовком,

предназначенным отразить ее содержание.

1 Черкасова М. С. Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив. Вологда, 2020.

256 с. 

В дальнейшем ссылки даются в тексте с указанием страниц в скобках.
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Первые страницы (С. 12—15) основного текста книги отведены

опять же краткому, однако достаточно емкому обозрению изданной

за последние несколько десятилетий литературы, посвященной исто-

рии русского купечества XVI—XVII веков. Представленный обзор но-

сит преимущественно библиографический характер, но содержит и

некоторые оценки отдельных упоминаемых трудов. Например, пуб-

ликация Л. А. Тимошиной документов архива гостей Панкратьевых

охарактеризована как «наиболее масштабный, поражающий вообра-

жение результат» и «осуществленная … на высоком и поистине

образцовом уровне» (С. 13, 14), а работы Н. П. Воскобойниковой и

А. Л. Грязнова – как основанные на тщательной разработке купе-

ческих архивов (С. 14—15).

Поскольку автор не углубляется в рассмотрение перечисляемых им

трудов с позиций собственно историографического анализа, то здесь

остается лишь согласиться с предложенными оценками, не стараясь

что-либо к ним добавить. Можно лишь заметить некоторую структур-

ную шероховатость данного раздела Введения, проявившуюся в том,

что, касаясь статей Б. Н. Морозова и Л. А. Тимошиной, посвящен-

ных определению видового состава документов купеческих архивов,

автор неожиданно для читателя заявляет, что содержащаяся в этих

работах общая градация документов применима и «при рассмотрении

Фетиевского архива» (С. 14), хотя сама фамилия купца, если не счи-

тать заглавия книги, встречается впервые и читателю остаются неиз-

вестными даже его имя и отчество.

Тем не менее, совершенно логично первая часть Введения завер-

шается заключением, что уже имеющиеся и перечисленные архивовед-

ческие, историко-биографические и историко-генеалогические иссле-

дования должны быть дополнены попыткой описания жизненного

пути Г. М. Фетиева и изданием его архива (С. 15). Вторая часть Вве-

дения и отведена библиографическому обзору исследований матери-

алов, связанных с личностью вологодского купца, а в итоге автор

поясняет читателю причины, по которым в настоящее время следует

заново обратиться к изучению жизни Фетиева. Таковые видятся

в накопленном источниковом материале, в «актуальности разработки

отдельно взятого купеческого архива», необходимости историко-антро-

пологического подхода при рассмотрении персоны «одного из богатей-

ших русских предпринимателей XVII в.» (С. 18). Тем самым, в послед-

нем абзаце Введения сформулированы основные задачи, которые

М. С. Черкасова поставила перед собой, приступая к работе над кни-

гой. Остается лишь посмотреть, насколько успешно автор с ними спра-

вился.

Вслед за Введением помещен раздел, именуемый «Источники»,

основным содержанием которого в соответствии с заглавием стало
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обозрение комплекса документов, касающихся жизни и деятельности

основного персонажа книги.

Для начала автор осведомляет читателя о длительности собствен-

ной работы с «документальным наследием» Г. М. Фетиева, определяя

ее в два десятилетия и приводя перечень своих публикаций (С. 19),

который, если он исчерпывающе полон, несомненно, окажет буду-

щим исследователям существенную помощь в изучении историогра-

фии предмета.

Несмотря на краткость посвященного изучаемым источникам раз-

дела, автору удалось, в целом, представить читателю общую картину

степени сохранности материала, видовой состав всего объема доку-

ментов и местонахождение их в настоящее время. В заключение

М. С. Черкасова особо отметила отсутствие автографов Г. М. Фетиева,

что, по ее мнению, находит объяснение в абсолютной неграмотности

купца, за которого обычно расписывались доверенные люди, преиму-

щественно его приказчики, а в последний период жизни документы

удостоверялись личной печатью гостя, заменявшей его рукопри-

кладство (С. 22).

Завершив обозрение источников сведений о Фетиеве, М. С. Чер-

касова переходит к рассмотрению его биографии, в первую очередь,

прилагая усилия для выяснения происхождения купца и описания

его родственных связей. Отметив, что «Г. М. Фетиев происходил из

старинной вологодской улицы „Ехаловы Кузнецы“, населенной пре-

имущественно кузнецами», исследовательница уже не утверждает,

как это наблюдается в более ранней ее работе,2 что его отец или дед

принадлежали к числу ремесленников той же специальности (С. 23).

Первое упоминание отца Гаврилы – Мартына «Фатиева» – отно-

сится к 1616/17 г. и содержится в дозорной книге Вологды. Только

через десять лет его имя, но уже в написании «Фетиев», встречается

в купчей кузнеца Ермолы Никонова при описании смежных дворо-

владений: «в межах сторону Мартынов двор Фетиева».3 Купчая имеет

точную дату – 24 января 1626 г., исходя из которой можно было

бы полагать, что уже в январе этого года Мартын Фетиев прочно обо-

сновался в городе. Однако проводившие в 1626—1627 годах описание

Вологды князь Иван Мещерский и подьячий Федор Стогов в своих

материалах, относящихся к Ехаловой улице, отметили: «место дво-

ровое бобыля Мартынка Фадеева, в длину сорок пять сажен, поперег

2 Черкасова М. С. Северная Русь: история сурового края XIII—XVII вв. М., 2017.

С. 150.
3 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904.

С. 192. У М. С. Черкасовой ошибочно указана с. 188 (С. 23).
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семь сажен, а Мартынко ходит по миру».4 Отсюда следует заклю-

чить, что в купчей Е. Никонова двором названо все то же дворовое

место, хозяин которого отсутствовал. Для составителя купчей под-

линный статус дворовладения не имел значения, ему было важно

лишь указать соседство с продаваемым участком, тогда как в доку-

менте писцовой комиссии приоритетным было именно наличие жиль-

цов.

Мартын еще до завершения работ И. Мещерского и Ф. Стогова

вернулся в город, что засвидетельствовано фактом приобретения им

в 1626/27 г. у вдовы Олены Васильевой дочери «кожевника» дворо-

вого и огородного мест в тех же Ехаловых Кузнецах (С. 96). При упо-

минании оформившего данную сделку документа в записной книге

актов вологодской Владимирской церкви точной даты не указано, по-

скольку ее, видимо, не проставили при составлении купчей. Однако

можно полагать, что покупка состоялась уже после того, как писцы

закончили работу над материалами, касавшимися Ехаловой улицы,

а дополнительные сведения, отражавшие происходящие изменения,

И. Мещерский и его сотрудник по какой-то причине не учитывали.

Для них и на этапе завершения составления городовой книги Мар-

тын Фетиев все еще оставался бродившим по миру.

Покупка дворового места и огородной земли у Олены Васильевой

означала расширение владений Мартына, который приобретал сосед-

ний своему участок. Еще в дозорной книге 1616/17 г. соседом Мар-

тына Фетиева записан «Васка ножевник», то есть отец Олены.5 Тем

самым Мартын явно подготавливал место для возведения жилых хо-

ром и прочих построек на более обширном пространстве, что свиде-

тельствует о его достаточно устойчивом материальном положении и

неплохих перспективах.

Сказанное противоречит умозаключению М. С. Черкасовой, счи-

тающей, что покупка Мартыном дворища у Олены Васильевой пред-

шествовала моменту работы писцовой комиссии (С. 23), которая,

будто бы, зафиксировала факт вторичного ухода Фетиева из Вологды.

В таком случае придется признать, что, потратившись на приобрете-

4 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Вологда, 1. Л. 522 об.—523;

Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 3. М., 2018.

С. 157; Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. С. 169.
5 Васильев Ю. С. Дозорная книга посада Вологды князя П. Б. Волконского и

подьячего Л. Софонова. 1616—1617 г. // Вологда. Историко-краеведческий альманах.

Вып. 1. Вологда, 1994. С. 337; Писцовые и переписные книги Вологды XVII – на-

чала XVIII века. Т. 3. С. 241. Появление написания «кожевника» в публикации

фрагментов записной книги Владимирской церкви применительно к отцу Олены мо-

жет быть следствием ошибки либо составителя оригинала, либо публикатора.
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ние участков Олены Васильевой, Мартын оказался в весьма затруд-

нительном положении, лишив себя средств на обзаведение хозяйст-

вом, почему и вынужден был вновь отправиться в странствия. Вряд

ли такая картина отвечает действительности. Необходимо учиты-

вать, что писцы указали статус Мартына как бобыля, и если не сле-

довать распространенному в историографии мнению о бобылях как бед-

ных в имущественном отношении людях, а принимать их как чуждых

местному сообществу – сельской или городской общине, то можно

думать, что именно в 1626/27 г. Мартын принял решение оконча-

тельно обосноваться в Вологде, где когда-то уже жил, владел дворовым

местом и хорошо был знаком с местными условиями. Это ему уда-

лось, что и нашло отражение в переписной книге 1646 г., где он фи-

гурирует уже в качестве «полноценного посадского тяглеца с семьей»,

как отметила М. С. Черкасова (С. 23), поддержавшая мнение Л. А. Ти-

мошиной о старшинстве Гаврилы среди братьев Мартыновичей в их

перечне, данном переписчиками (С. 24).6 Здесь же исследовательница

рассмотрела сведения источников о носителях фамилии «Фадеев»,

с похвальной осторожностью отказавшись причислять их к кругу

родственников Мартына Фетиева (С. 24—26).

Попутно М. С. Черкасова определяет возраст Гаврилы Мартыно-

вича на момент упоминания его в переписной книге 1646 г. в 15—16 лет.

Основание для такого суждения она находит в том, что на сохранив-

шемся портрете7 Г. М. Фетиев изображен человеком немногим старше

пятидесяти лет, а поскольку сам портрет, по мнению исследователь-

ницы, посмертный и создан не ранее 1683 г. или даже позднее,8 то и

6 Тимошина Л. А. Расселение гостей, членов гостиной и суконной сотен в русских

городах XVII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994.

С. 132. 
7 Хранится в фондах Вологодского музея (№ 2797), куда он поступил в 1927 г.

Цветное воспроизведение см.: Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды

XIII – начала XX века. Л., 1980. Рис. 129; Русский исторический портрет: Эпоха

парсуны. М., 2004. С. 148—149. № 54.
8 В этом М. С. Черкасова пытается обрести опору в высказанных в литературе

суждениях: Руднева Л. Ю. О живописной парсуне последней трети XVII в. и ее тра-

дициях в XVIII в. // Русский исторический портрет. Эпоха парсуны. М., 2004. С. 46;

Даен М. Е. Датировка портрета Г. М. Фетиева из Вологодского государственного

музея-заповедника // Экспертиза объектов культурного наследия. Вып. 1. М., 2009.

С. 318—321. К указанным работам можно добавить и другие, авторы которых видят

в портрете произведение, созданное после смерти Фетиева: Овчинникова Е. С. Порт-

рет в русском искусстве XVII века. Материалы и исследования. М., 1955. С. 101;

Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды XIII – начала XX века. С. 29.

Однако необходимо заметить, что названные исследователи обосновывали свое мне-

ние только отсутствием упоминания портрета в завещании Гаврилы Мартыновича,
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родиться Гаврила должен был где-то в начале 1630-х годов (С. 26).

Стоит заметить, что вывод о времени появления на свет будущего гостя

выглядит недостаточно обоснованным, поскольку заранее исключает

возможность создания портрета задолго до кончины Гаврилы Марты-

новича, а также не принимает во внимание обнаруженной Л. А. Ти-

мошиной и хорошо известной самой же Черкасовой записи в венеч-

ной книге вологодского архиерейского дома о женитьбе 2 мая 1646 г.

Г. М. Фетиева на некоей Ульяне Иевлевой.9 Если признать справед-

ливость заключения о 15-16-летнем Гавриле в 1646 г. в период ра-

боты в Вологде переписчиков, то окажется, что именно в этом воз-

расте он стал мужем Ульяны, которая, в соответствии с обычаем

того и последующего времен, вряд ли была его старше. В таком слу-

чае Гаврила и его невеста оказались под венцом в минимальном раз-

решенном церковью брачном возрасте.

Естественно, что личность Гавриловой жены не могла не привлечь

особого внимания, и, исходя из ее отчества – Иевлевна, М. С. Чер-

касова указывает на упоминания в документах вологодского посад-

ского человека Иева Белоусова (С. 28). В дальнейшем, рассматривая

завещание Г. М. Фетиева, исследовательница замечает: «Интересную

пищу для размышлений дает определение в духовной Фетиева Васи-

лия Белоусова как своего племянника» (С. 79). А поскольку Василий

и его братья Гаврила и Евдоким Емельяновичи называли многолет-

него компаньона Фетиева Самсона (в монашестве – Сергия) Бело-

усова своим дядей, то и «выходит, что дядьями Василия Белоусова

были и Самсон Белоусов, и Гаврило Фетиев, следовательно, те тоже

находились если не в родственных, то свойственных отношениях,

не по кровному родству, а через брачные связи» (С. 79—80). Отец же

Самсона Первуша, почему-то названный Черкасовой Лукьяновым сы-

9 ОР РГБ. Ф. 178. Музейное собрание. Кн. 825. Л. 177 об.

что никак не может рассматриваться в качестве решающего аргумента. Исключе-

нием явилась работа М. Е. Даен, основанная на изучении примененных художни-

ком технико-технологических приемов. Окончательный вывод искусствоведа гласит:

«…Исследования показали, что портрет Гаврилы Мартыновича Фетиева действи-

тельно относится к ранним живописным примерам русского исторического портрета

конца XVII в., исполненным в технике масляной живописи, и имеет в своем составе

некоторые частичные корректировки позднего времени. По стилю и технико-техно-

логическим показателям портрет относится к русской живописной школе, находя-

щейся на стыке старой иконописной традиции XVII в. и тенденций живописного

портрета раннего петровского времени» (Даен М. Е. Датировка портрета Г. М. Фе-

тиева из Вологодского государственного музея-заповедника. С. 320). Ожидаемо ка-

тегоричного утверждения в данном пассаже не содержится, а при редкости портрет-

ных изображений второй половины XVII столетия датировка именно концом века

носит весьма условный характер.
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ном Белоусовым, имел братьев Иева и Семена, почему исследователь-

ница вновь задается вопросом: «И не могла ли жена Фетиева Ульяна

Иевлевна быть дочерью как раз Иева Белоусова…?» (С. 80). Однако

даже очень хороший и своевременный вопрос не является сам для себя

ответом. Для начала необходимо хотя бы собрать достаточно сведе-

ний о родственных связях носителей фамилии Белоусовых. М. С. Чер-

касова по какой-то причине этого не сделала, почему целесообразно

восполнить такое упущение.

В писцовой книге 1626—1628 годов в Коровине улице отмечен

«двор тяглой Первушки да Иевка, да Семки Белоусовых, в длину де-

вяносто шесть сажен, поперег девятнатцать сажен».10 Там же распо-

лагалось и отдельное дворовое место Семена Белоусова, причем писцы

уточнили, что владелец живет вместе с братьями Первушкой и Иев-

ком.11

Согласно тексту переписной книги 1646 г., на правой стороне Ко-

ровиной улицы стояли «двор посадцкого человека Первушки Иванова

сына Белоусова с сыном с Самсонком» и «двор бобылки вдовы Ма-

рьицы Семеновские жены Белоусова с сыном Елизарком».12 Из опуб-

ликованной М. С. Черкасовой купчей кадашевца Гаврилы Яковлева

Гавриле же Фетиеву и Самсону Белоусову 23 августа 1661 г. известно,

что крестильным именем отца Самсона было Лукьян.13 Нетрудно за-

метить, что в середине 1640-х годов Самсон и Елизар Белоусовы еще

не были взрослыми людьми и полностью самостоятельными хозяевами.

В писцовой книге Вологды 1685—1686 годов на Сырейной площадке

записано «место порозжее посадцкого человека Васки Белоусова»,

которым он владел по купчей 1630/31 г. кого-то из своих родствен-

ников.14 В переписной книге 1686/87 г. он же записан со своими бра-

тьями как жители Власьевского сорока: «Василей Емельянов сын Бе-

лоусов. У него брат[ь]я Гаврило да Евдоким».15 В духовной Фетиева

содержится предписание отдать «племянником моим Василью Бело-

усову с братьями» 50 рублей (С. 190. Приложение. № 95). 15 марта

1685 г. в поручной по старце Сергии Белоусове записаны Василий и

10 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 3. С. 157.
11 Там же. С. 158.
12 Там же. Т. 1. С. 42.
13 Черкасова М. С. Северная Русь. С. 177.
14 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. М., 2008.

С. 227. Скорее всего, этим родственником был его дед Семен Иванович. Если Ели-

зар Семенович еще в 1646 г. проживал вместе с вдовствующей, но явно возглавляв-

шей хозяйство матерью, то за полтора десятилетия до этого он никак не мог осу-

ществлять сделки с недвижимостью.
15 Там же. С. 250.
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Евдоким Елизаровы дети Белоусовы (С. 227. Приложение. № 103.6).

Совершенно очевидно, что в переписной книге 1686/87 г. братья оши-

бочно названы сыновьями некоего Емельяна, будучи детьми Елизара

Семеновича, после случившейся ранее 1646 г. смерти отца прожи-

вавшего какое-то время с матерью Марьею.

Приведенные заимствованные из документов сведения позволяют

представить родословие семьи Белоусовых в четырех поколениях в виде

схемы:

Тем самым, Василий Белоусов приходился Самсону Белоусову не род-

ным, а двоюродным племянником как сын его двоюродного брата

Елизара Семеновича. Та же степень родства должна быть и у Ульяны

Фетиевой, если допустить, что она приходилась дочерью Иеву Ивано-

вичу Белоусову. Правда, племянниками Гаврилы Мартыновича Ва-

силий и его братья будут в этом случае считаться лишь по свойству,

а не в силу кровного родства, что и отмечено М. С. Черкасовой (С. 80).

Однако достаточно допустить, что они были сыновьями не известной

по имени сестры Г. М. Фетиева, бывшей замужем за Елизаром Се-

меновичем, как Василий Елизарьевич окажется именно кровным,

родным племянником гостя.16 Конечно, это пока лишь догадка, но и

каких-либо серьезных оснований принимать кроющуюся в вопросе вер-

сию М. С. Черкасовой о происхождении Ульяны Фетиевой из семьи

Иева Белоусова не обнаруживается.

Недавно было предложено видеть отца Ульяны в иноземце голланд-

ского происхождения Иеве.17 Технические условия подготовки изда-

16 Разумеется, в именовании кого-то племянником Фетиева нельзя видеть обяза-

тельно сына родных брата или сестры, как нельзя требовать непременного указа-

ния имени близкого родственника, приходившегося ему родителем. Так, в духов-

ной Гаврилы Мартыновича его племянницами названы дочери Леонтия Рубелева

(явно не кровного родственника Фетиева), безымянной жене которого и матери тех

самых племянниц полагалось дать десять рублей (С. 190).
17 Кистерев С. Н. Ульяна Иевлевна, жена гостя Гаврилы Мартыновича Фетиева //

Вестник «Альянс-Архео». Вып. 32. М.; СПб., 2020. С. 89—97.

Белоусовы
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ния уже написанной книги не позволили М. С. Черкасовой внима-

тельно рассмотреть это суждение, ей удалось лишь вставить в текст

собственной работы упоминание о названной, несколько запоздавшей

статье (С. 80. Примеч. 288), продемонстрировав в очередной раз хо-

рошее владение библиографией предмета. Возможно, выразить свое

отношение к выводу о голландском происхождении Ульяны у М. С. Чер-

касовой еще будет повод.

В книге же большее внимание уделено составу семьи Мартына Фе-

тиева, вернее, его сыновьям, братьям Гаврилы Мартыновича. Значитель-

ное количество упоминаний этих близких родственников встретилось

автору книги в доступных источниках, датируемых 50—80-ми годами

(С. 27). Определенно можно говорить о том, что, помимо названных

в переписной книге 1646 г. Семена и Якова, у Мартына был еще

один сын – Василий, по предположению М. С. Черкасовой, прижи-

тый им в другом, более раннем браке (С. 27). Основание для послед-

него допущения автор усматривает в слишком большом хронологиче-

ском интервале между упоминаниями Мартына Фетиева в дозорной

книге 1616/17 г., купчей записи 1626 г. и переписной книге 1646 г.

Стоит отметить, что старшим братом Гаврилы Василия называет и по-

вествователь о случившемся в июне 1655 г. в доме будущего гостя чуде

исцеления дворовой татарской девки.18 Можно лишь сожалеть, что пуб-

ликация И. А. Лобаковой осталась М. С. Черкасовой неизвестной. 

Примечательно, что Василий Мартынович, как следует из текста

о чуде, полностью подтвердил сказанное Ульяной Иевлевной, что было

возможно только при условии его достаточно длительного пребыва-

ния или даже постоянного проживания в доме Гаврилы Мартыновича,

а это свидетельствует, как минимум, о добрых отношениях между

братьями. Что же касается версии о разных у Василия и Гаврилы

матерях, то она нуждается в более веских аргументах в свою пользу.

Разумеется, в дозорной или писцовой книгах при указании дворовла-

дельца упоминания его малолетних сыновей были необязательными,

и их имена могли появиться в соответствующих текстах лишь по до-

стижении определенного возраста, когда они считались взрослыми.

Гаврила Мартынович в момент фиксации в переписной книге рассмат-

ривался в качестве взрослого дееспособного мужчины, еще до начала

работы переписчиков обвенчавшегося с Ульяной Иевлевной. Кроме

того, сам факт расширения в 1626/27 г. дворовладения Мартына за счет

покупки дворового места у вдовы Олены свидетельствует, что поку-

патель намеревался отстроиться с учетом численности своей семьи,

18 Лобакова И. А. Житие Галактиона Вологодского: к истории текста памятника //
ТОДРЛ. Т. 66. СПб., 2019. С. 260.
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нуждавшейся в относительно просторном жилье. Тем самым, суще-

ственной разницы в возрасте между Василием и Гаврилой Фетиевыми,

видимо, не было, почему и делить братьев между двумя браками Мар-

тына вряд ли стоит.

Заодно отметим, что упоминание в переписной книге младших

братьев Гаврилы Мартыновича как достигших возраста, требовавшего

их записи в официальном документе в качестве обитателей посад-

ского двора, то есть реальных налогоплательщиков, свидетельствует

против версии об относительном малолетстве Гаврилы при вступле-

нии в брак с Ульяной Иевлевной в мае 1646 г. Если допустить, что

младшие сыновья Мартына были погодками, то и в этом случае должно

признать будущего гостя старше 18 лет, а коль предположение о росте

семьи как причине расширения дворовладения в 1626/27 г. справед-

ливо, то придется считать всех братьев Мартыновичей к 1646 г. раз-

менявшими третий десяток лет жизни.

По завершении исследования происхождения и состава семьи Мар-

тына Фетиева М. С. Черкасова логично перешла к обозрению началь-

ного периода предпринимательской активности Гаврилы Мартыновича,

длившегося, в ее представлении, до середины 1660-х годов. Разуме-

ется, требовать в настоящее время полного учета всех сохранившихся

в архивных фондах данных о торгово-промышленной деятельности

вологжанина было бы неоправданно опрометчиво, поскольку выявле-

ние материалов, характеризующих эту сторону жизни Г. М. Фетиева,

едва начато. Зато, как представляется, следовало бы большее внима-

ние уделить некоторым особенностям положения и деловой актив-

ности Гаврилы Мартыновича в этот период. Оказывается, что уже

к 1652 г. ему удалось занять одно из видных мест среди посадских

людей целого городского округа, что явствует из упоминания его

среди первых в храмозданной грамоте. Безусловно, это стало итогом

достижения им статуса состоятельного человека, занимавшегося,

в частности, подрядами на транспортировку казенных хлеба и поташа

и поставками вина на вологодский кабак, сведения о которых приво-

дятся автором рассматриваемой книги (С. 30). Однако следовало бы,

кажется, задаться вопросом о причине столь быстрого возвышения

Гаврилы Фетиева – стало ли оно следствием наделения необходимым

первоначальным капиталом со стороны отца или было достигнуто

благодаря собственным усилиям. Допускать, что старый Мартын

особо одарил одного из своих сыновей, уделив ему бóльшую часть

наследства и обделив остальных, ни в начале 1650-х годов, ни позднее

не отличавшихся высоким уровнем благосостояния, не приходится.

Следовательно, какие-то иные обстоятельства позволили Гавриле воз-

выситься над собственными братьями и своими соседями, например,

удачный брак с представительницей богатого семейства. Возможно,
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именно женитьба на Ульяне Иевлевне, дочери иностранного предпри-

нимателя, существенно помогла Г. М. Фетиеву в становлении его как

делового человека.

Параллельно некоторое внимание в книге уделено и происшест-

виям в семействе Фетиевых, в частности, рассматриваются сведения

о сыне Гаврилы Мартыновича – Евдокиме (С. 32—34). При этом иссле-

довательница, видимо, допускает возможность внебрачной связи Гав-

рилы и Ульяны, коль для 9 августа 1659 г. высчитывает возраст Евдо-

кима в 12-13 лет, а для января-февраля 1665 г. допускает достижение

17-19 лет, тогда как ему, учитывая, что венчание родителей состоя-

лось в начале мая 1646 г., не могло быть в первом случае несколько

более 12-ти, а во втором – едва восемнадцать.19 Известно, что Евдо-

ким умер весной 1665 г., и М. С. Черкасова указывает на запись в си-

нодике Спасо-Прилуцкого монастыря, где он упомянут после своих

родителей (С. 34).20

Следующая глава книги посвящена периоду 1660—1670-х годов,

когда, как считает М. С. Черкасова, «Фетиев уверенно входит в состав

верхушки вологодских купцов» (С. 35). Использование при этом це-

лого ряда материалов сопряжено со спорными трактовками их тек-

стов, на чем необходимо остановиться подробнее.

Так, приведя отметку о рукоприкладстве в Новоторговом уставе

1667 г. мирского стряпчего Демки Масленникова вместо Гаврилы

Фетиева, М. С. Черкасова усматривает в этом свидетельство неграмот-

ности купца (С. 35),21 не учитывая того обстоятельства, что в первой

19 Странным образом при публикации использованной при этом поданной в январе

1665 г. и содержащей жалобу на Фетиевых челобитной Я. С. Волынского в тексте,

описывающем один из наездов Евдокима на принадлежавшее челобитчику сельцо

Говорово, приведена дата события «во 1665 году января в 5 де[нь]» (С. 113. Прило-

жение. № 13), тогда как в подлиннике документа, как и ожидалось, проставлено

«во 173-м году», причем «генваря в 18 день» (ГАВО. Ф. 1260. Коллекция столбцов

XV—XVII вв. Оп. 1. № 2303. Л. 2 (у М. С. Черкасовой неточно для всего документа

вместо л. 2—3 указано «л. 1»)).
20 М. С. Черкасова отмечает, что эта часть синодика озаглавлена «Род гостиной

сотни Гаврила Фетиева», и усматривает некоторую неточность записи, поскольку

«в литературе установлено, что званием гостя тот был пожалован прямо из посад-

ских людей, минуя гостиную сотню» (С. 34. Примеч. 112). При этом она ссылается

на заключение Т. А. Лаптевой и Т. Б. Соловьевой (Привилегированное купечество

России во второй половине XVI – первой четверти XVIII в. Сборник документов. Т. 1.

М., 2004. С. 273), не принимая во внимание, что обладатели высшего для торгового

человека чина гостя сами принадлежали к гостиной сотне, являясь ее неотъемлемой

составной частью (Кистерев С. Н. 1) Структура гостиной сотни во второй половине

XVI – первой половине XVII века // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 247—272;

2) К ранней истории гостиной сотни // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 15. М.; СПб., 2016.

С. 9—10).
21 См. также: Черкасова М. С. Северная Русь. С. 153—154.
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половине (ранее 1 мая) 1667 г. он исполнял службу головы вологод-

ского кружечного двора, и лишь по государеву указу был отослан

к Москве. Подписи под текстом Устава торговые люди ставили 7 мая.

В поданной в Новгородскую четверть 1 мая 1667 г. фрагментарно со-

хранившейся отписке сборщика кабацкой прибыли в Вологде, засту-

пившего вместо Гаврилы Фетиева, утверждается, что «…был на Во-

логде у твоего великого государя дела на кружечных дворех головою

вологжанин посадцкой человек Гаврило Фетиев, и по твоему вели-

кого государя указу тот Гаврило Фетиев выслан с Вологды к тебе, ве-

ликому государю, к Москве, а в ево, Гаврилово, место с прежними ла-

решными целовальники … велено быть мне, сироте твоему, … збирать

твоя, великого государя, питейная прибыль с великим радением».22

Следовательно, Фетиев находился в Москве в период принятия Но-

воторгового устава, но это вовсе не означает, что он оставался там

всю первую декаду мая. Видимо, Гаврила Мартынович, вынужден-

ный выехать в столицу, опасаясь в дальнейшем оказаться винова-

тым в деяниях лица, его сменившего, стремился возможно скорее

вернуться к делу управления кабацкими сборами в Вологде, почему

при первой возможности покинул Москву, поручив земляку подпи-

сать вместо себя выработанный документ.

Тем самым, можно полагать, что именно необходимость исполнения

служебных обязанностей в Вологде не позволила Фетиеву задержаться

в царствующем граде, чтобы самолично расписаться на странице Но-

воторгового устава. Нужно заметить, что автор рассматриваемой книги

по какой-то причине особенное внимание уделяет тому, что «два дру-

гих представителя вологодского посада были грамотны и сами поста-

вили свои подписи – И. Иванов и Я. Епимахов» (С. 35), умалчивая,

что упомянутый Епимахов расписался не только за себя, но и за сво-

его земляка Якова Васильева сына Кривощекова.23

Останавливается М. С. Черкасова и на эпизоде службы Фетиева

таможенным головой Вологды в 1670 г.24 Согласно челобитной лареш-

22 РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 3. № 235. Л. 22.
23 Российское законодательство X—XX веков. Т. 4. М., 1986. С. 136.

Переписная книга 1646 г. содержит запись о проживании Якунки Васильева

сына Кривощекова в стоявшей на Дмитриевском берегу келье его матери, старицы

Федоры (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1.

С. 70).
24 Хотя обычно таможенные головы заступали на службу с 1 сентября, имеется

датированный 7178-м годом документ, написанный подьячим таможенной избы Гав-

рилой Протопоповым по велению Гаврилы Фетиева (ОПИ ГИМ. Ф. 61. Спасо-При-

луцкий монастырь. Оп. 1. № 141. Л. 1). Видимо, уже назначенный на предстоящий

год главный вологодский таможенник, учитывая, что подьячий спустя краткое время

окажется в числе его подчиненных, посчитал возможным воспользоваться своим
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ного целовальника вологодского кружечного двора Ивана Осипова

сына Головкова, 2 декабря этого года Гаврила Мартынович велел ему

прибыть в таможенную избу, где спрашивал с него «торгов прошлого

177 году» и в ответ на пожелание челобитчика объявить царский

указ, позволяющий Фетиеву требовать отчета за прошлый год, Ивана

«бил и увечил и с палкою по таможне ходил и заставил … силно

руку приложить неведомо к какой записке», что Головков, «не мога

терпеть побой и страстей», и сделал.25 Исследовательница после изло-

жения содержания жалобы И. О. Головкова, говоря о Фетиеве, заме-

тила: «Уже не первый раз мы встречаемся с красноречивым свиде-

тельством драчливости и рукоприкладства нашего персонажа, но оно

становилось для него источником денежного обогащения, отнюдь

не праведного» (С. 35—36). Видимо, стремление Фетиева получить

ответ на заданный им Головкову вопрос стало поводом подозревать

исполнявшего обязанности таможенного головы купца в стремлении

нажиться за чужой счет с использованием грубой физической силы.

Однако для столь радикального допущения рассматриваемый доку-

мент не дает должных оснований.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что И. О. Го-

ловков, поведав об обхождении с ним Фетиева, далее никак не выра-

жает своего отношения к произошедшему. Его жалобы направлены

против другого лица – находившегося в таможенной избе вологжа-

нина Ивана Григорьева сына Салтанова, который будто бы угрожал

ему убийством, почему Головков и просил архиепископа Симона при-

нять явку, чтобы ему, «сироте государеву, от того Ивана Салтанова,

от его похвальных слов впредь изувечену и убиту не быть».26 Рассказ

о действиях Фетиева остался без последствий, что не может не выз-

вать некоторого недоумения, если допустить правоту умозаключений

М. С. Черкасовой о Фетиеве как банальном вымогателе. Более верным

кажется усматривать в действиях Гаврилы Мартыновича стремле-

ние исполнить собственные обязанности таможенного головы, пыта-

ющегося взыскать недоимку за прошлый год или даже обнаружив-

шего злостную неуплату пошлин лицом, о реальных торгах которого

25 Суворов И. К истории монастырей 1670 г. // Русская старина. 1908. Т. 135. С. 210.
26 Там же.

положением и «велеть» написать память о получении от келаря Спасо-Прилуцкого

монастыря Селиверста займа в виде 24 четвертей ржи, то есть документ, не имею-

щий отношения к функционированию официального учреждения, в котором слу-

жил Г. Протопопов. Тем самым, память можно датировать временем, ближайшим

к моменту заступления на службу Г. М. Фетиева, скорее всего, августом 1670 г.

Спустя год – 30 августа 1671 г. – тот же подьячий составит еще один документ,

касающийся личных дел своего начальника (ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 2).
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он был хорошо осведомлен. Если дело обстояло именно так, то стано-

вится понятно, почему Головков не жаловался впрямую на Фетиева

и не просил защиты от него ни как от мздоимщика, ни как от дей-

ствительно превысившего свои служебные полномочия должностного

лица. В таком случае опять же видеть в поступке Фетиева насилие

ради извлечения дохода в свою пользу нет ни малейшего повода.

Для такого деяния, в конце концов, вовсе не требовалось вызывать

Головкова в административное здание, предназначенное для сбора

пошлин в царскую казну.

Привлекла внимание М. С. Черкасовой и относящаяся к 30 марта

1671 г. жалоба на Фетиева вологодских помещиков, которых иссле-

довательница насчитала 18 (С. 36), тогда как ею же опубликована и

другая челобитная, составленная несколько позднее, записи на оборо-

тах листов которой указывают на 53 потерпевших от действий тамо-

женного головы. Необходимо оговорить, что при публикации (С. 135.

Приложение. № 34) со ссылкой на неразборчивость письма оказа-

лись непрочитанными два рукоприкладства на л. 3 об. («Ивашко

Перфульев руку приложил. В[а]ска Чуравской руку [при]ложил») и

одно, обозначающее фамилию некоего Андрея, слово на л. 2 об.

(«Порожева»). Остается непонятным, почему вторая челобитная

не использовалась исследовательницей в должной мере, тем более что

ее текст более, пространен и информативен, чем документа с датой

30 марта.

Тем не менее, оперируя преимущественно ранним и кратким до-

кументом и видя в действиях Фетиева, как они описаны жалобщи-

ками, купеческий произвол, М. С. Черкасова вменяет Гавриле Мар-

тыновичу в вину словесные и физические оскорбления помещиков,

перемещение по городу в сопровождении полусотни вооруженных ду-

бинами, кистенями и ножами людей (содержится только во второй

челобитной) и неправомерное требование уплаты пошлин помещи-

чьими крестьянами, доставлявшими своим господам хлеб из иных

уездов (С. 36—37). Что касается употребления матерной брани в обра-

щении с помещиками, то таковое приключилось в съезжей избе в при-

сутствии воеводы Константина Устиновича Нащокина, по какой-то

причине не пожелавшего воспрепятствовать тому, чтобы от рук Фе-

тиева даже пострадали помещичьи бороды. Более того, принесенная

потерпевшими челобитная не побудила ни воеводу, ни дьяка Сидора

Скворцова27 к принятию соответствующих мер против самоуправства

27 По сведениям С. Б. Веселовского, Сидор Скворцов был дьяком в Вологде с 27 ав-

густа 1668 по 1672 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975.

С. 477); Н. Ф. Демидова датирует его пребывание в этом городе 1669—1671 годами
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главного уездного таможенника (С. 134. Приложение. № 34). Можно

строить разные предположения о причине бездействия этих админи-

страторов, допуская их явное бессилие против могучего посадского

человека или откровенное попустительство в силу личной корыст-

ной заинтересованности, но возможно, что Нащокин и Скворцов ви-

дели в действиях Фетиева законное стремление наилучшим образом

исполнить свой служебный долг и принести выгоду государевой казне,

пусть даже круто обходясь с теми, кто не желал платить пошлины

в обязательном объеме.

Требование уплаты пошлин с провозимого хлеба однозначно трак-

туется М. С. Черкасовой как «незаконное обложение» (С. 36), тогда

как справедливость выдвинутых помещиками обвинений еще нуж-

дается в обосновании. В первом своем челобитье они указывают, что

посылают в свои расположенные в Вологодском уезде деревни «из роз-

ных городов … ради домашные своеи скудости и хлебново недороду

рожь и овес» или такое же зерно, одолженное у друзей, Фетиев же

с того хлеба взимает пошлину, а в случае отсутствия необходимых

для этого денег отнимает у помещичьих людей и крестьян кафтаны,

шапки и прочую «рухлядь» (С. 132. Приложение. № 33). Во второй

челобитной все это повторено, но особо уточнено, что хлеб не пред-

назначен к продаже, и добавлено: «А он же, Гаврило, на Вологде и

по торшкам берет пошлину с людишек и с крестьянишек наших не про-

тив твоего, великого государя, указу и не против прежних голов»

(С. 134. Приложение. № 34). Видимо, присоединившиеся к первым

восемнадцати новые челобитчики имели свои особые претензии к та-

моженнику.

(Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Биографи-

ческий справочник. М., 2011. С. 518). 

М. О. Акишин, отметив в качестве одного из этапов работы историка «установ-

ление исторических фактов, относящихся к предмету исследования» и оговорив,

что именно этот процесс обычно скрыт от читателя, которому «приходится дове-

рять добросовестности ученого», относительно второго из названных справочников

пришел к выводу: «Таким образом, Н. Ф. Демидова, по существу впервые в отече-

ственной исторической науке, не просто выявила и проанализировала источники

по избранной теме, но и выработала методику установления огромного массива исто-

рических фактов, прозрачную и доступную научному сообществу» (Акишин М. О.

Вклад Н. Ф. Демидовой в методологию исследования персонала приказного аппарата

XVII в. // Отечественные архивы. 2013. № 1. С. 21, 23—24). Не вызывает сомнения,

что выработка методики установления фактов весьма важна, однако думается, что

основная задача справочника, в том числе и подготовленного Н. Ф. Демидовой и ее

сотрудниками, состоит в предоставлении пользователю точных сведений, достовер-

ных фактов, чем этот труд, как уже неоднократно отмечалось в литературе, не отли-

чается.
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Разумеется, взимать пошлины с провозимого нетоварного хлеба

Гаврила Мартынович права не имел, но допустимо думать, что именно

этого он и не делал, иначе воевода и дьяк должны были бы его одер-

нуть. Видимо, у Фетиева, как и прочих вологодских администрато-

ров, не было полной уверенности в том, что привозившийся крестья-

нами хлеб не предназначался для продажи, а в этом случае пошлины

следовало брать, и никакая высшая инстанция не простила бы ему

наносившей урон казне снисходительности по отношению к сирым

и убогим, пусть даже помирающим голодной смертью в неурожай-

ную пору. Отказ же от платежа пошлин неизбежно влек за собой на-

значение уплаты еще и протаможья, весьма серьезного штрафа, в счет

которого, видимо, и изымались кафтаны и шапки. При этом стран-

ной выглядит оговорка М. С. Черкасовой, что и сам Фетиев «был

не чужд уклонению от уплаты таможенных пошлин за собственные

товары» (С. 37). Можно лишь догадываться, считает ли исследова-

тельница более справедливым, чтобы Фетиев, поминая свои прегре-

шения перед законом, не требовал бы соблюдения его предписаний

от других. Несомненно только, что подобное со стороны Гаврилы

Мартыновича стало бы уклонением от исполнения служебного долга,

в чем та же Черкасова могла бы его при случае упрекнуть и чего она

почему-то не увидела. Все находит свое объяснение и без того, чтобы

обязательно усматривать в деяниях таможенника и потворствующих

ему воеводы и дьяка административный произвол.

Что же касается прогулок Фетиева с вооруженной охраной, о чем

говорится лишь во второй челобитной, то совершенно очевидно, что

это стало ответной мерой таможенника, старавшегося обезопасить

себя от возможного нападения обиженных им помещиков, в которых

не стоит видеть людей беззащитных, не умеющих постоять за себя

и способных исключительно на подачу петиций в органы власти.

Фетиеву, который вряд ли был инициатором бесед с помещиками

на повышенных тонах, видимо, пришлось многое услышать в свой

адрес от привыкших к обращению с оружием служилых людей,28

и он не мог не понимать, что они имели возможность не ограничиться

только словесной бранью.

Тем самым, однозначная поддержка автором книги обвинений

в адрес Фетиева выглядит как проявление тенденциозного, негатив-

ного отношения к купцу. М. С. Черкасова подходит к оценке его де-

яний с позиций усвоенных ею самой и кажущихся ей незыблемыми

28 О вологодских дворянах как корпорации служилых людей см., например: Лап-

тева Т. А. Провинциальное дворянство России в XVII веке. М., 2010. С. 201, 203,

229, 230, 233 и др.
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моральных норм,29 что, естественно, никак не может приветствоваться.

В свое время Е. В. Тарле справедливо писал, адресуясь к своим совре-

менникам: «…Историческая наука давно сознала свою прямую обя-

занность изучать прошлое, не вводя в изучение морализации в том

или ином виде, и нынешний морализм не есть открыто провозгла-

шенный принцип, а лишь атавистический пережиток в науке, хотя,

вероятно, ему суждено еще долгое процветание в исторических воз-

зрениях широких кругов».30 Вряд ли это утверждение стоит считать

устаревшим.

Самым доходным из предприятий Г. М. Фетиева М. С. Черкасова

считает солеварный промысел и торговлю солью (С. 37). При этом она

особое внимание уделяет купчей Томаса Андреева сына Келдермана,

по которой Гаврила Мартынович 18 марта 1670 г., то есть в период

нахождения на должности вологодского таможенного головы, приоб-

рел в Тотьме варницу, уплатив за нее 300 рублей. Этот документ пуб-

ликуется во второй части книги, где начало его текста выглядит сле-

дующим образом: «Се яз, московской торговой иноземец Томос Андреев

сын Келдерман, продал есми вологжанину посацкому человеку Гав-

риле Мартынову сыну Фетиеву и жене ево и детем на Тотме варницу

свою со всякими угодьи с цереном да в новой трубе десятая доля трубы.

А наставка то ж, что я купил у дьяка у Ивана Харламова» (С. 126.

Приложение. № 27). При этом в упомянутом дьяке, когда-то усту-

пившем эту же варницу Келдерману, исследовательница справедливо

видит дьяка приказа Казенного двора, согласно сведениям С. Б. Весе-

ловского, служившего там с 1652/53, как минимум, по 1 мая 1665 г.31

29 В частности, это особенно видно уже на приведенном примере осуждения Фе-

тиева за изъятие у крестьян кафтанов и шапок, тогда как сам он не склонен был

всегда уплачивать таможенные пошлины (С. 36—37). Из сказанного автором книги

явствует, что Фетиев не должен был требовать уплаты пошлин просто потому, что

и сам не был безгрешен в этом отношении, или, наоборот, неукоснительно соблю-

дать нормы закона, поскольку предъявлял такое требование к другим. Исследова-

тельница как бы забывает, что Фетиев-таможник и Фетиев-купец – не одно и то же,

что это один и тот же человек, но оказавшийся в разных ситуациях и движимый

различными интересами. Не желая платить пошлины за себя, Гаврила Мартыно-

вич исходил из интересов собственной мошны, был правонарушителем, но видел

оправдание себе в стремлении избежать излишних, по его мнению, трат; требуя

уплаты пошлин другими, он не нарушал закона, старался выглядеть в глазах адми-

нистраторов Новгородской четверти рачителем царской казны, может быть, желая

заслужить некое поощрение, но в любом случае не имея никаких оснований для

упреков собственной совести, поскольку выполнял возложенную на него обязан-

ность. В первом случае Фетиев был честен перед самим собой, во втором – перед

тем самым государством, которое старался обмануть в иной ситуации.
30 Тарле Е. В. Сочинения. Т. 4. М., 1958. С. 327.
31 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 553.
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Одновременно отмечается, что при отсутствии указания отчества иден-

тификация личности Харламова затруднена, и тут же даются ссылки

на упоминания купца Ивана Петрова сына Харламова и владельца

варницами в Тотьме, причисленного к гостиной сотне Семена Ива-

нова сына Харламова (С. 126—127. Примеч. 46). Думается, однако,

что личность дьяка устанавливается по сведениям сохранившихся

документов более точно, что и сделано в специальной работе.32 Есте-

ственно, что для такого рода изысканий в книге, посвященной волог-

жанину Фетиеву, места найтись не могло.

Однако стоит обратить внимание на то, что означенный соляной

промысел, доставшись Гавриле Мартыновичу от Келдермана, оста-

вался в его руках недолго. Прошло лишь пять лет, и купленная у ино-

земца варница была продана властям Спасо-Прилуцкого монастыря,

что и было оформлено поступной записью 4 декабря 1675 г.33 Столь

скорая мобилизация варницы со всем прикладом – 18 апреля 1670 г.

ее продает Келдерман, купивший промысел у Ивана Харламова

в 1666/67 г., а с началом календарной зимы 1675 г. от владения ею

отказывается Фетиев – говорит о том, что оба последние владельцы

промысла не были готовы вкладывать серьезные средства в поддер-

жание ритмичной работы предприятия, а получив за относительно

краткий период какой-то доход с него, спешили сбыть промысел с рук.

В пользу такого вывода свидетельствует хотя бы то, что Гаврила Мар-

тынович и впоследствии занимался соляной торговлей, но не связы-

вал себя с производством этого продукта.

Если сказанное об отношении Г. М. Фетиева к солеваренному про-

мыслу соответствует действительности, то и усматривать в этом пред-

приятии один из основных источников преуспевания вологжанина

не стоит. Ему, видимо, было достаточно заниматься перепродажей

купленной у производителей соли, чтобы пополнять свои капиталы,

не вкладываясь в дорогостоящее оборудование соляных варниц и, осо-

бенно, скважин.

Отмечая расширение деятельности Фетиева в 1670-х годах, М. С. Чер-

касова касается вопроса о присуждении ему чина гостя, но, приведя

перечень материалов, в которых Гаврила Мартынович фигурирует

в таком статусе (С. 38—39), не спешит присоединиться к какой-либо

из предложенных датировок этого события. Видимо, ни одна из них

32 Кистерев С. Н. Происхождение и зрелые годы дьяка Ивана Харламова // Вест-

ник «Альянс-Архео». Вып. 35. М.; СПб., 2021. С. 70—135.
33 Документ дважды опубликован М. С. Черкасовой – в рассматриваемой ее ра-

боте (С. 148—150. Приложение. № 54) и в книге 2017 г. (Черкасова М. С. Северная

Русь. С. 180—182. № 4), но оба раза почему-то без указания числа месяца, хотя оно

приведено в тексте подлинника записи.
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исследовательницу по какой-то причине не удовлетворяет, тогда как

предоставить этому некое объяснение она не склонна, а предложить

собственную версию – не в состоянии. Вероятно, находит проявле-

ние стремление к максимальной, даже излишней осторожности. При

этом Черкасова обращает особое внимание на относящиеся к 1676/77 г.

вклады Фетиева во Владимирскую церковь, вещи которых обозначены

его инициалами с присутствием дополнительной буквы «Г» как на-

чальной в слове «гость» (С. 41). Приводит она и самоопределение

Фетиевым своего статуса в Сыскном приказе в декабре 1676 г. как

гостя, ранее бывшего простым вологжанином (С. 41).

Получив чин гостя, Фетиев поспешил обзавестись собственной пе-

чатью. М. С. Черкасова даже полагает, что наличие этого знака было

«одним из атрибутов гостевого статуса» (С. 40). Однако такое сужде-

ние, при всей его привлекательности, пока не может не выглядеть

спорным хотя бы по той причине, что известна (в том числе и Черка-

совой) печать, приложенная Борисом Васильевичем Шориным к его

личному письму архимандриту Спасо-Прилуцкого монастыря Сера-

пиону, датированному 28 августа 1651 г.,34 то есть временем, к кото-

рому относить обладание автором послания высшим для купца чином

нет достаточных оснований. Наиболее раннее упоминание Бориса

Шорина с этим чином относится к марту 1655 г.35 Более того, сом-

нительным выглядит и мнение о печати как обязательном атрибуте

гостевого чина, поскольку в таком случае следовало бы ожидать при-

сутствия этого знака в обиходе всех гостей, что не могло бы не отра-

зиться на степени сохранности этого типа материалов. Однако до сих

пор обнаружены печати лишь у считанных единиц, что позволяет ви-

деть в появлении их следствие частной инициативы самих владельцев.

Вероятно, отсюда и разнообразие изображений на оттисках, отсутст-

вие какого-либо намека на обязательный канон.

Требующим дальнейшего изучения М. С. Черкасова видит вопрос

о причине отсутствия оттисков печати на некоторых документах Фе-

тиева, на которых, по ее мнению, им следовало бы быть. В качестве

примера она указывает на поступную Гаврилы Мартыновича и соло-

вецкого старца Марка на лавку в Соляном ряду, доставшуюся Вла-

димирской церкви в ноябре 1676 г. (С. 41).36 На документе действи-

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

исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXIX Меж-

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

181. См.: также: Кистерев С. Н. Из переписки русских купцов XVII в. // Вестник

«Альянс-Архео». Вып. 23. М.; СПб., 2018. С. 22—23.
35 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. Оп. 3. 1653 г. № 34. Л. 2, 5.
36 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 1. Л. 1. Текст документа с некоторыми погрешностями

опубликован во второй части рассматриваемой книги (С. 151—152. Приложение. № 56).
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тельно нет никаких примет приложения печати, зато присутствует

подпись Дмитрия Фомина, поставленная по приказу его «государя»

Г. М. Фетиева. Видимо, решающим моментом было то, что поступ-

ная – частный акт, зафиксировавший переход торгового помеще-

ния во владение Владимирской церкви, а такие документы, как пра-

вило, не удостоверялись печатями лиц, совершавших сделки. Более

того, само событие могло происходить в отсутствие подлинного вла-

дельца объекта сделки, почему его и замещал некий представитель,

выступавший «по приказу», как это обозначалось при проставлении

подписи. Наличие же печати на документе, носившем характер офи-

циальный, исходившем от должностного лица, было обязательным,

но при этом еще и подразумевало личное присутствие собственника

печати при удостоверении подлинности документа. Однако употреб-

ление специального знака отвергало необходимость личной подписи

его владельца, как это можно наблюдать хотя бы на отписи 8 марта

1681 г., выданной Г. М. Фетиевым игуменье Горицкого монастыря

Екатерине в приеме оброчных закосных денег.37 Иное дело, когда

прикладывавшаяся печать принадлежала не кому-то лично, а целому

учреждению, например, таможенной избе. В этом случае, помимо

нее, документ заверялся и подписью должностного лица, непосред-

ственно выдавшего документ, например, ларешным целовальником,

как это наблюдается на отписи, выданной старцу Спасо-Прилуцкого

монастыря Дионисию в 1671 г., в то время, когда вологодскую та-

можню возглавлял Гаврила Фетиев.38

Очередной раздел своей книги М. С. Черкасова посвятила торго-

вым партнерам Г. М. Фетиева, первыми в ряду которых стали уже

упоминавшийся Т. А. Келдерман и гость В. В. Воронин. К сожале-

нию, об этих товарищах вологжанина говорится в одном единствен-

ном, не очень пространном абзаце, а все сведения ограничиваются

приведенными еще в статье Е. И. Заозерской известиями о казенных

подрядах 1675—1678 годов и об откупе смолокурных производств на

Ваге и Двине. Единственным собственным авторским дополнением

является указание на то, что Келдерман стал единственным из ино-

земцев, дважды упомянутым в завещании Фетиева (С. 42).

Можно лишь сожалеть, что внимания исследовательницы не при-

влекло спорное дело трех компаньонов – Келдермана, Воронина и

Фетиева – с греческим купцом Мануилом Ивановым и его доверен-

ным лицом Юрием Дмитриевым, длившееся несколько лет и позво-

37 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. № 226. Л. 1. Текст документа с большим количеством

неверных прочтений, пропусками отдельных слов и выражений помещен во второй

части книги М. С. Черкасовой (С. 169. Приложение. № 79).
38 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1683. Л. 1.
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ляющее увидеть в купеческом триумвирате сложившееся совместное

торговое предприятие голландца, москвича и вологжанина, занимав-

шееся операциями с поставками сырья на экспорт.39 Российская дей-

ствительность того времени не знала самого понятия «юридическое

лицо», почему и не допускала существования официально офор-

мленных торговых или промышленных сообществ. Однако в реаль-

ности многие совместные предприятия русского купечества и даже

промысловиков по сути представляли собой именно такие устойчи-

вые на рынке компании, не только в буквальном смысле этого слова,

но именно как существовавшие за счет слияния капитала. Имея ком-

паньонов в лице Келдермана и Воронина, Фетиев фактически стал

участником такого предприятия, на существование которого, можно

надеяться, в будущем исследователи обратят свои взоры, перед коими

раскроются скрытые пока особенности ведения дел русским купе-

чеством, в чем не может помочь анализ отвлеченных юридических

актов.

Другим примером деловых отношений Фетиева с иноземцами в изло-

жении М. С. Черкасовой стал заем им крупной суммы у голландца

Владимира Иванова, женатого на сестре А. А. Виниуса Марии Анд-

реевне, с которой и приходилось, в конце концов, расплачиваться Гав-

риле Мартыновичу (С. 42—43). 

Рассматривая отношения Г. М. Фетиева со сторонними лицами,

М. С. Черкасова старается обратить внимание читателя на проявле-

ние им личных качеств, о которых впрямую в сохранившихся источ-

никах сведений, разумеется, нет, но которые на основании тех же

текстов можно отчетливо представить. Так, касаясь эпизода в исто-

рии длительных связей вологжанина с властями Прилуцкого монас-

тыря, ситуации 1678 г., в которой Фетиев предложил архимандриту

Павлу альтернативу в расплате по долговому обязательству – вер-

нуть деньги или отгрузить на ту же сумму соль, а в его письме на-

стоятель прочитал «Да нынечи я приказал на Москве человеку сво-

ему Алмаску тритцать рублев денег дать, и в тех денгах у стряпчево

вашево Исака взята и росписка. И ты как изволишь, денги ли запла-

тить или соли за те денги отвесить. С тои же солью вместе учини мне

ведомость завтра, потому что извощики у меня наняты»,40 исследо-

вательница замечает: «Деловая сноровка, чувство времени и умение

им дорожить, присущие Фетиеву, отражены в приведенном отрывке

несомненно» (С. 44). Стремление увидеть в отдельном факте отраже-

39 Перечислим некоторые выявленные архивные единицы хранения: РГАДА.

Ф. 141. 1667 г. № 241; Ф. 159. Оп. 1. № 1277; Оп. 3. № 235. Л. 99—104.
40 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1975. Л. 1. Текст письма с отдельными погрешностями

опубликован в книге М. С. Черкасовой (С. 160—161. Приложение. № 68).
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ние определенных черт характера человека XVII в., ставшего объек-

том изучения, весьма важно. Проводимое же с опорой на материал

источника, а не просто на впечатление исследователя, может рассмат-

риваться как достоинство рассматриваемой книги, выгодно отлича-

ющее ее от многих жизнеописаний «замечательных людей» отдален-

ных эпох. И пусть это сделано мимоходом, кратко и без ожидаемого

дальнейшего углубления в наличный материал, но главное – открыть

путь, которым кто-то, если не сам автор книги, сможет идти, решая

задачу, теперь лишь обозначенную.

Адресованные архимандриту письма Фетиева М. С. Черкасова име-

нует челобитными (С. 44—45), видимо, лишь на том основании, что их

тексты содержат стандартную вежливую форму обращения «челом

бью». Однако эти письма написаны не от лица, подчиненного адре-

сату и от него зависящего, не от искателя милости, они исходят

от партнера к партнеру, и Фетиеву не о чем было униженно просить

монастырские власти, будучи их же кредитором. Отсюда присвоение

его посланиям наименования «челобитная» выглядит неверным.

Несколько неожиданным, учитывая название главы книги «Торго-

вые партнеры», оказывается рассмотрение здесь же эпизода общения

Гаврилы Мартыновича с архимандритом Павлом по поводу прово-

дившейся стольником П. М. Голохвастовым в 1678 г. дворовой пере-

писи. При этом М. С. Черкасова выражает недоумение, «как негра-

мотный Фетиев мог вычитать про Богдашек в переписных книгах»

(С. 45). Необходимо заметить, что нигде в предыдущем изложении

нет доказательства неграмотности Гаврилы Мартыновича, она лишь

декларировалась. Теперь же допущение представляется как несом-

ненный факт, а знакомство Фетиева с содержанием предоставленных

архимандритом переписчику сказок о населении монастырских вот-

чин объясняется, хотя и в вопросительной форме, чтением ему соот-

ветствующих текстов вслух его приказчиками.

Исходя из самого факта существования этого письма, М. С. Чер-

касова допускает причастность гостя к процессу переписи дворов.

Однако содержание послания, на наш взгляд, не дает для этого доста-

точных оснований. Главное, чем озабочен Фетиев, это неверное пред-

ставление в поданных и дублирующих друг друга сказках о численно-

сти населения монастырских вотчин, почему в дальнейшем неминуемо

возникнет опасность более тяжкого обложения налогами, чем это

должно быть. Разумеется, в данном случае налицо забота о благосо-

стоянии монастыря, проявление, может быть, дружеских чувств

по отношению к его обитателям, которые в этот момент выступают

не в качестве торговых партнеров, а как люди, связанные с автором

письма многолетним взаимным доброжелательством. Именно так можно

трактовать заключительные слова самого Фетиева: «Пишу к тебе,
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государю, не ложно и жалея чюдотворцовых вотчин и крестьян,

чтоб им, бедным, в разорении не быть. А на вашу простоту и оплошку

глядеть не могу».41 Можно допустить, что корреспондент архиманд-

рита Павла несколько лукавил, преследуя какие-то собственные эго-

истичные цели, но это потребует доказательств, коими пока никто

не располагает, почему приходится признать искренность утвержде-

ний Гаврилы Мартыновича.

Очередной документ, характеризующий взаимоотношения Фети-

ева и жителей Прилуцкого монастыря, – письмо Гаврилы Мартыно-

вича архимандриту Исайе, датируемое временем, близким к 1678 г.,

то есть концом настоятельства адресата, позволяет М. С. Черкасовой

расширить представления об ареале деятельности вологодского купца

за счет Дорогобужа, куда тот намеревался отправить полученные

в счет монастырского долга в четыреста рублей две тысячи пудов соли.42

«Значит, – читаем в книге, – маршруты его торговых экспедиций

были связаны не только с Сухоно-Двинским, но и западным направ-

лением (Вязьма-Дорогобуж-Смоленск)» (С. 45). 

Конечно, приобретенную соль не имело бы никакого смысла на-

правлять на север, где собственного такого продукта было в излишке,

естественно считать, что вся она должна была отвозиться куда-то

в более южные районы страны, но указание в письме Исайе конкрет-

ного города, позволившее наметить регион сбыта, крайне интересно,

поскольку продажа наличного товара – соли – подразумевала при-

обретение на вырученные деньги другого, потребитель которого на-

ходился вне пределов Смоленщины. Безусловно, возчики Фетиева,

доставившие соль в Дорогобуж, не должны были возвращаться с по-

рожними возами, и транспорт использовался для отправки в Вологду

товара, сбыт коего был гарантирован присутствием в этом городе или

даже несколько далее по Сухоне и Двине заинтересованного в нем

покупателя. В связи с этим привлекает внимание ранее отмеченный

факт заключения осенью 1659 г. калужским посадским человеком

Семеном Стефановым сыном Голутвиным, с одной стороны, и гостем

Аверкием Кирилловым и жителем столичной Садовой слободы Вла-

димиром Ворониным, с другой, договора о поставке Голутвиным в Во-

логду пеньки из района Рославля, взамен которой, купленной на пре-

доставленные Кирилловым и Ворониным деньги, поставщик получил

бы 60 бочек сельди, предназначенной к реализации где-то значи-

тельно южнее Вологды.43 Примечательно, что сделка предполагала

41 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1974. Л. 1.
42 Там же. № 1955. Л. 1.
43 Подробно см.: Кистерев С. Н. Торговая сделка 1659 года // Вестник «Альянс-

Архео». Вып. 26. М.; СПб., 2018. С. 56—72.
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закупку Голутвиным товара в местностях, отлежащих от пункта по-

следующего сбыта на полторы тысячи верст, но потребность в произ-

водимой на Смоленщине пеньке хорошего качества придавала реши-

мости жителям Москвы в транспортировке товара на столь большие

расстояния. Важно при этом обратить внимание, что сделка касалась

товара, который, как минимум, в последующие годы будет одним

из приоритетных в деятельности Г. М. Фетиева, а одним из покупате-

лей его у Голутвина выступал будущий партнер вологжанина именно

в операциях с пенькой – В. В. Воронин. Отсюда можно полагать,

что опыт последнего в закупках смоленской (в широком смысле слова)

пеньки был использован вологжанином, выступавшим компаньоном

москвича из Садовой слободы, в 1674 г. ставшего гостем.44 Тем самым

подмеченный Черкасовой факт открывает новые горизонты в картине

предпринимательской деятельности Фетиева.

Правда, из наблюдений над операциями Фетиева с солью, получа-

емой от монастыря в счет погашения долгов, М. С. Черкасова делает

несколько неожиданный и не вполне понятный вывод. Рассматривая

очередной эпизод расплаты солью за ранее полученные 100 рублей,45

исследовательница заключает: «Для монастырских же старцев дей-

ствовал принцип: выдав соль, взять кабалу обратно. Судя по всему,

финансовые возможности целой корпорации и одного купца были

несопоставимы» (С. 45). Делая особое ударение на словах «целой» и

«одного», автор книги, видимо, пытается дать понять читателю, что

капиталы купца в тот конкретный момент – в ноябре 1681 г. – зна-

чительно превосходили денежные средства, находившиеся в распо-

ряжении монашеской братии, и представляет дело таким образом,

что монастырские власти вынуждены были идти на кабальные усло-

вия гостя, стараясь получить не очень значительную сумму под обя-

зательство уступить произведенный товар. Однако, на наш взгляд,

нужно в этом и прочих схожих эпизодах видеть определенную выгоду

и для самих монахов. Известно, что капитал не выступает в образе

наличной денежной массы, без толку пролеживающей аверсы и ре-

версы составляющих ее монет. Деньги вложены во что-то, находятся

в обороте, почему наличность – почти всегда дефицит, если дело ве-

дется правильным образом.46 Власти Прилуцкого монастыря были

44 О времени этого события см.: Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие

корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 121.
45 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2229.
46 Производители соли в XVII в. постоянно испытывали потребность в притоке де-

нег для обеспечения работы промыслов, а солеторговцы иной раз сталкивались с труд-

ностями в реализации наличествующего товара. При том, что производители всегда

одновременно были торговцами, нерешенные проблемы сбыта самым негативным
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хорошими хозяйственниками, они понимали, что производимый ими

продукт – соль – нуждается в реализации, а гарантировать его сбыт

никто им не мог, кроме того, кто готов был заранее ссудить их день-

гами, чтобы впоследствии возместить затраты набитыми солью ро-

гожами. Иными словами, получая от Фетиева в долг 100 рублей, мо-

нахи обеспечивали реализацию значительной товарной массы, которой

на тот момент, может быть, еще и не располагали в действительности.

Гаврила Мартынович кредитовал их производство, а они в дальней-

шем просто гасили кредит поставкой натурального продукта, не оза-

бочиваясь уже поиском покупателя, транспортом и другими разного

рода накладными расходами. Естественно, что при этом цена отпус-

каемого товара была несколько ниже той, что существовала на воло-

годском рынке, но и затраты были существенно меньше. Посему в ка-

бале, оформлявшей заем денег у Фетиева, не стоит усматривать

непременно отягчающее монашеское бытие обстоятельство, как, впро-

чем, и в готовности купца одолжить деньги монастырю видеть некое

действие, граничащее с бескорыстной благотворительностью. Фетиев

заранее обеспечивал себя поставкой необходимого ему товара, выиг-

рывая несколько в цене и не испытывая озабоченности по поводу

бесцельной залежности наличных денег в виде сокровищ, в земных

условиях подверженных, как известно, многим опасностям. Он исполь-

зовал имеющиеся сто рублей для получения в будущем продукта по за-

ниженной цене, а монахи получали в распоряжение чужие деньги,

не располагая возможностью или даже не испытывая желания упо-

треблять в дело свои. Судить же на основании производившихся мо-

настырским властями займов у Фетиева о соотношении оборотных

средств, находившихся в распоряжении каждой из сторон, нельзя

без того, чтобы иметь достаточно точное представление о состоянии

монастырского хозяйства вообще и его финансовой стороны в частно-

сти. Факт займа сам по себе еще не дает оснований для каких-либо

определенных выводов на сей счет.47

47 Годом ранее, 29 июля 1680 г., монастырские власти, возглавлявшиеся архи-

мандритом Иосифом, келарем Сергием Белоусовым и казначеем Тихоном Акишевым,

также заняли у Фетиева сто рублей «про монастырьской казенной обиход в Унской

соляной промысл» с обязательством расплатиться деньгами же 6 декабря того же

года (ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 10). Тем самым, краткосрочные займы

ради поддержания работы Унского соляного промысла были обычным явлением,

очевидно небезвыгодным для монастыря. Деньги в Уну, видимо, были отправлены

в августе с новым приказным старцем Евфимием (Там же. Л. 10 об.). Примечательно,

образом отражались на состоянии промыслового хозяйства. Весьма показательна в этом

отношении опубликованная переписка Ивана Андреевича Шергина с его хозяевами

гостями Панкратьевыми: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 1.

М., 2001. С. 25—376.
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Не позволяют судить о, как принято говорить, «кабальных усло-

виях» монастырского займа у Фетиева и события начала 1682 г.,

когда монастырю не хватало наличности для расплаты в таможне и

гость предложил монахам три тысячи рублей за отгрузку соли по цене

в два алтына полторы деньги за пуд, что те и приняли «нужды своей

ради».48 «Несомненно, – пишет М. С. Черкасова, – купив у прилуц-

ких старцев большую партию соли по низкой цене, Фетиев в даль-

нейшем перепродавал ее дороже. В данных операциях Фетиев дейст-

вовал как крупнооптовый скупщик, источником его дохода являлась

банальная „моржа“ в разнице цен. И здесь снова уместно наблюдение

А. Я. Гуревича о том, что постоянная деятельность в сфере обращения

товаров и денег нередко делала купцов циничными людьми» (С. 46).

В чем, собственно, в данном случае проявлялся бы некий особенный

цинизм, понять трудно. Принимать или не принимать условия купца

было делом монастырских властей, оказавшихся неготовыми иным

образом расплатиться с той самой казной, об интересах которой не-

сколько ранее радела Черкасова. Никому Фетиев, что называется,

рук не выкручивал и денег своих в карманы насильно не засовывал.

48 Старая Вологда. XII – начало ХХ в. Сборник документов и материалов. Во-

логда, 2004. С. 174. № 202. Оригинал документа: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2421.

что в ноябре того же года казначей Тихон Акишев дал расписку в том, что он «при-

нял у гостя у Гаврила Мартыновича Фетиева сто рублев денег, а за те деньги, как

ему, гостю Гаврилу Мартыновичю, понадобится, отвесить на вологоцком соляном

дворе монастырской соли уны по цене по 2 алтына з деньгою пуд» (Там же. Л. 11).

Едва расплатившись по июльскому обязательству, монахи тут же выдали новое,

проиграв в цене пуда соли лишь одну деньгу.

Не менее интересны условия сделки, заключенной 4 августа 1681 г. В этот

день было решено позаимствовать у Фетиева опять же сто рублей «про монастырь-

ской обиход», а срок расплаты был назначен на 6 декабря того же года, причем

вместо денег гость должен был получить соль по цене пуда на две деньги меньше,

чем цена рынка (Там же. Л. 15). Спустя год, 6 августа 1682 г., монастырь получил

150 рублей, за которые следовало «заплатить нам, заимщиком, ему, гостю Гаврилу

Мартыновичю Фетиеву, за ево деньги по зимнему пути 191-го году монастырьскою

солью, в которое время соль ему понадобится, по настоящей торговой цене, по чему

в городе соль будут купити за все ево деньги без убытков» (Там же. Л. 16). 26 июля

1683 г. монастырь занял для поддержки своего Унского промысла очередные 150 руб-

лей, каковой долг архимандрит с братьею обязались погасить 25 декабря, то есть

уже через пять месяцев (Там же. Л. 17). Неизвестно, успели ли монахи рассчитаться

со своим кредитором, но нельзя не отметить, что по завещанию гостя монастырь

должен был получить именно полторы сотни рублей, в счет которых в дальнейшем

предполагались выплаты вдове и сестре Гаврилы Мартыновича (С. 186. Приложе-

ние. № 95.1).

Приведенные факты достаточно убедительно свидетельствуют, что кредитова-

ние монастырского хозяйства Г. М. Фетиевым осуществлялось год за годом и, оче-

видно, было выгодным для обители, руководители которой иной раз изъявляли свою

благодарность за предоставленную помощь (ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 24).
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Использовать же сложившуюся конъюнктуру для заключения выгод-

ной сделки было его обязанностью как рачительного хозяина, инте-

ресы которого никак не хотят признать историки, судя по всему,

весьма далекие от необходимости вести дела, отвечая за совершен-

ное перед собственной семьей и государственными инстанциями. Они

предъявляют претензии за несоблюдение неких моральных норм, ко-

торые неприменимы в системе товарно-денежных отношений, не же-

лая учитывать, что следование этим нормам неминуемо вело бы

к банкротству любого, кто, дабы угодить будущим бытописателям,

превратился бы в альтруиста, жертвующего собственными, пусть,

на чей-то взгляд, низкими интересами в пользу сторонних лиц, самих

не склонных заниматься тем же. Примечательно, что в рассматрива-

емой ситуации историк однозначно становится на сторону монашеской

братии, будто та, в действительности жившая за счет собственных

скудных трудовых доходов, впала в крайнюю нужду, а в предложив-

шем пусть не совсем бескорыстную помощь госте видит бесчестного

человека, готового нажиться на постигшем ближнего горе. Такая одно-

сторонность заставляет подозревать саму исследовательницу в отсту-

плении от принципа беспристрастности и в склонности к проявле-

нию избирательного в своей приверженности, «классового» подхода,

в котором, самом по себе, ничего порочного нет, если о нем заявлять

прямо и открыто, обосновав свое на то право. Применительно же к Фе-

тиеву Черкасова больше выказывает, как кажется, личное предубеж-

дение ко всем, кто так или иначе причастен к крупной торгово-про-

мысловой деятельности, хотя бы и в отдаленном прошлом. Иначе

объяснить ее позицию по отдельным эпизодам взаимоотношений Гав-

рилы Мартыновича с его земляками, включая и монахов Спасо-При-

луцкого монастыря, для нас затруднительно.

Что же касается конкретных обстоятельств получения монастыр-

скими старцами займа от Фетиева в 1682 г., то выглядело бы верным

попытаться установить размер потенциального убытка, который могло

потерпеть хозяйство обители от принятия предложенных купцом усло-

вий, тем более, что сохранившиеся документы позволяют это сде-

лать. В том же 1682 г. прилуцкий казначей писал прилуцкому же

архимандриту, что с большим трудом («с великою нуждею») продает

соль по цене 2 алтына 4 деньги за пуд.49 Отсюда следует, что пред-

ложенная Фетиевым цена отличалась от максимально возможной на

рынке лишь на 2,5 деньги. Более того, старец писал, что на промы-

слах испытывают большую нужду в деньгах для покрытия расходов

на приобретение дров, но даже в долг никто монахам ничего не да-

вал, боясь «изверки» и упрекая «прежними старцы». Следовательно,

49 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2427. Л. 2.
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было чем укорять в нечестности тех, для кого Фетиев готов был выс-

тупить кредитором, то есть проявляемая Черкасовой снисходитель-

ность к монахам не находит своего оправдания.

Суждения М. С. Черкасовой о функции Фетиева, может быть,

отчасти отвечали бы реальности, если бы купец, получив монастыр-

скую соль, тут же принялся продавать ее в пределах Вологды. Ко-

нечно, это выглядело бы как простая спекуляция доставшимся по де-

шевке товаром. Однако ничто не свидетельствует в пользу именно

такой версии дальнейшего хода событий. Слова монастырского каз-

начея дают основания для вывода о перенасыщенности вологодского

рынка данным видом продукта, почему и не удавалось ему добиться

более выгодной цены. Следовательно, продавцы соли в Вологде стал-

кивались с большими трудностями и более выгодным представлялось

уступить в цене, чтобы избавиться от залежавшейся крупной партии,

нежели дожидаться более выгодной конъюнктуры в момент, когда

требовались серьезные суммы для расчета с таможенниками, то есть

с государственной структурой. К заключению сделки с Фетиевым

монахов принуждал не обладавший свободными средствами купец,

их к этому подталкивала настойчивость таможенного головы, та внеш-

няя сила, с которой спорить было особенно трудно. Безусловно, де-

нег, потерянных вследствие уступки в цене, было жалко, что и прояви-

лось в сетованиях старцев, но эта потеря оставалась гипотетической,

поскольку именно таким выглядел и шанс продажи соли хотя бы

по достигнутой казначеем цене в 2 алтына 1,5 деньги. Зато крайне

необходимая в тот момент сумма в три тысячи рублей была получена,

а монастырские амбары освободились для приема продукта новой вы-

варки. Хранение и транспортировку не пользующегося гарантирован-

ным спросом товара Фетиев возложил на себя, почему цена, по кото-

рой он продавал соль там, куда ему пришлось ее перевезти, должна

была включать в себя новые накладные расходы и, соответственно,

заново пересчитанную прибыль. Естественно, что доставка товара

от места его производства до пункта реализации потребителю, включая

в это понятие и перекупщика, требовала не только затрат со стороны

вологодского купца, но и возмещения их за счет нового приобрета-

теля, почему цена оказывалась выше, нежели при покупке у произ-

водителя. Все это гораздо более банальные истины, чем «моржа»,

о которой упомянула Черкасова,50 почему и выглядит странной необ-

ходимость пояснять очевидное.51 

50 Странность грамматической формы «моржа», кажется, говорит об отсутствии

у автора навыка использования некоторых терминов экономической практики.
51 В середине позапрошлого века один известный публицист, понимая, что «инте-

ресы торговца идут постоянно вразрез с выгодами и потребностями всех тех людей,
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Странность же эта исчезает, если видеть в суждениях автора книги

определенную пристрастность. Продолжая разбирать отдельные мо-

менты деятельности Фетиева, свидетельствующие, по ее мнению,

о жажде стяжательства, скаредности купца, исследовательница обра-

щается к ситуации февраля 1682 г., когда Гаврила Мартынович купил

очередную партию монастырской соли. В связи с этим М. С. Черка-

сова вспоминает о стараниях архимандрита Иосифа, направленных

на освобождение соли, скопившейся на вологодском соляном дворе,

от взимания пошлин, специально оговаривая, что необходимость уплаты

десятины с продажи «была разорительна для монастыря» (С. 46).

Так и хочется спросить: почему размер пошлины кажется разори-

тельным именно для монастыря? Разве покупатель соли, в данном

случае – Фетиев, не обязан был заплатить те же 10% от суммы про-

дажи при отпуске очередному в цепочке торговцу из числа стремя-

щихся донести товар до конечного потребителя? Разве объем всех

пошлин не учитывался в цене товара при его продаже, почему все

убытки ложились на долю именно конечного потребителя? Наконец,

откровенная недоброжелательность по отношению к «воротиле» Фе-

тиеву не должна ли быть распространена, если не целиком перело-

жена, на правительство, назначившее такой размер пошлинных сбо-

ров? В изложении Черкасовой, по меньшей мере, в нашем прочтении

ее текста, вина в стяжательстве лежит полностью на вологодском

купце, несмотря на то, что, как отмечает автор книги, он иной раз

прощал долги монастыря или переносил сроки расчета по ним, а эти

его действия расценивались монахами как благодеяние и вознаграж-

дались благодарностями с их стороны, которые почему-то характери-

зуются как «униженно-благодарственные интонации», будто исследо-

вательнице незнакомы принятые в то далекое от нас время этикетные

формы выражения признательности за проявленную доброту или прос-

тую снисходительность.

Сам монастырь при этом, в изложении М. С. Черкасовой, неиз-

менно выступает в роли страдающей стороны, в частности, вынуж-

денной принимать в свои амбары на хранение гостевые товары (С. 46),

с которыми он приходит в соприкосновение», писал: «Обмен услуг и продуктов со-

ставляет ту общую цель, к которой стремятся все люди; торговля есть дорога, веду-

щая к этой цели; чем эта дорога прямее и короче, тем выгоднее для производителя

и потребителя; чем она длиннее и запутаннее, тем выгоднее для торговца, стоящего

между производителем и потребителем» (Писарев Д. И. Полное собрание сочинений

и писем в 12 томах. Т. 5. М., 2002. С. 166, 167). Однако и далекому от коммерции,

отрицательно относившемуся к торговцам в целом человеку была ясна объективная

необходимость их существования в определенных жизненных условиях, «тогда,

когда производитель и потребитель не знают друг друга и не имеют возможности

условиться между собою насчет цены и достоинства продуктов» (Там же. С. 167).
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хотя принуждение со стороны Фетиева еще требовалось бы проде-

монстрировать более явственно, чем простым указанием на наличие

долгов обители перед купцом.52 Более того, исследовательница утверж-

дает, что ей «известно и об изъятиях Фетиевым книг из спасо-при-

луцкой библиотеки, хотя он и был неграмотным» (С. 47), единствен-

ным же подтверждением злонамеренных поступков гостя является

указание на числящийся за Гаврилой Мартыновичем в монастырской

документации Пролог, оставшийся невозвращенным и после смерти

гостя. Не кажется справедливым в данном случае употребление слова

«изъятие», подразумевающее какие-то насильственные действия,

что же касается невозвращения книги, то этим грешили многие и

не только в XVII веке. Стоит ли особенно строго судить купца, при всей

его декларируемой Черкасовой безграмотности пожелавшего узнать

о подвигах христианских святых и зверствах их мучителей?

Еще один пример присвоения чужого имущества М. С. Черкасова

находит в четырех иконах, оставшихся после кончины купца в его

вологодском доме у вдовы, что вызвало появление перед 27 февраля

1684 г. адресованной архиепископу Симону челобитной от имени свя-

щенника и прихожан Владимирской церкви (С. 210. Приложение.

№ 100), заметим, облагодетельствованной в завещании гостя. При этом

ничто не говорит о стремлении вдовы оставить иконы у себя, при-

своить чужое имущество: по выражению челобитчиков, Ульяна «тех

икон в церковь Пречистыя богородицы неведомо [зачем] и по се число

не отдает».53 Отвергала ли вдова стремление прихожан получить одол-

женные иконы или, давая обещания, не держала слова по понятной

женской слабости к священным и, несомненно, красивым54 предме-

там интерьера, остается неизвестным, но никак этот инцидент нельзя

причислить к грехам самого ее уже покойного мужа.

Отвлекаясь несколько от рассмотрения сочинения М. С. Черкасо-

вой, хочется остановиться на содержании документов, связанных с пе-

52 5 декабря 1679 г. архимандрит Иосиф и келарь Сергий Белоусов писали священ-

нику церкви Иоанна Предтечи на монастырском подворье в Москве, что «изволили

мы пустить постоять на монастырьское наше подворье гостя Гаврила Мартыновича

Фетиева человека ево Дмитрия Фомина», почему и следовало распоряжение: «И как

он, Дмитрей, будет к вам на московское подворье, и ево по нашему указу пустить

со всем и отвесть ему на дворе маленькую полатку для ради клади» (ОПИ ГИМ.

Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 13). Было ли решение обусловлено задолженностью перед

гостем, неизвестно, по меньшей мере, прямой связи с ноябрьским сторублевым зай-

мом не усматривается, и ничто не мешает видеть в поступке монахов выражение

признательности давнему деловому партнеру.
53 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 6376. Л. 1. В квадратных скобках слово, пропущен-

ное при публикации документа.
54 По словам их подлинного владельца, «те все образы на окладе серебряном и

вызолочены и венцы серебряные» (С. 211. Приложение. № 100).
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редачей икон из церкви в дом Фетиева. Как оказывается, челобитной

прихожан сопутствовало прошение, поданное Филиппом Сырейщико-

вым, в котором утверждалось, что именно его иконы – Богородицы

Владимирской, Николая Чудотворца, святых Зосимы и Савватия

Соловецких и Дмитрия Прилуцкого – находились в церкви, откуда

исчезли, чему поп Иван Яковлев и дьякон Герасим Петров объясне-

ний не представили (С. 210. Приложение. № 100). В челобитной же

самого попа и прихожан сказано, что иконы «взяты были в закладе

в церковных в домовых денгах Филипа Максимова з детми» (С. 210.

Приложение. № 100). Отсюда можно заключить, что Филипп Мак-

симович Сырейщиков передал церкви свои иконы в качестве заклада

под заем некоей денежной суммы, то есть обе стороны – и заемщик,

и кредитор – рассматривали предметы культа как простое имущество,

оцениваемое в одном из презренных металлов.55 В связи с этим стоит

обратить внимание на утверждение Майерберга, будто русские считали

покупку икон делом неприличным.56 Посетивший в 1663—1664 годах

Россию другой иноземец отметил, что русские, купив икону, «никогда

не скажут, что купили, но променяли на деньги».57 Исходя из подоб-

55 Равным образом, 30 мая 1666 г. Филипп Максимович вместе со своим сыном

Гаврилой заложил Ивану Федорову сыну Сорокину за тридцать рублей свой двор в Ко-

ровине улице, граничивший с одной стороны с двором Марка Прядильщика, а с дру-

гой – Евстафия Максимова сына (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. № 211. Л. 1). Все три вла-

дельца дворов – Филипп, Естифей и названный Мартынком Марк – записаны

в переписной книге Вологды 1657/58 г. как жители Власьевского сорока (Писцовые

и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 3. С. 205). Видимо, для

Ф. М. Сырейщикова существенного различия между двором и иконами как имуще-

ством, годным для заклада, не существовало.

Впрочем, ничто не стало для Филиппа спасением от окончательного разоре-

ния. В переписной книге 1678 г. книге находим запись о расположении на Корови-

ной улице двора «гостя Гаврила Фетеева. У него на дворничестве посадцкий чело-

век Филка Максимов сын з детми с Миткою да с Офонкою. Отданы они за долг ему,

гостю Гаврилу Фетиеву» (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала

XVIII века. Т. 1. С. 125). Это был тот самый двор, что Филипп закладывал Ивану

Сорокину, от сына которого Василия он и поступил 3 марта 1678 г. во владение Фе-

тиева с условием: «впредь тем нашим закладным двором до ево, Гавриловы, смерти

владети ему, Гаврилу, а после ево, Гавриловы, смерти владети тем нашим двором,

кои в сей закладной писан, церкви Пречистыя богородицы Владимерския в поми-

новение души ево, Гаврилове, и в поминовение души отца моего, Ивана Федорова

сына Сорокина» (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. № 211. Л. 1—2). Соседями Фетиева по этому

двору переписчиками указаны посадский человек Евтифей Максимов сын и бобыль

Пимин Марков (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века.

Т. 1. С. 125).
56 Утверждение династии. М., 1997. С. 77.
57 Павловский И. Ф. Описание Московии при реляциях гр. Карлейля // Историче-

ская библиотека. 1879. № 5. С. 29. Обстоятельства посольства Карлейля см.: Гордон
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ного рода свидетельств, современная нам исследовательница пишет:

«Употребление термина „промен“ по отношению к святыне означал,

что современники не считали ее объектом купли-продажи».58 Однако

это ошибочное допущение. Таможенные книги того же столетия со-

держат записи, заставляющие считать иначе. Например, 8 января

1627 г. приехавший в Тотьму «вологжанин Михайло Савельев про-

дал образов на 5 рублей, платил с рубля по 5 денег, всего 4 алтына

1 деньгу».59 Если в «образах» видеть именно иконы, то окажется, что

для представлявшего интересы государства таможенного целоваль-

ника они выступали в роли пусть специфического, но все же товара,

с реализации которого, как и всякого другого, надлежало уплатить

пошлину. Следовательно, в словоупотреблении русских при обраще-

нии икон на рынке возможно усматривать лишь проявление суевер-

ного страха, объясняемого нежеланием уподобиться евангельскому

Иуде Искариоту, но никак не отсутствие взгляда на определенный

предмет как не подлежащий акту купли-продажи. И заклад Филип-

пом Сырейщиковым четырех икон причту Владимирской церкви лишь

подтверждает, что эти вещи рассматривались в качестве товаров, га-

рантирующих, что одолженные кредитором деньги в случае невозмож-

ности погасить заем наличными не пропали для него окончательно.

При этом важно обратить внимание на то, что если при продаже

образов Михаилом Савельевым речь шла, скорее всего, о вновь на-

писанных иконах, возможно, еще не прошедших обряда освящения,

то в закладе Филиппа Сырейщикова использовались, что называется,

«намоленные» образа, то есть являвшиеся именно священными пред-

метами культа. Следовательно, при вынесении икон на рынок, товар-

ный или финансовый, не имело никакого значения, являлись ли они

в полном смысле «святынями» или только их полуфабрикатами.

Нельзя усматривать в приведенных примерах некоторую специ-

фику отношения именно северорусских торговцев к культовым пред-

58 Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия: Политическое и культурное

взаимодействие в середине XVII века. М., 2011. С. 104.
59 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015. С. 134.

Патрик. Дневник. 1659—1667. М., 2002. С. 164—165. Этот том «дневника» представ-

ляет собой переработанный вариант записок, имеющий более мемуарный характер

(Федосов Д. Г., Рыженков М. Р. Сокровище оцененное: Дневник Патрика Гордона и

его рукопись // СВ. Вып. 78 (3). М., 2017. С. 191—192). Свойственное многим обита-

телям островного государства завышенное самомнение, стремление требовать там,

где более уместным было бы просить, не позволили сделать переговоры результа-

тивными, что в конечном итоге вынудило короля Карла II приносить свои извине-

ния за действия собственного посла (Козляков В. Царь Алексей Тишайший. Лето-

пись власти. М., 2018. С. 366—367).
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метам. В написанном в 1656—1658 годах сочинении теоретика иконо-

писного мастерства Иосифа Владимирова встречаем осуждение икон,

которые «шуяне и холуяне, палешане на торжках продают». При этом

художником порицается сама манера иконописи, но никак не акт

продажи изделия на рынке, пусть даже и за натуральные продукты:

«И такие иконы розвозят по заглушным деревням, и врознь на яицо

и на луковицу, яко детские дутки, продают». Неразборчивые же и

прельщаемые дешевизной приобретатели «егда и зело плоху видят

икону, но мнят такое письмо и чюдотворно, а се и купят непроторно».60

Думается, мастер-иконописец не ошибался в наименовании подобных

сделок.

Тем самым, подмеченная иноземцами особенность словоупотребле-

ния в действительности не более чем игра в слова, за которой скры-

валось истинное восприятие иконы как вещи, годной к употребле-

нию в роли товара.

Последний абзац небольшой главы книги М. С. Черкасовой посвя-

щен, в частности, аргументации тезиса о непочтительном отноше-

нии Г. М. Фетиева к творческим личностям на примере иконников

Ермолки и Якушки Сергеевых, которые, по словам автора книги,

«униженно просили … выдать им денег (Так! – С. К.)» за выполнен-

ную работу (С. 47—48).61 Свидетельство унижения М. С. Черкасова

усмотрела, видимо, в единственном процитированном выражении

«за работешко наше», которым и завершается фрагмент с упомина-

нием об обращении богомазов к гостю. На самом деле в черновике

адресованного Гавриле Мартыновичу прошения художники взывают

к нему как «пребогатой милости твоей последние работничишка»,62

в чем можно было бы увидеть куда большую степень самоуничиже-

ния, нежели в приведенной выше формуле. Однако вызывает боль-

шие сомнения, что даже на этих взятых вместе двух примерах можно

говорить о проявленном со стороны гостя неуважении к мастерам,

поскольку сами слова принадлежат не Фетиеву, а братьям Сергеевым,

в полной воле которых было писать именно таким образом, прося

о выплате оставшейся неопределенной суммы («прикажи, г[осподине],

за работишко наше, чем тебе о нас вседержитель господь бог изве-

стит») в дополнение ранее полученных десяти рублей, и которые,

60 Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское

искусство. XVII век. М., 1964. С. 33. Датировка сочинения Иосифа обоснована

А. А. Салтыковым, см.: Салтыков А. А. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова

(по «Посланию к Симону Ушакову») // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 272—273.
61 Об иконописцах вологжанах братьях Ермолае и Якове Сергеевых см.: Словарь

русских иконописцев XI—XVII веков. М., 2003. С. 605—606, 608.
62 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2254. Л. 1.
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судя по всему, и сами не рассматривали собственные выражения как

сколько-нибудь унижающие их достоинство, просто следуя принятому

в то время этикету при обращении работника к нанимателю. Сам же

Гаврила в то время находился в Москве, куда и было послано выпол-

ненное мастерами изделие, и судить о его истинных намерениях –

расплатиться в полном объеме или отказать Сергеевым в их просьбе –

достаточных оснований нет, то есть нет и возможности видеть в со-

держании рассматриваемого документа свидетельство его неуваже-

ния к служителям изобразительного искусства.

Немаловажным было бы задаться вопросом о причине, побудив-

шей вологжанина, не имевшего собственного пристанища в столице,

заказать мастерам-землякам икону для отсылки в Москву. Вряд ли

подобное подношение предназначалось для каких-то административ-

ных властей и было достойно светского лица, коим Фетиев и был.

Скорее всего, икона назначалась в подарок тем, кто оказывал ему

приют во время приездов в стольный град. Однако об этом пока можно

только догадываться, подозревая, тем не менее, присутствие у гостя

умения уважительного обхождения с собственными благодетелями.

Завершая главу, М. С. Черкасова пишет об отсутствии упомина-

ний в завещании Фетиева о принадлежавших ему книгах, допуская,

что они могли быть изъяты и не возвращены ему во время обыска

в его вологодском доме в декабре 1676 г., а отметив упоминание

в составленной тогда же описи его имущества «очков по влагалище»

и ветхой Псалтири, неожиданно заявляет: «И хотя Фетиев предстает

перед нами как человек устной культуры, устных по преимуществу

коммуникаций, приведенные факты показывают некоторую точку со-

единения с более высоким уровнем – письменной культурой – даже

и в ранее Новое время» (С. 48).

Для начала оговоримся, что, если Фетиев и предстал перед М. С. Чер-

касовой в каком-то образе, это еще не означает, что ее мнение о нем

соответствует действительности. Из всего рассмотренного ранее ха-

рактеризовать вологжанина как человека «устной культуры», на наш

взгляд, совершенно невозможно, поскольку свое суждение о нем как

неграмотной личности исследовательница еще не успела подтвердить

какими-то аргументами, неопровержимо доказывающими, что круп-

ный воротила северного рынка и администратор на разных постах

всю жизнь был вынужден утруждать собственную память перечнями

беспрестанно совершаемых сделок, не имея возможности прочитать

ни один документ и полностью доверяя своим приказчикам, а денеж-

ные расчеты производил, загибая пальцы на руках, опять же никогда

не проверяя истинности записей все тех же приказчиков, поскольку

его умственных способностей для овладения азбукой, видимо, не хва-
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тало.63 И пока мнение Черкасовой о неграмотности главного персо-

нажа ее книги не нашло своего достаточного подкрепления, делать

столь смелые заключения о каком-то «соединении с более высоким

уровнем» уровня, явно гораздо низшего, недопустимо. Стоило бы,

кажется, уделить больше внимания именно наличию в составе «рух-

ляди» Фетиева очков, присутствие коих, разумеется, можно объяснить

пристрастием купца к художественной вышивке или иной мелкой

работе, чем в его солидном возрасте было бы уже трудно заниматься

без употребления дополнительных технических устройств, но куда бо-

лее логичным выглядело бы просто допустить, что этот прибор исполь-

зовался Гаврилой Мартыновичем, как и большинством особей муж-

ского пола, прежде всего, для чтения хотя бы той самой ветхой

Псалтири, что была обнаружена у него тогда же, в 1676 г. Однако

Черкасова этого не делает, а читателю ее книги остается только до-

вериться ею сказанному.

Очередная небольшая главка уделяет внимание сделкам Фетиева

с городской недвижимостью внутри Вологды, причем главным источ-

ником сведений для ее автора является записная книга актов Вла-

димирской церкви. Именно это обстоятельство, возможно, сказалось

на справедливости суждений М. С. Черкасовой в отношении манипу-

ляций Гаврилы Мартыновича с дворами и лавками земляков. Обращая

взор преимущественно на акты заклада таких объектов и единичные

факты расчета по денежным долгам (С. 49—50), исследовательница

рассматривает эти действия исключительно как свидетельствующие

о ростовщических операциях крупного дельца, каковые, по ее мне-

нию, противоречили христианской морали, выраженной в приводимой

тут же заповеди, почему-то в варианте Ж. Ле Гоффа (С. 50—51).

М. С. Черкасова в последнем случае, видимо, затруднилась ука-

зать более авторитетный источник, содержащий сведения о мораль-

ных предписаниях Иисуса из Галилеи, однако при этом ей было бы

полезным задаться вопросом о знакомстве с этими постулатами и са-

мого Г. М. Фетиева, который, коль он оставался неграмотным в обыден-

63 2 октября 1683 г., находясь в Архангельске, Г. М. Фетиев выдал старцу Спасо-

Прилуцкого монастыря Евфимию 150 рублей, приняв от него расписку, написан-

ную местным площадным подьячим Максимом Двиняниновым. Вместо старца на рас-

писке свое рукоприкладство оставил, как написано на обороте листа документа, не-

кий Иван Анфилоев (Анфилофьев?) (ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 21). Как

можно заметить, участие кого-либо из приближенных гостя в оформлении расписки

не обозначено, а это позволяет думать, что Гаврилу Мартыновича в тот момент

никто из его приказчиков или доверенных слуг, способных проверить содержание

полученной от Евфимия бумаги, не сопровождал. Остается полагать, либо гость был

способен разобрать написанное Максимом, либо полностью положился на честность

партнеров и принял бумагу, не задаваясь ненужными сомнениями.



Кистерев С. Н. Книга о купце XVII века 147

ном смысле этого слова, вряд ли мог самостоятельно ознакомиться с

содержанием Евангелия, а свидетельствами чтения ему кем-то соот-

ветствующих текстов в достаточном объеме никто не располагает.

Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности, но за-

служивает снисходительности. Если же Фетиев был осведомлен о не-

допустимости выступать в роли мужика-процентщика, то следовало

бы задаться вопросом о причине, побудившей его нарушить такое пред-

писание. А для этого мало было признать, что «в условиях недоста-

точного денежного обращения в России, острой нехватки средств

(включая порой хлеб насущный из-за низкой урожайности и частых

недородов) и тем более на фоне возрастающего государственного на-

логового гнета (в том числе и таможенного обложения) без ссуд и

займов невозможно было обойтись», находя оправдание вопиющего

нарушения христианских этических норм в том, что такие сделки

«облегчали людям, отдельным большим и малым группам решение

неотложных финансовых проблем, ускоряя до некоторой степени то-

варно-денежный оборот» (С. 51). В первую очередь необходимо было

бы установить соответствие заключавшихся Фетиевым ссудных до-

говоров тому, что принято именовать ростовщичеством. Насколько

можно заметить хотя бы по рассмотренной уже ситуации с солью Спа-

со-Прилуцкого монастыря, отнюдь не всегда выдача ссуды имела целью

получение ростовщического процента: кредитор предложил распла-

титься с ним определенной товарной массой, что и было принято по-

лучателем займа, не платившего никаких «резов и лишков».

Более того, обращение к некоторым текстам заемных кабал позво-

ляет увидеть, что в них нет никаких упоминаний об обязанности за-

емщика выплатить больше, нежели он получил. Для примера приве-

дем фрагмент заемной кабалы прилуцких келаря и казначея 1670 г.:

«Се аз, всемилостиваго Спаса Прилуцкого монастыря келарь старец

Селивестр да казначей старец Сергии Гридиньской з братьею заняли

есмя у вологжанина посацкого человека у Гаврила Мартинова сына

Фотиева пятьдесят рублев денег московьских ходячих прямых чис-

того серебра на монастырьской казенной росход нынешняго 178-го году

июня в 14 день до строку те денги до Семеня дни Летоначатца 179-го году.

И те нам деньги, келарю старцу Селивистру и казначею старцу Сер-

гию з братьею, на тот строк, которой в сей кабале писан, заплатить».64

В составленном от имени монастырских властей документе предусмот-

рено возвращение денежной суммы в том же размере, в каком она была

64 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1649. Л. 1. Текст документа напечатан М. С. Черка-

совой с шифром под № 1643 и со значительным количеством неточностей (С. 129.

Приложение. № 29).
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получена, и ни о каком «росте» речи не идет, что не дает основания

рассматривать эту и ей подобные операции как ростовщические.

И все же некоторые подозрения остаются, поскольку имели место

случаи указания в документах большей суммы, чем на самом деле

давалась заемщику. Правда, еще 20 мая 1670 г. прилуцкие келарь

Селивестр и казначей Сергий Гридинский в своей заемной кабале

тому же Фетиеву указали, что получили от него «двесте рублев денег

московских ходячих прямых без приписи чистого серебра» (С. 128.

Приложение. № 28), то есть засвидетельствовали отсутствие претен-

зий со стороны Гаврилы Мартыновича на получение процента по ссуде.

Отсюда появляется возможность видеть в выражении «без приписи»

повод для отрицания завышения долговой суммы, то есть и для ха-

рактеристики сделки как носящей ростовщический характер. Иначе,

видимо, следует думать, если текст документа не содержит такого ука-

зания или вовсе недоступен, а факт сделки известен из иного источ-

ника. Так, в трудной для Унского соляного промысла ситуации 1679 г.

прилуцкий старец Тимофей вынужден был последовать предписа-

нию монастырских властей, которыми было, как он указывал в своей

отписке, «к гостю к Гаврилу Мартынову писано от вас, от властей,

что велено бити челом, что которая скудость у нас в усольи имеет,

и мы ему, гостю, об том били челом, и он пожаловал для дому чю-

дотворцова и для ради вашего властелинского прошенья, посулил

нам сто тритцать рублей для ради дровяной розделки, а кабалу ве-

лел писать во сте в пятидесяти рублех».65 Следовательно, в простых

денежных ссудах без залога при отсутствии указания на необходи-

мость уплаты «резов» или возвращения возросшей суммы долга пол-

ностью отвергать возможность именно ростовщического характера

сделки нельзя. 

Однако М. С. Черкасова видела таковые именно в случаях, когда

заем обеспечивался закладом недвижимости, в связи с чем интересно

обратиться к истории перехода к гостю имущества отпрыска семьи

«лица духовного звания». 15 мая 1669 г. Г. М. Фетиев купил у Петра

Маркова сына попова огородное место в Гасилове улице (С. 123. При-

ложение. № 24).66 Видимо, огородное место оставалось за Петром, хотя

его отец, поп Марк Ананьин, назван бывшим владельцем пустого

двора, принадлежащего в 1678 г. тому же Фетиеву.67 Естественно,

65 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2067. Л. 1.
66 Там же. Оп. 8. № 237. Л. 1.
67 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. 121.

Двор попа Марка располагался, судя по описанию 1627 г., на улице Обуховой, тогда

как огородное место его сына – на Гасиловой улице. Однако важно учитывать на-

блюдения А. Н. Гуслистовой, которая применительно к городским дворам отметила,
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что в качестве владельца двора поп фигурировал в имевшихся в рас-

поряжении писцов справочных материалах, а это вовсе не означало,

что Фетиев именно у него приобрел недвижимость. Дело в том, что

11 января 1667 г. Петр Марков сын попов занял у Гаврилы Марты-

новича семь рублей с полтиной со сроком платежа на Благовещение

того же года, заложив ему свой двор на посаде во Власьевском сороку,

находившийся в межах с двором его брата Ивана Марковича и госу-

даревой «подскотенной землей». Мерой заложенный двор был в шесть

трехаршинных саженей с двумя четвертями «по лицу», равняясь

с прочими посадскими дворами своей длиной. Условием заемщик за-

писал: «А не заплачю я, Петр, ему, Гаврилу, тех заемных денег на тот

срок, кои в сей кабале писан, и на тот мой двор з дворовою и с ого-

родною землею и с хоромы ся кабала и купчая».68 Чтобы считать

данную сделку действительно ростовщической, необходимо обозна-

чить выгоду, полученную займодателем в случае, если бы Петр Мар-

кович 25 марта 1667 г. вернул ему полученную сумму, а себе – право

обладания заложенным имуществом. Либо следует подозревать, что

сумма долга была заранее завышена при оформлении документа, либо

таковой выгоды просто не обнаруживается. Стоит помнить, что отнюдь

не всегда закладываемое имущество сразу переходило из рук получа-

теля займа его кредитору, особенно если это касалось жилого двора.

Тем самым, кредитор, получая свои деньги по истечении определен-

ного срока, мог оказаться без материального выигрыша, одолжив их

68 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. № 220. Л. 1.

что «речь идет … о разных методах идентификации улиц как писцами, так и самими

горожанами. В результате такой „подвижности“ городской топографии один и тот же

двор мог быть отнесен к разным улицам» (Гуслистова А. Н. Территория крепости

Вологды в XVII—XVIII вв. по результатам историко-археологических исследований //
Жизнь и смерть в Российской империи. Новые открытия в области археологии и

истории России XVIII—XIX вв. М., 2020. С. 77).

Топографии улиц Вологды посвящены работы: Фалин Н. В. Вологодская крепость

в XVII веке (Ее территория и описание укреплений) // Север. 1924. № 1 (5). С. 7—32;

Грязнов А. Л. Население Рощенской улицы Вологды в XVII – начале XVIII в. //
Русь, Россия. Средневековье и Новое время. Вып. 6. М., 2019. С. 217—221; Гуслис-

това А. Н. 1) Петровская улица г. Вологды в XVII – начале XVIII в.: история и ре-

конструкция // Материалы III Всероссийской научной конференции «Некрасовские

чтения» (памяти доктора исторических наук, профессора Ю. К. Некрасова). 19—20 мая

2017 года. Вологда, 2017. С. 114—119; 2) Никольская улица в Вологде в XVII – на-

чале XVIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном науч-

ном знании. Материалы XXXI международной конференции. Москва, 12—14 апреля

2018 г. М., 2018. С. 126—129; 3) Территория крепости Вологды в XVII—XVIII вв.

по результатам историко-археологических исследований // Жизнь и смерть в Рос-

сийской империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVIII—

XIX вв. М., 2020. С. 74—81.
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бесплатно. Кажется более верным видеть в операциях с недвижимо-

стью, подобных сделке Петра Маркова и Гаврилы Фетиева, скрытую

форму продажи, смысл которой еще также предстоит понять. Именно

в пользу такой версии может свидетельствовать относительно крат-

кий срок, на который занимались деньги.

Наконец, последнее, касательно приобретения Фетиевым недви-

жимости путем предоставления займа: остается непонятным смысл

приведенных М. С. Черкасовой ссылок на церковные тексты (и даже

дважды на одно и то же место по сочинению М. В. Корогодиной), де-

монстрирующие осуждение ростовщичества (С. 50—51). Хотела ли

исследовательница показать, что Фетиев не был примерным христи-

анином, или вызвать к нему неприятие у современного читателя, кото-

рый должен непременно стать на сторону бедных получателей займов,

по всей видимости, неизменно вызывающих сочувствие у самого

автора книги, приходится только гадать, но именно авторская пози-

ция в отношении ростовщиков-процентщиков предельно ясна, если

в таковых видеть частных лиц из купеческого класса. Правда, при

этом утверждению об осуждении русской церковью лихоимства по-

чему-то не сопутствует отсылка к давно сказанному на сей предмет

исследователем истории займа, который писал: «Русская церковь

не пыталась догматизировать принципа нестяжательности и не зада-

валась мыслью создавать обязательные юридические нормы. Исходя

из идеи нищелюбия и из греховности стяжания, она лишь увещевала,

советовала, умоляла воздерживаться от греха – греха тяжкого, но как

греха, наказуемого лишь в будущем. Церковь не требовала и даже

не предлагала каких-либо наказаний для лихоимцев в настоящем».69

Очередной и опять же весьма краткий раздел книги озаглавлен

«Знаки материального благополучия». Обращая основное внимание

на состояние жилого двора в Вологде и, особенно, на перечисление

предметов повседневного и праздничного обихода в тексте завещания

гостя, М. С. Черкасова констатирует: «Избыточная роскошь – явное

свидетельство престижного потребления нашего героя, непроизводи-

тельности его расходов», после чего вдруг приводится цитата из сочи-

нения Ж. Ле Гоффа об отсутствии в предприятиях средневековых куп-

цов долговременных инвестиций и подлинной непрерывности (С. 53).

Остается загадкой, каким образом из факта приобретения множества

кафтанов и даже драгоценностей можно вывести, что дела Фетиева

шли с переменным успехом и не требовали со стороны купца трудно

окупаемых вложений. Видимо, подразумевается, что, приобретая пред-

меты роскоши, он находил единственное на тот момент разумное упо-

69 Удинцев В. История займа. Киев, 1908. С. 78.
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требление свободных денег, не имея возможности осуществить инве-

стиции в какие-то более выгодные проекты. Исследовательница своего

твердого суждения не предлагает, ее более занимает то обстоятельство,

что «такой бытовой уклад, все эти зеркала и стулья, шпаги и сабли,

„карлы“ в доме и многочисленная дворня, серебряные подсвечники

и удобные экипажи, заморские попугаи и „конарейки“, немецкие ло-

шади и индийские утки, яблоневый сад и прочее сближает городскую

усадьбу неграмотного Фетиева с дворянским укладом жизни в столице,

причем не столько XVII, сколько XVIII в.» (С. 54). Несомненно, это

очень верное замечание, нужно только добавить, что обладание неко-

торыми аналогичными вещами было присуще многим современникам

Гаврилы Мартыновича и не только из числа столичных жителей. Не-

мецкими лошадьми, к примеру, весьма интересовался холмогорский

архиепископ Афанасий, предпочитавший именно их запрягать в свою

карету, для чего низкорослые «монгольские» лошади просто не го-

дились.70 Не брезговал архиепископ и изготовленными в Европе зер-

калами.71

70 О приобретении архиепископом Афанасием породистых западноевропейских

лошадей известно давно: Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его

жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее суще-

ствования и вообще русской церкви в конце XVII века. СПб., 1908. С. 401. В 1694 г.

такие лошади были куплены у Владимира Иевлева (Фруменкова Т. Г. Афанасий Хол-

могорский и иноземцы // Русский Север и Западная Европа. СПб., 1999. С. 153—154).

Речь шла о породе фризских лошадей (Тимошина Л. А. «Русский иноземец» XVII в.

Владимир Иевлевич // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 77.

Примеч. 53).

Нужно учесть, что в начале своего пребывания в роли архиепископа Холмо-

горского (с 1682 г.) Афанасий весьма отрицательно относился к иноземцам и «ино-

земному», хотя и допускал в собственном быту некоторые послабления (Фрумен-

кова Т. Г. Афанасий Холмогорский и иноземцы. С. 138—140, 142). При этом важно

принимать во внимание, что особо показательный в этом отношении инцидент 1686 г.,

касавшийся службы русских людей в качестве прислуги в домах иноземцев, имев-

ший основание в доносе архангельского протопопа Калинника (Цветаев Д. Памят-

ники к истории протестантства в России. Ч. 1 // ЧОИДР. 1883. Кн. 3. С. 85—103),

никак не свидетельствует о неправовом притеснении европейского купечества, как

не говорит о более высоком правовом сознании указывавших на нарушение указов

царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича иностранцев (Фруменкова Т. Г.

Афанасий Холмогорский и иноземцы. С. 139), поскольку запрет проживания рус-

ской прислуги в домах их неправославных хозяев в общей форме был деклариро-

ван, что известно и Т. Г. Фруменковой, в Соборном уложении, следовавшем в этом

пункте указу 1628 г. (Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987.

С. 111; Опарина Т. А. Новые документы с изложением указа 1627 г. о православной

прислуге у неправославных господ // Общественная мысль и традиции русской ду-

ховной культуры в исторических и литературных памятниках XVI—XX вв. Новоси-

бирск, 2005. С. 72—83. См. также: Опарина Т. А., Орленко С. П. Указы 1627 и 1652 го-

дов против «некрещеных иноземцев» // ОИ. 2005. № 1. С. 22—39; Кистерев С. Н.
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Полезно, правда, еще и задаться вопросом об истинном потреби-

теле этого великолепия, поскольку видеть в нем единственно самого

Гаврилу Мартыновича вряд ли будет справедливо. Конечно, шпаги

и сабли были потребны, в первую очередь, ему как государеву слу-

жилому человеку, в чьи обязанности входило и несение караульной

службы в осадное время, к каковой призывались проживавшие в Мос-

кве гости, коллеги Фетиева. Расшитые золотом и серебром кафтаны

также были предметом необходимым, поскольку при каких-то обсто-

ятельствах ему приходилось появляться при дворе в парадном обла-

чении в силу, опять же, обладания высоким чином. Зато экипажи,

говорящие или певчие птицы, сад и прочее, скорее всего, ублажали

не часто занятого торгово-промысловыми и служебными делами гостя,

а членов его семьи – жену, сестру или дочь, не считая рано умер-

шего сына. И если учитывать, что жена Гаврилы происходила из вид-

ной семьи голландских купцов,72 то необходимо в некоторых особен-

ностях домашнего устройства и убранства в жилище Фетиева можно

видеть следы ее деяний. Впрочем, и степень роскоши при этом не надо

преувеличивать, относя к таким предметам даже серебряные под-

свечники – не всем же, в конце концов, довольствоваться лучиной

в светце и шандалами. Однако при чтении и этого раздела книги

не оставляет впечатление, что автор в своем герое видит некоего нуво-

риша, самим фактом своего существования оскорбляющего его до глу-

бины души. А здесь, как говорится, всякое лыко в строку, и главное

не забывать постоянно повторять о произволе, царившем в отноше-

ниях Фетиева с согражданами, что будто бы проявлялось даже в се-

мейном кругу, пример чему, конечно же, находится в тексте чело-

71 Фруменкова Т. Г. Афанасий Холмогорский и иноземцы. С. 148.
72 Подробнее см.: Кистерев С. Н. Ульяна Иевлевна, жена гостя Гаврилы Марты-

новича Фетиева. С. 89—97.

Из истории английского канатного производства в Вологде в XVII веке // ОФР.

Вып. 21. М.; СПб., 2020. С. 375—380. Примеч. 9). Непоследовательность русских

властей в исполнении предписаний законодательных актов в этой конкретной сфере

отмечена С. П. Орленко (Орленко С. П. Выходцы из Западной Европы в России

XVII века. Правовой статус и реальное положение. М., 2004. С. 73). 

Именно 70-я статья Уложения стала основой указа 16 июня 1686 г., которым

предписывалось позволение русским людям проживать во дворах иноземцев только

в отдельных помещениях с выходами непосредственно на улицы (Цветаев Д. Па-

мятники к истории протестантства в России. Ч. 1. С. 101—103). О том же говорит

соответствующая ссылка в указе 26 июня 1674 г. об отдаче русских должников

«иноземцам головами в иски их, а заживать им у них по Соборному Уложенью»

(Полное собрание законов Российской империи. Т. 1. СПб., 1830. С. 982. № 579).

Разумеется, выполняться должны были все установления Уложения, включая и ка-

савшиеся нахождения отданных в услужение неплатежеспособных во дворах их но-

вых хозяев.
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битной вологодского таможенного подьячего Михаила Матаргина,

поданной в 1684/85 г. архиепископу Гавриилу. В своем прошении

челобитчик писал, что еще в 1659/60 г. он женился на вдове вологод-

ского посадского человека Петра Исаева сына серебряника Евфимье

Мартыновой дочери, с которой жил вплоть до 1677/78 г., то есть без

малого два десятка лет, пока не был послан по служебным делам

в Москву. «И без меня, – продолжал Матаргин, – взял ея, жену мою,

брат ея родной гость Гаврило Мартинов сын Фетиев и мочью своею

держал ея у себя по смерть свою, забыв страх божий, меня с нею раз-

лучил». Лишь после смерти своего обидчика Михаил решился подать

челобитную патриарху Иоакиму с просьбой о возвращении супруги

и даже получил адресованную спасоприлуцкому архимандриту Иосифу

грамоту с предписанием взять Евфимью со двора вдовы Гаврилы Мар-

тыновича Ульяны и «отдать мне жену мою по-прежнему в жену с рос-

пискою». По какой-то причине архимандрит выполнить поручение

не спешил, а в 1684/85 г., как пишет «соломенный вдовец», сама

Евфимья «сказала, будто она заскорбела и отпросилась у меня по-

стричися, и я для скорби ея отпустил ея постричися в Успенской

Горней девич монастырь», но Михаил оказался обманут, а его жена,

оставшись на жительстве в монастыре, пострига так и не приняла,

но и к нему не вернулась.73 

Посчитав, видимо, что простой публикации текста челобитной

вполне достаточно, М. С. Черкасова не стала разбирать его сколько-ни-

будь подробно, ограничившись замечанием, что «эта явочная чело-

битная интересна как отражение простой человеческой жизни с ее

чувствами, страстями, правдой и ложью, как повседневная „микро-

история“. Здесь мы также видим тесное переплетение мотивов част-

ной и публичноправовой сферы, включенность церкви в регулирова-

ние внутрисемейных отношений. Причиной же самоуправства Фетиева

в отношении своего зятя, скорее всего, был невыплаченный вовремя

долг М. Матаргина» (С. 55). Можно полностью согласиться с автором

процитированного фрагмента в том, что челобитная крайне интересна,

что она отражает реальную жизнь с ее правдой и ложью, только хо-

телось бы понять, на чьей стороне правда, а на чьей – ее противо-

положность. Конечно, челобитная предоставляет своему читателю

возможность судить о включенности церкви во внутрисемейные дела,

но остается неясным, по какой причине архимандрит осмелился ослу-

шаться патриаршего предписания и замешкался с принятием мер

73 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 7142. Л. 1. В книге М. С. Черкасовой текст опуб-

ликован со значительным количеством ошибок и пропуском фрагментов текста

(С. 211—212. Приложение. № 101).
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по возвращению Евфимьи в дом законного супруга. Допустимо по-

дозревать, что первую роль в этом играла некая меркантильная за-

интересованность монастырских властей, многие годы поддерживав-

ших деловые связи с умершим купцом, но именно факт его смерти

саму выгоду делал весьма призрачной и непонятной. Кажется более

справедливым думать, что Иосиф был хорошо осведомлен о реаль-

ных отношениях в семьях Матаргиных и Фетиевых, почему и не на-

ходил причины исполнять порученное ему дело.

Что же касается невыплаченного долга Матаргина Фетиеву, то это

не более чем догадка, ничем не подкрепленная и даже странная.74

Если принять ее на веру, то окажется, что расчетливый, прижими-

стый, если не жадный до денег, Фетиев вместо получения возмеще-

ния задолженности готов был принять на себя расходы по многолет-

нему содержанию своей сестры, но жены должника-неплательщика,

не воспользовавшись почему-то законным правом обратиться в су-

дебные инстанции, где, пользуясь своим положением, куда скорее,

нежели Матаргин, мог обрести понимание и поддержку. Видимо,

у М. С. Черкасовой какое-то собственное видение ситуации, которым

она, к сожалению, не решилась поделиться.

Между тем, содержание челобитной оставляет много вопросов, среди

которых на первом месте стоит необходимость объяснения причины,

по которой Матаргин дожидался смерти своего шурина, чтобы подать

челобитную с описанием его бесчинств. При этом именно хронологи-

ческое совпадение кончины гостя и подачи челобитной наводит на

мысль, что подьячий стремился не столько вернуть жену, сколько

получить выделенное ей по завещанию Фетиева содержание, после

чего можно было и отпустить ее на пострижение в монастырь.

Крайне интересно, почему не в первый раз оказавшаяся замужем

Евфимия ни разу не воспользовалась ситуацией, чтобы самостоя-

тельно вернуться в дом мужа, коль их личные отношения ничто

не омрачало, но зато и после смерти деспотичного брата не желала

жить с Матаргиным. Оказывается, что не только Фетиев имел инте-

рес в разлуке супругов, отчего и обвинять его в произволе, насилии

над домочадцами и родственниками без известной доли предвзятости

невозможно.

74 Это положение уже не в первый раз, буквально повторяясь, встречается в про-

изведениях М. С. Черкасовой, всякий раз не находя аргументации в свою пользу

(Черкасова М. С. 1) Портрет Г. М. Фетиева. Комментарий историка // Сборник на-

учных докладов по материалам конференции «Новые открытия портретного искус-

ства Северо-Запада XVII – начала XX в.». Вологда, б/г. С. 140; 2) Северная Русь.

С. 163).
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Узнав о знаках материального благосостояния и перевернув стра-

ницу, читатель открывает главу, посвященную событию в жизни

Г. М. Фетиева, крайне неприятному для самого гостя, но позволяю-

щему заинтересованному исследователю проникнуть в некоторые

потаенные уголки бытия вологодского купца. Речь идет о сыскном

деле 1676—1677 годов по поводу заподозренной властями причастно-

сти Гаврилы Мартыновича к чернокнижию и колдовству. Инцидент

уже неоднократно рассматривался разными авторами, и соответству-

ющая библиография приведена в книге М. С. Черкасовой (С. 56—57),

но это никак не означает, что автор новейшей монографии мог бы

позволить себе обойти вниманием данный эпизод. Однако в его изло-

жении наблюдаются некоторые погрешности, умолчать о которых было

бы неосторожно.

С самого начала М. С. Черкасова вслед за своими предшественни-

ками, в частности, П. В. Седовым, исходит из того, что дело было

инспирировано кланом Милославских, выдвинувших обвинение в кол-

довстве против А. С. Матвеева как своего политического противника.

По ее мнению, «Фетиев вольно или невольно попал под каток жест-

кой политической борьбы придворных группировок Нарышкиных и

Милославских после смерти царя Алексея Михайловича и в начале

правления его старшего сына от первого брака… Одним из инстру-

ментов соперничества стало выдвинутое Милославскими обвинение

Матвеева в колдовстве. В этом деле оказался замешан и наш герой»

(С. 56). Во-первых, остается непонятным выражение «вольно или не-

вольно» применительно к Фетиеву как жертве катка политической

борьбы. Никакого основания заподозрить участие вологжанина в столк-

новениях придворных партий не существует, отчего и говорить о его

намеренном, то есть именно «вольном» вмешательстве в них нельзя,

что исключает и возможность для него предусмотреть последствия

такого вмешательства, сознательную решимость идти на риск ока-

заться в застенке.

Более того, в декабре 1676 – январе 1677 г. никто впрямую не выд-

вигал против А. С. Матвеева обвинения в чернокнижии и колдовстве.

Дознание велось, но к нему привлекались отнюдь не первые люди

в государстве (собственно Фетиев и был самым чиновным во всей этой

истории), да и начато оно было совсем по другому поводу и лишь

случайно главным моментом стало выяснение наличия состава пре-

ступления, предусмотренного статьями Соборного уложения, посвя-

щенными чародейству и чернокнижию. То, что показания некоторых

допрашивавшихся могли оказаться полезными для создания пороч-

ного образа бывшего царского фаворита и формулирования в буду-

щем соответствующего обвинения его, вовсе не означает, что таковое

обвинение действительно выдвигалось. Желать не значит мочь, и если
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в высших сферах кто-то и надеялся использовать материалы дела

против Матвеева, в чем трудно сомневаться, то употребить для этого

именно свидетельства, благодаря которым допросам повергался Фе-

тиев, было невозможно ввиду их противоречивости и, в конечном

счете, отказа от них самих испытуемых.

Столь же неверным представляется и говорить об обвинении Фе-

тиева в чернокнижии, чародейных заговорах и передаче Матвееву

«черных книг», как это делает М. С. Черкасова (С. 57). Фетиева запо-

дозрили на основании показаний тередорщика Московского печатного

двора Федора Иванова и Михаила Свашевского, арестовали и подвергли

допросам, несомненно, стращая его применением пыток, о чем свиде-

тельствует указание, что вологжанин был «привожен к пытке, и роз-

деван, и роспрашиван с великим с пристрастием»,75 но никто из дозна-

вателей не выдвигал прямых обвинений в совершении преступления.

В рассуждениях Черкасовой наличествует терминологическая неточ-

ность, способная ввести читателя в недоумение и даже создать для

него ложную картину событий.

Исходя из мнения, что следствие изначально было направлено,

в первую очередь, против А. С. Матвеева, М. С. Черкасова полагает,

что «в слухах и показаниях самым опасным для Фетиева были утверж-

дения о его доверительных отношениях с семьей А. С. Матвеева, в мос-

ковский дом которого он был вхож, и знатный хозяин даже считал

вологодского купца из простолюдинов „братом названным“» (С. 59).

Думается, что близость купца к боярину была лишь аргументом

в пользу вероятности того, что именно Фетиев привлек Матвеева к чте-

нию «черных книг», тогда как к виновности самого Гаврилы Мар-

тыновича это ничего существенного не добавляло бы, поскольку глав-

ным было доказать его личную причастность к хранению и чтению

самих таких сочинений. Иное дело, что учить другого, в данном слу-

чае – Матвеева, «черным книгам», не умея прочесть содержащиеся

в них тексты, невозможно, что было бы очевидным всякому, хотя те-

редорщик будто бы говорил, что «тот де Ганка, хотя и грамоте не умеет,

только черные книги знает, а чает де, что и Артемона он тем черным

книгам учил, и чорную де книгу ему, Артемону, тот Ганка дал».76

А именно свою способность читать какие-либо книги Фетиев на доп-

росе и отрицал, что, по его справедливому мнению, лишало бы след-

75 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Стб. 749. Л. 364. Физи-

ческое воздействие не применялось, почему неуместным видится словоупотребле-

ние М. С. Черкасовой, будто «от Фетиева добивались, но не смогли выбить каких-то

показаний против А. С. Матвеева» (С. 60).
76 Там же. Л. 222; Стб. 734. Л. 125—126.
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ствие главного аргумента для обвинения его в склонности к оккульт-

ным наукам. 

В записи допросных речей Фетиева его показания выглядят сле-

дующим образом: «Черным де книгам он, Гаврило, не учивался и

не знает, и таких книг у него нет и не бывало, и грамоте он не умеет,

и Артемона Сергеевича черным книгам не учивал и таких книг ему

не давывал, и Артемон де ево себе братом не называл, а в дом к нему

он вхож был потому, что он, Гаврило, судим был в Новгородцком

приказе», к деятельности которого упомянутое лицо имело самое не-

посредственное отношение.77 По словам М. С. Черкасовой, «неграмот-

ность Фетиева не являлась препятствием для обвинения его в кол-

довском использовании черных книг и заговорных писем» (С. 59),

но при этом исследовательница не задается вопросом о причине, по ко-

торой следователи не обратили внимания на очевидный для нее факт

неграмотности подозреваемого. Было бы крайне желательным, чтобы

в сочинении Черкасовой нашлось место для пояснения читателям,

каким образом можно было бы использовать не только книги, но и

заговорные письма в черных делах, не зная, в каком месте книги или

письма находится нужный в данную минуту текст, да и имеется ли

он там вообще. Однако оставаясь в плену собственной предвзятости

относительно элементарной безграмотности гостя, Черкасова, есте-

ственно, избегает задаваться таким вопросом, почему и не предлагает

на него внятного ответа.78 Она на слово верит самому Фетиеву, для

77 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 226. Первоначальная запись по-

казаний несколько отличается: «Того ж числа сыскан гость Гаврило Мартынов и

роспрашиван, а в роспросе сказал, что де он, Гаврило, чорным книгам не учивался

и черных книг у себя не держит и не держивал, и не бывало, и Артемона черным

книгам не учивал и таких книг ему не давывал, и грамоте он, Гаврило, не умеет.

А к Ортамону де вхож он был потому, что он, Гаврило, был в Новгороцком приказе

в суде вологженин посацкой человек, и Артемон де ево себе братом не назывывал»

(Там же. Л. 166).

А. С. Матвеев возглавлял Посольский приказ и соединенную с ним в 1670-х годах

Новгородскую четверть с 22 февраля 1671 г. до 3 июля 1676 г. (Богоявленский С. К.

Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006.

С. 105, 133).
78 Необходимо помнить, что в распоряжении исследователей имеется еще свиде-

тельское показание о неграмотности лица, прямо причастного к составлению крайне

непростых по содержанию текстов. Квирин Кульман на допросе 28 мая 1689 г. го-

ворил о Христофоре Котере, последователем коего он себя чтил: «А тот де Котер

простой человек и неграмотной был, а откровением многие книги учителные о новой

вере, как будет едино стадо и един пастырь, написал; а как де он учил и проповеды-

вал, и умре тому семдесят три года…» (Цветаев Д. Памятники к истории проте-

стантства в России. Ч. 1. С. 127). Это показание, насколько известно, также не сму-

тило следователей.
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которого в тот момент жизненно необходимо было показать свое не-

умение обращаться с письменными текстами, и распространяемым

по этому поводу слухам, а опирается на отсутствие в распоряжении

исследователей автографов гостя: «Даже если он и мог как-то „водить

пером“, поразительно полное отсутствие пока хоть каких-нибудь

этому документальных подтверждений» (С. 60. Примеч. 223). Однако

приведенное замечание остается очень слабым аргументом, поскольку

отсутствие автографов («документальных подтверждений») множе-

ства сослуживцев Фетиева по гостиной сотне или даже бояр никем

не рассматривается обычно в качестве свидетельства в пользу их не-

умения «сложить азъ и буки». Отсутствие же автографов конкретно

Г. М. Фетиева может объясняться и тем, что их никто не искал или

не желал увидеть, даже там, где для этого появлялся хотя бы малей-

ший повод.

Дабы исправить ситуацию, обратимся к трем адресованным мона-

хам Спасо-Прилуцкого монастыря письмам, тексты которых напеча-

таны во второй части книги М. С. Черкасовой под номерами 68, 73

и 90. Все они содержат обращение к адресатам и надписание адреса,

по которому послание должно было доставляться. Так, письмо № 6879

на обороте имеет запись: «В пречестную и великую обитель всеми-

лостиваго Спаса Прилуцкого монастыря государю моему архиман-

дриту Павлу, яже о Христе з братьею». Интересной особенностью

в данном случае является то, что запись сделана от первого лица –

«государю моему», то есть повторяет текст обращения, в полном

виде выглядящего как «В пречестную и великую обитель всемилос-

тиваго Спаса Прилуцкого монастыря государю моему архимандриту

Павлу, яже о Христе з братьею, Гаврилко Фетиев челом бьет». Более

того, основное содержание послания и адрес, насколько можно судить

по доступному нам черно-белому фотовоспроизведению, написаны

одной рукой. Единственным существенным отличием в начертании

букв является написание строчной «л» в основном тексте с высокой

левой частью, а в адресе – с высокой же правой.

По окончании составления послания, оно было запечатано, о чем

свидетельствует и опубликовавшая документ М. С. Черкасова, отме-

тившая наличие двух обломков красной печати, «которой были скре-

плены нижний и верхний края столбца» (С. 161).80 Обращает на себя

внимание то обстоятельство, что адрес написан уже после того, как

79 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1975. Далее цитируется по подлиннику с исправле-

нием неточностей, допущенных в публикации М. С. Черкасовой.
80 Очень трудно понять сказанное тут же далее: «Размер верхнего 1,0×1,0 см,

нижнего 0,8×1,2 см». Если имеются в виду края листа, то странно приводить при-

сущие им параметры, уподобляя их размерам неких площадей.
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лист был сложен в «конверт»: вся двустрочная надпись уместилась

внутри ограниченного линиями сгибов пространства, расположившись

ближе к одному краю бумаги. 

Теперь необходимо обратиться к документу № 73.81 Об этом письме,

которое она называет «письмо-челобитная», М. С. Черкасова замечает,

что в нем автор избегает именовать себя гостем (С. 62). Это естест-

венно, если учесть частный характер послания, которое, к тому же,

не имеет никаких удостоверительных надписей, отметки о личности

писца, печати и адресата. Последнее может говорить о том, что письмо

было послано с надежным человеком, известным своей памятливостью,

чтобы не забыть, кому он должен был вручить эпистолу.82 Отсутст-

вие же печати и даже упоминания имени писца нуждается в объяс-

нении даже при том, что письмо не носило официального характера.

Получатель должен был пребывать в убеждении, что к нему адресо-

вался именно Гаврила Мартынович Фетиев, почему во внешних осо-

бенностях послания должно было присутствовать нечто, позволяющее

рассеять возможные сомнения на сей счет. И если на письме № 68

таким знаком была печать, то в письме № 73 опознавать получателю

было нечего, кроме почерка писца, правда, остающегося безымянным.

Однако примечательно, что оба письма написаны одним человеком,

как о том говорит сличение почерка на обоих листках. Отмеченное

выше написание строчной «л» с высокой левой частью сохраняется

и в письме № 73, хотя наблюдаются и начертания с высокой правой

частью. Видимо, этот почерк был знаком обитателям монастыря, что

делало почти излишним указание на принадлежность его конкрет-

ному человеку.

Примечательно, что если письмо № 68 написано по-деловому спо-

койно, то в № 73 ощущаются явная спешка и эмоциональность, вы-

дающие понятную торопливость в доведении до сведения монастыр-

ских властей существа затрагиваемого вопроса, что и может служить

объяснением отсутствия какого-либо удостоверения, прежде всего –

оттиска печати гостя. И тем не менее, Фетиев отправил свою записку

адресату, видимо, не сомневаясь, что знакомый почерк рассеет воз-

можное недоверие получателей к подлинности доставленного доку-

81 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2211.
82 О. В. Новохатко посвятила специальную работу описанию способов доставки

частных писем в России XVII в. (Новохатко О. В. Русская частная переписка XVII в.:

способы пересылки // «Чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча

бы не угасла…». К 70-летию Н. М. Рогожина. М., 2019. С. 33—57), из которых глав-

ным для торговых людей назвала оказию, но для срочных случаев – посылку спе-

циальных курьеров (Там же. С. 47—48). Видимо, именно последнее было наиболее

приемлемо в случае с письмом № 73.
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мента. Заметим, что затруднительно представить себе, как динамич-

ный текст этого послания диктуется неграмотным хозяином своему

ученому слуге.

Отсутствие указаний на принадлежность писем руке кого-то из окру-

жения Гаврилы Мартыновича и явно проявленное властями монас-

тыря доверие к ним как исходящим именно от гостя позволяют до-

пустить, что писцом обоих посланий выступал сам купец, чья «рука»

была хорошо известна настоятелям обители, чтобы принимать эпи-

столы за подлинные.

Письмо № 9083 написано той же рукой, что и предыдущие два –

№ 68 и 73, но в основном тексте и в адресе наблюдается устойчивое

написание строчной «л» с высокой правой мачтой. Составленное,

судя по всему, в спокойной обстановке, скрепленное печатью автора

послание несет на себе и указание адресата.

Тем самым, три исходящих от имени Гаврилы Фетиева письма

властям Спасо-Прилуцкого монастыря написаны одним и тем же че-

ловеком, имя которого по какой-то причине оказалось неназванным,

и лишь в двух случаях послания были скреплены печатью, подтверж-

дающей подлинность документа. На наш взгляд, это дает основание

заподозрить в обладавшем добротным, не лишенным изящества по-

черком писце самого Гаврилу Мартыновича, в иных обстоятельствах

предпочитающего скрывать свое умение. Разумеется, это лишь до-

гадка, опровергнуть которую достаточно просто, обнаружив тот же

почерк в документах, подписанных именем кого-то из людей Фети-

ева. Однако до тех пор допустимо усматривать в рассмотренных трех

письмах автографы гостя в той же мере, как и следы письмоводства

некоего неизвестного секретаря Гаврилы Мартыновича.

Известно письмо Г. М. Фетиева еще одному представителю властей

Спасо-Прилуцкого монастыря – келарю Киприану – без указания

имени писца и даты написания.84 Содержание позволяет связать его

с событиями начала декабря 1675 г., когда Гаврила Мартынович

по долгу службы занимался делом об осуществлявшихся служебни-

ками Спасо-Прилуцкого монастыря незаконных операциях с вином.85

Послание Г. М. Фетиева, адресованное уже архимандриту Иосифу,

занявшему пост 5 октября 1679 г.,86 также не имеет указания имени

писца, начинаясь словами «Пречестныя и великия обитель всемилос-

83 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 2469.
84 ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 25.
85 См.: Кистерев С. Н. Вологжанин Гаврила Мартынович Фетиев в 1675 году //

Вестник «Альянс-Архео». Вып. 25. М.; СПб., 2018. С. 74—78. № 2—5.
86 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви.

СПб., 1877. С. 738.
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тиваго Спаса Прилуцкого монастыря государю моему архимандриту

Иосифу Гаврилко Фетиев челом бьет, буди, государь, здоров на мно-

жество лет».87 Сложившиеся обстоятельства не позволяют теперь же

сравнить почерки, которыми писаны эти два послания, с почерком

других трех ранее рассмотренных писем, однако такая возможность

рано или поздно возникнет, а итогом, не исключено, станет расши-

рение круга текстов, положенных на бумагу пусть не самим Фетие-

вым, но близким ему человеком.

Степень правдивости утверждения Г. М. Фетиева относительно соб-

ственной безграмотности никак не сказалась на решении его участи

следователями Сыскного приказа. Фетиев из застенка был выпущен

просто потому, что подозрение его в чернокнижии и колдовстве оста-

лось необоснованным. И здесь необходимо еще раз обратить внима-

ние на некоторую терминологическую вольность М. С. Черкасовой,

утверждающей, что «должны быть учтены и финансовые основания

для ареста Фетиева: его обвиняли в уклонении от уплаты таможен-

ных пошлин при провозе своих многочисленных товаров с Севера

в Москву» (С. 60). Исследовательница не учитывает того существен-

ного обстоятельства, что за неуплату пошлин надлежало не аресто-

вывать, а подвергать правежу, коль вина была доказана. 

В завершение рассмотрения эпизода с дознанием по «колдовскому

делу» М. С. Черкасова уделяет внимание заключению брачных уз

дочери Фетиева Акилины и подьячего Новгородского приказа Льва

Борисовича Протопопова. Это событие исследовательница относит

ко второй половине – концу 1670-х годов, основание для чего нахо-

дит в факте наличия подписи Льва на оформленной 4 мая 1677 г.

поручной по Г. М. Фетиеве от имени гостя В. В. Воронина и человека

гостиной сотни А. А. Золотова в уплате за казенный поташ (С. 61).88

Однако М. С. Черкасова, почему-то указывая в качестве поручителя

В. В. Воронина и не упоминая о А. А. Золотове, не заметила, что

если считать, будто свадьба Акилины Фетиевой и Льва Борисовича

состоялась после 1677 г., то подпись последнего на документе никак

не может служить аргументом для определения даты этого события.

Зато подпись Протопопова свидетельствует, что он уже в это время

был близок семье Фетиева.

Повествование М. С. Черкасовой о Г. М. Фетиеве весьма скоро стре-

мится к своему завершению, и очередная глава книги посвящена пос-

ледним годам его жизни. Немногочисленные страницы этого раздела

отведены перечислению документов, свидетельствующих, в представ-

87 ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 27.
88 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 281—282. № 63.
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лении автора книги, о денежных затруднениях купца, содержащих

сведения о его административной деятельности и, разумеется, о чи-

нимых им притеснениях сирым и убогим, например, тотемским и

устюжским носникам. В эти годы, после освобождения из москов-

ского застенка, купец, как кажется Черкасовой, особенно нуждался

в наличных средствах, почему был обременен долгами, не имея даже

возможности расплатиться все с той же сестрой Андрея Виниуса, хотя,

оказывается, ссужал некоторые суммы Спасо-Прилуцкому монастырю.

Он будто бы даже пользовался казенными деньгами, не сдавая вовремя

собранные оброчные деньги в Конюшенный приказ, что и объявилось

в ноябре 1685 г. (С. 62—63). Исследовательнице деятельности торго-

вого человека остается неведомым, что производившиеся денежные

заимствования, о которых ей сообщают рассматриваемые случайные

документы, в реальности могли отражать условия момента, что по-

требность в деньгах может свидетельствовать не о трудностях и дол-

гах в бытовом смысле, а о стремлении получить дополнительные обо-

ротные средства тогда, когда извлечь их из собственного дела было

невыгодным. Иными словами, Черкасова постоянно не замечает та-

кой особенности торгово-промысловой деятельности как кредит. Тем

самым, прежде, чем давать характеристику состояния хозяйства пред-

принимателя, необходимо установить действительное значение про-

изводимых займов.

Что касается образовавшейся задолженности Фетиева перед Коню-

шенным приказом, то видеть в нем чуть ли не казнокрада, на протя-

жении ряда лет утаивавшего собранное серебро и умудрявшегося избе-

гать недоуменных и столь естественных вопросов со стороны приказных

властей, кажется весьма странным. В таком случае пришлось бы обра-

титься к анализу деятельности чиновников Конюшенного приказа,

по какой-то причине потворствовавших нерадивому сборщику причи-

тающихся этому ведомству доходов, чего, естественно, М. С. Черкасова

не делает, хотя ее явно не устраивает простейшее объяснение сложив-

шейся ситуации, при которой гость, отбыв по службе в Архангельск

и там преставившись, просто не успел или не смог отправить собран-

ные деньги в столичное учреждение, что само по себе было делом не-

простым. Автору книги с его общей настроенностью против своего

героя куда приятнее, видимо, видеть в нем как можно больше по-

рочных качеств. 

При этом не может не вызывать удивления, что, как пишет М. С. Чер-

касова, «публичное „реноме“ нашего персонажа эти вопиющие факты

не поколебали» (С. 63), что его имя стоит на втором месте в ряду че-

лобитчиков от имени вологодского посада в апреле 1682 г. «Внешнее

благочестие гостя, – читаем в книге, – это было одно, а безобразное

поведение в повседневной жизни – совсем другое. Получается, что
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на репутацию человека оно не влияло?». С этим можно было бы со-

гласиться, если бы одновременно был обращен взгляд на тех, в чьих

глазах репутация гостя не страдала. Каковы же были моральные ка-

чества людей, мирящихся с самодурством и произволом Фетиева на-

столько, чтобы даже не отказать ему в праве среди первых подпи-

сать коллективное прошение о крестном ходе с особо чтимой иконой

Дмитрия Прилуцкого? Или не таким уж чудовищем в действитель-

ности был для своих земляков этот самый гость? Хотелось бы иметь

ответ, но никто не задает нужного вопроса.

Обозрение последних лет Г. М. Фетиева закономерно подвело

М. С. Черкасову к написанию главы, то ли художественно, то ли с пре-

тензией на декларацию собственных религиозных взглядов озаглав-

ленной «На пороге жизни иной». Основным содержанием этого фраг-

мента книги стало рассмотрение ситуации, в которой создавалось

завещание гостя, в связи с чем исследовательница, отчасти полеми-

зируя с Г. П. Ениным, замечает, что вологодские архиереи – Симон

и Гавриил – никак не повлияли на осуществление последней воли

умершего вологжанина, причину чего Черкасова видит в особенно-

стях момента, когда один из названных оставлял кафедру, а другой

еще ее не принял подобающим образом. Именно это стало причиной

окончательного санкционирования завещания главой церкви, патри-

архом Иоакимом (С. 67). Однако, помянув, что и известное завеща-

ние Улиты Босой, матери знаменитых чиновных торговых людей,

рассматривалось в патриаршем Разряде, а не в канцелярии ростов-

ского митрополита, автор книги задается не имеющим ответа вопро-

сом: «Высокая инстанция соответствовала высокому статусу завеща-

телей?» (С. 68).

На самом деле вопрос выглядит странно, поскольку необходимо

помнить, что обитавший в основном в Вологде гость в силу своего

чина считался московским жителем, для которого епархиальным вла-

дыкой являлся именно патриарх как московский епископ. Следова-

тельно, не в высоком статусе Фетиева (или ранее – сыновей У. Босой)

было дело, а в обусловленном служебным положением его офици-

альном месте жительства. 

Рассматривая некоторые особенности духовной Фетиева, М. С. Чер-

касова исходит из того, что гость диктовал свое «изустное письмо»,

опираясь исключительно на собственную память, и отмечает некото-

рую ее избирательность, проявившуюся, помимо прочего, в отсутст-

вии указаний имен вологодского архиепископа и других церковных

персон, которых он должен был знать лично, тогда как перечисляются

имена множества состоящих у него на службе полоняников (С. 69).

Однако, кажется, напрасно стараться видеть в умолчании имен мо-

настырских и соборных властей, даже архиерея следствие забывчи-
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вости завещателя. Видимо, Фетиев справедливо полагал, что указания

на должность в церковной иерархии достаточно, чтобы было понятно

о каком лице идет речь, причем персональная смена не должна была

иметь никакого значения при исполнении последней воли умершего:

архиепископ или архимандрит, какое бы имя он ни носил, обязан был,

к примеру, присутствовать на погребении, а ему причиталось преду-

смотренное пожертвование. Всех остальных, поминаемых по любому

поводу в завещании, можно было идентифицировать только по име-

нам, почему они поименно и перечислены.

Что же касается поразительной памяти Фетиева, позволившей ему

при записи распоряжения указать множество конкретных деталей,

то в этой связи кажется важным обратить внимание на описание по-

следних недель жизни купца в изложении холмогорского архиепис-

копа Афанасия, чей рассказ датирован 26 декабря 1683 г.

«Божиею милостию смиренный Афонасий, архиепископ Колмогор-

ский и Важеский, – писал владыка, – извествуя истинну, в ны-

нешнем во 192-м году декамврия в 26 день изволением во Троицы

славимаго бога, по неизреченным его праведным судьбам и благово-

лению бысть в нашем архиерейском доме на Колмогорах гость Гав-

риил Мартинович Фетиев болен, в смертном одре слежа и присещаем

бысть нами многократне по вся дни в той его великой болезни и на-

правляем от нас во всякое дело доброе, о господе вельми бо ми пеку-

щуся о спасении души его и божия ради благодати, яже на нем спо-

доби его владыка наш Христос бог, от моею грешною руку причаститися

пречестныя плоти и крови своея во оставление грехов ево дважды.

Он же, приснопомнимый благочестивый муж Гавриил, видя сие на себе

благодеяние божие, бысть благодарен о величиих божиих и даде ми

сие заветное писание, его ж написати повеле сам здравым разумом

и разсуждением, быв на службе великих государей у Архангельского

города пред многими свидетели, паче же при отце своем духовном,

иже зде в сем тестаменте писаны, быша и моляще мя самого прочести

пред ним, яко да будет ему разумно, яже завеща о спасении души

своея и устроити от своего ему богом дарованнаго богатьства и о сво-

божении работ. Мне же, прочетшу сие его заветное писание внима-

тельне пред ним, он же, слышав сия, разумно при сем моля мя и за-

клиная спасительным смотрением господа нашего Иисуса Христа,

еже сие заветное его писание подписати архиерейскою моею рукою

ради достовернаго подлинного уверения и печатию нашею запечатати,

яко да по изшествии души от тела его ненарушено будет от сродни-

ков и ближних друзей его, к сему ж и клятву велию со анафемою

наложи, глаголя, аще кто от сродник моих, брат или сестра или зять

или супруга моя или ближнии приятели мои, забыв страх божии и

смертный час, не помня страшнаго и праведнаго суда Христова, сие
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мое заветное писание, аще кто от них нарушит или что от святыя

церкве или от святых обителей кто восхитити похощет завещанных

мною Христу моему, еже в сей моей духовной писана быша и душею

моею повредят, с таковым имам судитися аз, Гавриил, на страшном

и нелицеприемном суде Христове в будущии век и да будет ему чрез

сей завет мой восхищеное в нынешном веце в пагубу, в будущем же

во осуждение».89

Оказывается, что Г. М. Фетиев находился в холмогорском доме

архиепископа Афанасия на протяжении длительного времени, в те-

чение которого неоднократно посещался хозяином и дважды удосто-

ился совершения обряда причащения. При этом гость передал в руки

владыки загодя составленное завещание, потребовав его прочтения

и заверения подписью и печатью архиепископа. Сам текст духовной

был составлен во время пребывания Гаврилы Мартыновича в Архан-

гельске, где он был должен исполнять обязанности «гостя у прис-

тани».90 Главной заботой пораженного болезнью купца было соблю-

дение его последней воли ближними, начиная с брата или сестры и

заканчивая приятелями, проступок которых в таком случае должен

был караться преданием их анафеме со всеми вытекающими из этого

последствиями.

Как явствует из текста самого завещания, оно, действительно,

было составлено почти месяцем ранее записи Афанасия – 27 ноября

1683 г. За три дня до того, 24 ноября, Фетиев отпустил на волю сво-

его кабального человека Дмитрия Березина, многие годы служившего

ему в качестве приказчика. Видимо, уже к этому моменту Гаврила

Мартынович почувствовал себя в объятиях болезни, способной свести

его в могилу. Следовало, что называется, привести свои дела в над-

лежащий порядок, позаботившись о близких и распорядившись на счет

немалого имущества. В это время гость находился в Архангельске,

куда такие же гости посылались на длительный, выражавшийся в не-

скольких месяцах срок. Естественно допустить, что часть личного

архива, материалы вроде торговых книг, долговые расписки волог-

жанин предпочитал иметь под рукой подобно тому, как в 1676 г.

в Москве он располагал потребными ему документами, каковые и

были изъяты в ходе сыска по колдовскому делу. Тем самым, состав-

ление завещания было обеспечено наличием необходимых бумаг, со-

держание которых помогало при случае освежить память.

Думается, где-то в середине ноября 1683 г. Фетиев тяжело забо-

лел, но спустя какое-то время ему полегчало, что и позволило соста-

89 ОР РНБ. Ф. 536. Собрание ОЛДП. Q. 199. Л. 56—57 об.
90 О функции «гостя у пристани» см.: Тимошина Л. А. Холмогорская таможен-

ная книга 1658 года // ОФР. Вып. 4. М., 2000. С. 199—203.
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вить духовную, воспользовавшись подручными документами и про-

диктовав текст своему подчиненному, архангельскому таможенному

подьячему Ивану Никитину сыну Сорокину. Не исключено, что пе-

чального конца ничто не предвещало, поскольку буквально на сле-

дующий день, 28 ноября, гость не только произвел расчет по дав-

нишнему долгу с Марией Виниус, но и купил у нее двор в Коровине

улице в Вологде, несколько расширив пределы своих владений, воз-

можно, будучи движим какими-то собственными планами на буду-

щее.91

Однако это будущее сжалось до нескольких недель, состояние здо-

ровья гостя ухудшилось настолько, что, выехав из Архангельска, он

не смог продвинуться дальше Холмогор, где за время до 26 декабря

дважды был до такой степени близок к смерти, что Афанасий считал

необходимым каждый раз причащать больного, дабы тот преставился

подобающим православному христианину образом.

Таковых рассуждений в книге М. С. Черкасовой нет, хотя их отсут-

ствие и кажется труднообъяснимым.

Последняя глава первой части книги озаглавлена «Наследство и на-

следники» и посвящена реализации завещания Г. М. Фетиева. В пер-

вую очередь, М. С. Черкасова рассматривает земельные владения гостя,

которым, как она справедливо заметила, до сих пор внимания почти

не уделялось (С. 72), в то время как имеющиеся материалы даже по-

зволяют сделать вывод, что «земельные приобретения наш герой на-

чал делать в последние годы жизни, накопив уже значительные ка-

питалы и имея право на покупку вотчин как гость» (С. 73).

Это заключение исследовательницы представляется весьма инте-

ресным, поскольку позволяет предполагать, что Гаврила Мартыно-

вич не рассчитывал на продолжение его торговых и промысловых за-

нятий наследниками, в роли которых выступали жена, сестра и дочь.

Правда, следует обратить внимание на некоторое противоречие в вы-

водах М. С. Черкасовой, которая несколько ранее подчеркивала, что

после освобождения из-под ареста в ходе следствия по колдовскому

делу Фетиев испытывал серьезную нужду в деньгах и был вынужден

занимать крупные суммы, не имея возможности рассчитаться по ста-

рым долгам. Возникает невольное недоумение по поводу источников

средств для покупки земельных владений обладателем чина гостя,

91 Основным местом жительства М. А. Виниус был Архангельск, о чем свидетель-

ствует опубликованная Д. Цветаевым запись: «У иноземки у вдовы у Марьи Андре-

евы дочери дворник Заостровской волости Сенка Логинов з женою Агафьицею жили

со 193 году августа с 1 числа без крепости» (Цветаев Д. Памятники к истории про-

тестантства в России. Ч. 1. С. 95).
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поскольку оказывается, что таковыми могли быть опять же только

заемные деньги.

Более того, автор книги указывает, что «одним из путей роста

землевладения Фетиева было предоставление денег в долг светским

феодалам» (С. 74). В таком случае Гаврила Мартынович приобретал

вотчины не на заимствованные средства, а наоборот, ссужая землев-

ладельцев под залог недвижимости. Таким образом, в суждениях

М. С. Черкасовой относительно формирования земельных владений

гостя наблюдаются неустранимые противоречия, почему история

складывания этого вида собственности вологжанина, очевидно, еще

ждет своего исследователя.

Тем не менее, М. С. Черкасова предложила свое видение развития

сельскохозяйственных угодий Г. М. Фетиева, который, как считает

исследовательница, населяя приобретаемые пустоши крестьянами,

хотя и не успел создать «комплексного хозяйства», возможно, «стре-

мился к организации товарно-ориентированного животноводства»

(С. 74). Такое умозаключение подтверждается некоторыми аргумен-

тами, и хотя возникает желание увидеть более пространное его обос-

нование, саму попытку мысленно проникнуть внутрь хозяйственной

структуры все же нельзя не поставить в заслугу автору книги, не огра-

ничившемуся, как часто принято, простым перечислением земель-

ных владений, создающим внешнее впечатление обширности вотчин

и богатства их хозяина. Пусть в одном непротяженном абзаце, но Чер-

касовой отмечено, что оставшееся после смерти Фетиева земельное

наследство должно было обеспечить постоянный и немалый доход

своим новым обладателям.

Не обошла М. С. Черкасова вниманием и состояние денежного хо-

зяйства Г. М. Фетиева, и, по ее наблюдениям, «общая сумма денеж-

ного капитала … составляла 17 тысяч рублей (по курсу конца XIX в.

это 289 тысяч рублей). Их них примерно 4300 руб. оставалось в виде

наличности (25%), 5715 рублей следовало вернуть в качестве крупных

долгов, когда-то предоставленных Фетиевым своим торговым контр-

агентам (34%), и 6552 рублей (так!) раздавалось духовным учрежде-

ниям, отдельным духовным и светским лицам на поминовение, а также

отпускаемым на волю многочисленным крепостным слугам (39%)»

(С. 74—75). Относительно приведенных подсчетов не может не воз-

никнуть вопросов о методике их производства. Хотя не указываются

основания для пересчета рублей XVII столетия в те же номиналы отда-

ленной от него эпохи, можно полагать, не опасаясь ошибиться, что

в данном случае применялись выкладки В. О. Ключевского, методи-

ческая обоснованность которых в настоящее не может признаваться

справедливой, почему и полученная в результате сумма, едва не до-

стигающая трехсот тысяч рублей (серебром или ассигнациями?), ка-
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жется иллюзорной. Более того, непонятно, зачем вообще произведена

попытка такого пересчета. Если имелось целью сравнить финансо-

вые возможности Фетиева с капиталами кого-то из промышленных

или торговых воротил времени Александра III, то следовало бы тут же

привести соответствующие данные. Если же хотелось поразить вооб-

ражение читателя значительностью высчитанной суммы, то было бы

необходимо произвести пересчет на рубли начала XXI века. В послед-

нем случае серьезным препятствием становится отсутствие в распо-

ряжении конкретного исследователя методики расчета, поскольку

в современной ему историографии к подобным вычислениям предпо-

читают не прибегать.

Некорректным представляется и обозначение указанных в заве-

щании Г. М. Фетиева денежных сумм как «денежного капитала».

Само нахождение на руках гостя наличных в серебре и золоте не по-

зволяет применять термин «капитал» к деньгам, пусть временно,

но извлеченным из оборота. Впрочем, это не первая терминологиче-

ская неаккуратность автора книги.

Спорным является и определение долей в наследстве, приходя-

щихся на наличные деньги, долговые обязательства и предписания

о раздаче пожертвований. Ничто не дает оснований полагать, будто

раздача денег на поминанье после похорон и вкладами в монастыри

или бывшим кабальным людям должна производиться из каких-то

дополнительных источников помимо тех же возвращаемых долгов.

Из этого следует, что высчитанные М. С. Черкасовой суммы оказы-

ваются завышенными по сравнению с реальными, предусмотренными

распоряжениями завещателя. Тем самым, остается думать, что со-

стояние денежного хозяйства Фетиева в ситуации ноября-декабря

1683 г. также ожидает своего вдумчивого и подробного исследова-

ния.

Из произведенного М. С. Черкасовой анализа пожертвований за-

вещателя церковным учреждениям и частным лицам (С. 75—77) воз-

никает образ Г. М. Фетиева как примерного христианина, проявив-

шего исключительную заботу об упокоении собственной души. Тем

важнее кажется установить обстоятельства кончины гостя и судьбы

его бренного тела в ближайшие недели после смерти.

Необходимо отметить, что точная дата этого печального события

оставалась неизвестной, почему М. С. Черкасова пишет: «…Умер он

по старому стилю около (или вскоре после) 26 декабря 1683 г. в Хол-

могорах, поэтому потребовалось время (2-3 недели) для доставки тела

на санях в Вологду» (С. 77). Несомненно, 26 декабря 1683 г. Гаврила

Мартынович был еще жив, о чем свидетельствует датированная этим

днем запись архиепископа Афанасия Холмогорского, по непонятной

причине отнесенная М. С. Черкасовой к 20 числу того же месяца
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(С. 206—208. Приложение. № 98). Более того, в сохранившемся фраг-

менте посланного в Москву письма, адресованного, по-видимому, главе

спасоприлуцкого монастырского подворья, содержится сообщение

о смерти Фетиева и связанных с нею последующих событиях: «Да ве-

домо тебе буди, гость Гаврила преставися генваря против 6-го числа

в ночи, а к нам в дом благословил и в духовной своей серово жеребца

да кобылу вороную заморскую, да денег сто рублев, а за те денги дать

вкладная жене ево Ульяне. А та ево духовная на Колмогорах преос-

вященным Афонасием, архиепископом Колмогорским и Важским

свидетельствована и прислана на Вологду к преосвященному Симону

архиепископу с судиею старцом Тихоном и с отцем ево духовным,

Гавриловым, с попом Иоанном. И тело ева привезли и погребли у Пре-

чистыя богородицы Владимирския. А против тоя духовныя оспорил

зять ево, Гаврилов, дьяк Лев Борисов сын Протопопов, а по той ду-

ховной он, Гаврило, ему, Лву, душу свою поминать не приказал и

ни в чем ему не ведать. А поминать душу свою приказал и в духовной

написал монаху Сергию Белоусову, Михаилу Белавинскому, Мартьяну

Симонову, Дмитрею Березину с товарыщи. И он, Лев, в доме Гаври-

лове приказщиком против духовные воли не дал душа ево поминать,

а он против духовныя не исправляет, а что в монастырь указано дать,

не дает, и ссора в доме великая».92

Уже к 15 января 1684 г. тело гостя было доставлено в Вологду,

о чем сказано в поданной на имя вологодского архиепископа Симона

челобитной обретшего свободу бывшего кабального Дмитрия Березина.

Правда, содержание этого документа несколько странно интерпрети-

руется исследовательницей, полагающей, что он дает основание для

датировки 16 января обряда захоронения покойного. Обращение к тек-

сту челобитной позволяет усомниться в однозначности такой трак-

товки. 

Д. Березин указывал, что приехавший в Вологду зять Фетиева дьяк

Лев Протопопов велел заковать челобитчика в железо, а сам отпра-

вился за телом тестя в Холмогоры. В его отсутствие вдова Гаврилы

Мартыновича по просьбе иноземцев Владимира Иевлевича с товари-

щами и их женами освободила страдальца, остававшегося под наб-

людением сторожей. По возвращении в Вологду уже с телом Фетиева

Лев Протопопов «с женой своей вымысля, хотел тело мертвое и все

животы и тещу свою увезти к Москве. И увидав тот ево, Львов, вы-

мысл, отец духовной Гаврила Мартиновича Иван Исакиев и друзья

генваря в 15 день били челом тебе, государю, чтоб тело ево из дому

к церкве проводить и погресть в Вологде по ево, Гаврила Мартино-

92 ОПИ ГИМ. Ф. 61. Оп. 1. № 141. Л. 19.
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вича, приказу и по духовной». Челобитная духовника не осталась

незамеченной, и архиепископ «послал Спасова Каменного монастыря

архимандрита и игуменов, и Софейского собора весь освященный со-

бор, и подьяков, тело Гаврила Мартиновича велел из дому ево в цер-

ковь проводить с честию» (С. 209. Приложение. № 99).

Таким образом, 15 января 1684 г. Иван Исакиев только подал

прошение о захоронении тела Фетиева. Для получения ответа архи-

епископа, несомненно, требовалось какое-то время, и относить это

событие к тому же дню, чтобы 16 января можно было уже разреше-

нием воспользоваться, кажется опрометчивым. Скорее всего, именно

16 января позволение похоронить Г. М. Фетиева и было получено,

после чего челобитчики должны были определить время совершения

обряда, но таким днем не могло стать именно 16 января. Дело в том,

что в этот день была подана челобитная вдовы гостя Гаврилы Мар-

тыновича Фетиева Ульяны Иевлевой тому же архиепископу Воло-

годскому и Белозерскому Симону на Тихона, старца архиерейского

дома архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия, и архиманд-

рита Спасо-Каменного монастыря Иосифа, намеревающихся похоро-

нить тело ее мужа ночью.93 Столь странное желание старцев, видимо,

было обусловлено их стремлением возможно скорее совершить обряд,

не оставляя времени Льву Протопопову и его жене для их неблаго-

видного дела. Получив ответ на челобитную Ивана Исакиева, они

остаток дня решили употребить с пользой, но натолкнулись на реши-

тельное и вполне объяснимое сопротивление вдовы. Вероятно, ответ

на челобитную последней не заставил себя ждать, что и не позволило

старцам совершить задуманное, а тело Фетиева было предано земле

в один из последующих дней, возможно, уже 17 января.

Из всего сказанного следует вывод, что Гаврила Мартынович умер

в ночь с пятого на шестое января 1684 г., после чего в Вологду успели

прибыть его дочь и зять. Последующие несколько, но не более восьми,

дней потребовались на проезд Льва Борисовича в Холмогоры и воз-

вращение назад с тем, чтобы 15 января умысел отвоза мертвого тела

в Москву стал известен Ивану Исакиеву с друзьями. Похороны же

Фетиева во Владимирской церкви должны были состояться не ранее

17 января, после чего была составлена челобитная Д. Березина с опи-

санием бесчинств Льва Протопопова.

К сказанному, однако, необходимо сделать некоторые поправки.

Трудно допустить, чтобы проживавшие постоянно в Москве Лев Про-

топопов и его жена, получив весть о кончине 6 января в Холмогорах

93 Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 27. М., 1965. Ф. 463, Коллекция Д. А. Зиль-

чука. № 1 (43—51) Документы посадских людей разных городов. № 45. С. 230.
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их отца и тестя, сумели добраться до Вологды, откуда Лев Борисович

успел к 15 января же достичь Хомогор и вернуться с мертвым телом

в потерявший хозяина дом, и на все это ушло только 9—10 дней. Учи-

тывая расстояния от Москвы до Вологды и от последней до Холмогор

по зимней дороге, признать такое возможным нельзя.

Скорее всего, дочь и зять узнали о тяжелой болезни Гаврилы Мар-

тыновича загодя, вероятно, от кого-то из числа торговцев, прибыв-

ших в Москву из Архангельска и, не исключено, осведомленных о со-

ставлении Фетиевым завещания с назначением душеприказчиков,

и естественно, отправились в путь, возможно, не надеясь на добрый

исход болезни, но рассчитывая застать завещателя в живых и как-то

повлиять на его последнюю волю. Прибыв в Вологду, они узнали

о смерти родителя в Холмогорах, куда, не мешкая, и отправился

Л. Б. Протопопов, по-видимому, встретивший на дороге транспорт

с телом покойного. Заметим, что в челобитной Дмитрия Березина

не утверждается, что Протопопов достиг Холмогор и сам вывез тело

тестя оттуда. Скорее всего, оно было отправлено в Вологду старани-

ями архиепископа Афанасия. 

Сказанное, на наш взгляд, позволяет прояснить кажущуюся стре-

мительность перемещения Льва Протопопова на пространстве от сто-

лицы до Холмогор в течение считанных дней. Разумеется, эти по-

правки могут показаться мелочами, но, как говаривал известный

литературный персонаж, нет ничего важнее мелочей.

Последние страницы главы, а соответственно, и всей первой части

книги отведены краткому обозрению круга наследников Г. М. Фетиева

из числа его родственников и разбору записи в синодике Спасо-При-

луцкого монастыря, текст которой по необъяснимой причине М. С. Чер-

касова не воспроизвела ни в этом месте своего труда, ни во второй его

части, целиком посвященной публикации документов. Рукопись си-

нодика хранится в фондах Вологодского музея-заповедника и доступ

к ней, по понятным причинам, в настоящее время крайне затрудни-

телен. Это обстоятельство лишает возможности рассматривать сколь-

ко-нибудь подробно предположения автора книги относительно иден-

тификации перечисленных в записи имен с известными родственниками

и ближними людьми Гаврилы Мартыновича.

∗ ∗ ∗

Вторая часть книги М. С. Черкасовой озаглавлена «Архив: доку-

ментальный состав и тексты», и столь многообещающее именование

дает основание читателю надеяться, что на последующих страницах

он встретит описание некоего документального массива, который пусть

не сохранился в своем первозданном виде, но состав коего можно до-
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статочно отчетливо представлять. Однако уже первые строки, чита-

ющиеся после приведенного заголовка обращают надежду в прах.

«В данной части нашей работы, – пишет автор, – предпринята по-

пытка реконструкции архива гостя Г. М. Фетиева, хотя само слово

архив в ряде случаев не следует понимать буквально, если учесть не-

сколько включенных в него эпиграфических записей» (С. 82). По-

скольку никаких конкретных указаний на эти «несколько» записей

тут же не содержится, читатель вынужден пролистать все последую-

щие страницы книги, чтобы в итоге убедиться: таковых эпиграфиче-

ских записей, воспроизводимых по предшествующим их публикациям

Н. Суворова и Н. Малиновского, только две: на потире Владимир-

ской церкви, подаренном вместе с какими-то иными предметами гос-

тем в 1676/77 г. (С. 154. Приложение. № 61), и на колоколе, отлитом

в Любеке в 1685 г. в соответствии с распоряжением, данным в заве-

щании Гаврилы Мартыновича (С. 233—234. Приложение. № 106).

Разумеется, относительно первой из них можно допустить, что ее

первоначальный вариант в виде простой записки для памяти нахо-

дился среди бумаг Фетиева, который должен был после изготовления

заказанного им набора сосудов свериться с начеканенным текстом.

Зато второй памятник эпиграфики никак не может быть причислен

к архиву гостя, поскольку его текст сочинялся кем-то иным, но ни-

как не самим завещателем.

Эта маленькая погрешность вполне извинительна, если учесть

естественное желание автора книги собрать максимальное количество

материалов, отражающих жизнедеятельность своего героя. Между

тем, М. С. Черкасова продолжает: «Не являются в строгом смысле

принадлежностью фетиевского архива те документы, где он упоми-

нается как участник данного события, будь то челобитная прихожан

Владимирской церкви к архиеп. Маркелу 1652 г., общественный при-

говор о строительстве Спасо-Обыденной церкви 1654 г., Новоторго-

вый устав 1667 г. или челобитная верхушки посадских людей архиеп.

Симону 1682 г. Однако они включены нами в хронологический по сути

перечень/список источников, имеющих отношение к биографии и пред-

принимательской деятельности нашего персонажа» (С. 82). Для на-

чала заметим, что все перечисленные документы могли в свое время

находиться среди бумаг Фетиева в виде специально изготовленных

списков. Челобитные и общественный приговор заслуживали того,

чтобы храниться в домашнем архиве для памяти об участии в обще-

ственной же жизни города, тогда как Новоторговый устав, содержа-

щий подпись от имени Гаврилы Мартыновича, должен был представ-

лять особый интерес для купца, проводившего торговые операции на

обширных пространствах европейской части страны и вступавшего

в деловые отношения с иноземными коллегами, а так же царского



Кистерев С. Н. Книга о купце XVII века 173

подданного, призывавшегося к службе на административных постах,

связанной с контролем оборота товаров. Иными словами, чисто теоре-

тически причислить означенные материалы к архиву Фетиева осно-

вания имеются, но реальность их нахождения там нуждается в до-

казательствах, которых в распоряжении исследователей нет.94

Последнее обстоятельство дает основание уже упрекнуть автора

в излишнем пренебрежении к действительному смыслу употреблен-

ного слова «архив», которое следовало бы понимать более буквально,

но не применять к комплексу публикуемых документов. Единствен-

ным аргументом в пользу их помещения под вывеской «Архив» оста-

ется стремление представить возможно больший объем материалов

о жизни героя книги, но для этого достаточно было бы изменить на-

звание второй части книги, а не заявлять о попытке реконструкции

купеческого архива. Тем более, что о сложении такового, о самой

возможности причисления к его составу отдельных бумаг у автора

книги, видимо, существуют собственные, далекие от общепринятых

для такого случая понятия.

«Главный и бесспорный документ фетиевского архива, – заявляет

М. С. Черкасова, – духовное завещание гостя 1683 г.» (С. 85). На-

помним, что текст завещания был продиктован Фетиевым, что ни-

каких свидетельств в пользу версии о существовании его черновика

или изготовленных при жизни завещателя и предназначенных для

личного его обихода копий не существует, и это позволяет считать,

что единственный экземпляр духовной в декабре 1683 г. был явлен

Афанасию Холмогорскому, а в дальнейшем, как удостоверенный под-

линник, «пошел по инстанциям». В будущем подлинник завещания

купца мог и даже должен был отложиться в частном архиве, но не са-

мого Гаврилы Мартыновича, а кого-то из его наследников, хотя бы

94 Хотя известно, что текст Новоторгового устава, например, рассылался по горо-

дам главам местных администраций для дальнейшего распространения. Так, в гра-

моте 17 июня 1667 г. из Новгородской четверти в Великий Новгород боярину князю

Василию Григорьевичу Ромодановскому сказано: «И как к вам ся наша великого

государя грамота придет, и вы б тот наш великого государя указ новгородцом по-

садцким торговым людем и беломесцом велели сказать и о торговле статьи велели

им вычесть, чтоб им всем было ведомо и велели о торговле с тех статей списать списки

и отдать таможенным головам и целовальником … за своею приписью и приказали

им о том с великим подкрепленьем, чтоб они, помня святую евангельскую запо-

ведь, нам, великому государю, радели и таможенную пошлину с русских людей

збирали по прежним уставным грамотам, а с ыноземцов по нынешним указным

статьям, как о том в статьях написано» (РГАДА. Ф. 159. Оп. 3. № 235. Л. 95—96).

Вряд ли стоит сомневаться, что аналогичным образом список устава поступил в Во-

логду, где оказался доступен привлекавшимся на службы в таможне торговым лю-

дям, в том числе и Г. М. Фетиеву.
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того же Льва Протопопова, тогда как в списках обязательно исполь-

зовался душеприказчиками, например, тем же Дмитрием Берези-

ным.95 Строго говоря, завещание Г. М. Фетиева должно было стать

составной частью архива кого угодно, но никак не его самого, ни глав-

ным, ни бесспорным документом комплекса бумаг гостя оно не было

и не могло быть. Как показывают весьма ценные изыскания самой

М. С. Черкасовой, в конечном итоге подлинник завещания гостя еще

в начале XX в. сохранялся в собрании документов Владимирской

церкви, куда попал никак не ранее конца ноября 1685 г., поскольку

27-м числом этого месяца датирована запись об утверждении заве-

щания московским патриархом Иоакимом (С. 89). Следовательно,

в личном собрании бумаг Г. М. Фетиева оригинал его тестамента ни-

когда не хранился, почему и считать его основным или второстепен-

ным документом купеческого архива нельзя.

Следовательно, стоило бы осторожнее обращаться с терминами

именно автору книги и не стремиться представить публикуемое соб-

рание текстов в качестве результата работы по реконструкции собст-

венно купеческого архива. Для причисления к составу этого послед-

него каких-либо материалов всякий раз необходимо доказать саму

возможность и, затем, реальность нахождения их среди наследия того,

кто на языке архивистов именуется фондообразователем, а таковых

доказательств автор книги предпочитает не приводить.

В итоге к архиву Фетиева оказываются отнесенными его письма,

адресованные властям Спасо-Прилуцкого монастыря (Приложение.

№ 68, 70, 73, 90), хотя вероятность нахождения их черновиков или

копий в собственном архиве купца не находит подтверждений.

Более того, к тому же фетиевскому архиву причислены документы,

которых в нем никак не могло быть. Примерами служат челобитная

ларешного целовальника вологодского кружечного двора Ивана Оси-

повича Головкова архиепископу Симону 3 декабря 1670 г. с жалобой

на действия Г. М. Фетиева (Приложение. № 31), челобитные вологод-

ских помещиков или головы вологодского кружечного двора Арта-

95 В рукописи ОЛДП. Q. 199 на л. 49 имеется запись, указывающая имя писца, изго-

товившего список духовной: «Список писал с подлинной изустной духовной по при-

казу гостя Гаврила Мартиновича Фетиева Архангелсково города таможенной подьячей

Ивашко Самочерного». Л. А. Тимошина считает, что свой современный вид рукопись

ОЛДП. Q. 199 приобрела благодаря стараниям именно Дмитрия Березина (Тимо-

шина Л. А. Две духовные торговых людей 80-х гг. XVII в. // Восточная Европа в древ-

ности и средневековье. Проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти члена-кор-

респондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, IV Чтения памяти доктора исторических

наук А. А. Зимина. Москва, 19—22 апреля 2005 г. Тезисы докладов. М., 2005. С. 352),

в чьих руках и должен был оказаться список, созданный рукой Ивашки Самочерного.
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мона Рожина весной 1671 г. (№ 33—35), судное дело архиерейского

приказа 1673 г. (№ 39), грамота архиепископа Симона своему каз-

начею Иосифу 26 марта 1674 г. (№ 44), наказ о наложении ареста на

имущество Фетиева в Вологде 1676 г. в ходе следствия по «колдов-

скому» делу (№ 57), челобитная Б. Мишевского в связи с тем же де-

лом о возвращении ему его бумаг и рухляди (№ 60), распорядитель-

ный документ Разрядного приказа 1677 г. (№ 62), бумаги старцев

Спасо-Прилуцкого монастыря 1679—1682 годов (№ 72, 75, 85, 91).

Платежная отпись таможенного ларешного целовальника о приеме

пошлин за проданную соль (№ 32) могла бы отложиться в личном

архиве Г. М. Фетиева, если бы он, подобно некоторым таможенным

головам, собирал копии всех исходящих от его имени документов

такого рода, но последнее крайне сомнительно. Зато ни при каких

обстоятельствах к архиву купца нельзя отнести документы, появив-

шиеся уже после его смерти (№ 99—105, 107, 108).

Неизбежно возникающий вопрос о причине включения перечислен-

ных материалов остается без ответа. Можно было бы подумать, что

М. С. Черкасова просто не видит разницы между комплексом доку-

ментов, отражающим деятельность какого-либо лица, и его же лич-

ным архивом. На первый взгляд, кажется, что в пользу этого свиде-

тельствуют собственные слова исследовательницы, когда она пишет:

«Разумеется, приведенная реконструкция фетиевского архива отнюдь

не является исчерпывающей. В ней, например, нет следственного дела

о заговорных письмах 1676—1677 гг., поскольку обширный объем

этого ценного источника … требует специальной археографической ра-

боты» (С. 84). Действительно, лишь объем предстоящей работы как

бы является единственным препятствием для публикации дела в со-

ставе реконструируемого архивного комплекса. Однако вывод о не-

достаточной квалификации автора книги в сфере архивоведения бу-

дет ошибочным, так как здесь же, буквально в следующих строках

читается: «В строгом смысле дело это нельзя однозначно признать

принадлежащим именно к фетиевскому архиву» (С. 84). В самом деле,

столбец, сформировавшийся в приказе в ходе проведения следствия,

никогда не находился во владении и распоряжении Гаврилы Марты-

новича, но всегда обретался только в архивах государственных учреж-

дений, составной частью которых и являлся. Тем самым, и ответ на

вопрос о мотивах, которыми руководствовалась М. С. Черкасова, пред-

лагая читателям именно такого рода реконструкцию документального

наследия Г. М. Фетиева, лежит где-то за пределами суждений о сте-

пени ее компетентности. В связи с этим необходимо обратить внима-

ние на употребленное автором выражение «в строгом смысле». Пред-

ставляется, в отношении реконструкции купеческого архива автору
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не достало именно строгости в отношении собственных суждений и

явно излишней уступчивости перед личным желанием расширить

объем реконструируемого собрания документов.

Все сказанное позволяет заключить, что во второй части книги

М. С. Черкасовой находятся тексты документов, не обязательно при-

надлежащих к архиву Г. М. Фетиева, что это, скорее, подборка мате-

риалов о деятельности героя книги на протяжении его сравнительно

недолгой жизни и о событиях, относящихся к нескольким последу-

ющим годам. В связи с этим естественным кажется вопрос о степени

полноты представленной публикации, если исходить из допущения,

что таковое желание у автора книги присутствовало. И здесь с сожа-

лением приходится признать, что далеко не все доступные документы

приведены в работе М. С. Черкасовой в виде опубликованных текстов.

Разумеется, автор при этом не заслуживает какого-либо упрека, что

сделано, то сделано, и за это можно выразить благодарность, не стоило

лишь заговаривать о реконструкции купеческого архива. Что же ка-

сается полной публикации документов, характеризующих деятель-

ность Фетиева как торговца и промышленника, то для этого в насто-

ящее время нет необходимых условий, поскольку и выявление этих

материалов еще не произведено. Достаточно указать на длившееся

несколько лет и практически не использованное исследователями су-

дебное дело компании в составе Владимира Воронина, Томаса Келдер-

мана и Гаврилы Фетиева с греческим купцами Юрием Дмитриевым

и Мануилом Ивановым по поводу поставок пеньки. Положение ослож-

няется тем, что приказные судопроизводственные материалы оказа-

лись разобщены между различными фондами и коллекциями РГАДА,

почему первой необходимостью является реконструкция их полного

состава на основе сохранившихся и выявленных фрагментов. Это за-

дача первостепенной важности, поскольку известные части судебного

дела дают возможность увидеть функционирование совместного пред-

приятия москвича, голландца и вологжанина, организация которого

позволяла вершить делами на значительном пространстве русского

рынка. Разумеется, компания не имела свойственного сообществам

западноевропейского купечества официального характера акционер-

ного общества, что объясняется особенностями юридической практики

Русского государства третьей четверти XVII века, но тем важнее по-

нять принципы ее деятельности.

Немалый интерес представляет и дело о столкновении Гаврилы Мар-

тыновича с тем же Мануилом Ивановым весной 1665 г. на московской

улице, вылившемся в противостояние с применением греком подруч-

ных средств для нанесения физического ущерба вологжанину. Этому
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инциденту, то есть и анализу содержания приказного столбца, посвя-

щена лишь краткая статья Л. А. Тимошиной.96

Сказанное относительно публикации крупных объемов докумен-

тальных материалов пока остается благим пожеланием, и до сего дня

не заметно, чтобы кем-то овладело стремление претворить его в реаль-

ность. Разумеется, это никак нельзя ставить в укор М. С. Черкасо-

вой, и без того приложившей немало сил в доведении до читателя

сберегающихся в архивах документов. Куда важнее рассматривать

не количество помещенных во второй части книги текстов, а каче-

ство подготовки их публикации, и в этом, приходится признать, до-

пущены серьезные недочеты.

Начнем с того, что в изданных текстах содержится большое число

то ли ошибочных прочтений, то ли банальных опечаток. Например,

уже на первой странице раздела «Тексты» читается трудно воспри-

нимаемое «у вологжанки посадской вдовы у Анны Епифановы дочери

Ивановские дочери Королька» (С. 96). Чьей на самом деле дочерью

была Анна, остается только гадать, как то же самое приходится де-

лать и относительно действительного содержания записи.

Купчая И. С. Курочкина Г. М. Фетиеву на дворовое и огородное

место напечатана с указанием на составление ее в 7102 г., хотя в за-

головке к документу обозначен 1664 г. (С. 111). Послух в том же до-

кументе будто бы подписался как «Ивашко Григортев» (С. 112), что

невольно вызывает большие сомнения несмотря на повторную публи-

кацию этой купчей.

Купчая Ивана Макарьева Г. Фетиеву и его компаньонам, по вер-

сии М. С. Черкасовой, была явлена «перед воеводою перед Костян-

тином Устиновчем Нащокиным», что заставляет подозревать пропуск

буквы именно публикатором, а не писцом документа, поскольку отсут-

ствует необходимое примечание археографа, относящее неточность

на счет некоего Федьки Семенова, отметившего свое участие в созда-

нии купчей (С. 124).

Деятельность посадских людей, упомянутых на л. 3 из архивного

дела отнесена к ареалу «Покровсклого» сорока (С. 125). В заемной

памяти 1670 г. фигурирует «стстарец» Сергий Гридинский, а 1 сен-

тября обозначен как «Семена дни Лето начатца» (С. 129). Одна из за-

емщиц денег у Г. М. Фетиева в 1682 г. представлена как «Семенов-

ская жена Васильива сына Аристовпа» (С. 177). Отпускная Фетиева

Дмитрию Березину и его жене дана, помимо прочих лиц, «при волог-

96 Тимошина Л. А. Греки и русские в Москве в 1665 г. // Третьи Чтения памяти

профессора Н. Ф. Каптерева (Москва, 26—27 октября 2005 г.). Материалы. М., 2005.

С. 41—53.
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жананине при Семене Чадове» (С. 181). Иконы, находившиеся в доме

Ульяны Фетиевой в феврале 1684 г., ранее, оказывается, были «взяты

в церковных ломовых денгах» (С. 210), а человек гостиной сотни Ми-

хаил Белавинский был послан Фетиевым в Москве «в розные прказы»

(С. 228). К поручной 1685 г. руку приложил «вместо Алексея Ми-

хайлова сына Алмаа вологжанин василей Иванов» (С. 229).

Заметим, что специально розыском допущенных опечаток мы не за-

нимались и перечислили только случайно замеченные, почему дей-

ствительное их количество в части, отведенной для публикации тек-

стов документов, остается неизвестным. Однако и указанных вполне

достаточно для того, чтобы сделать вывод: при работе над книгой

имела место неоправданная торопливость, не позволившая провести

вычитку материала.97 

К сожалению, одними опечатками дело не ограничилось. В част-

ности, в упомянутой купчей Ивана Макарьева сказано, что она была

«179 году сентября в 10 день» явлена перед воеводой, то есть состав-

лена и отдана покупателю недвижимости несколько ранее. Однако

в присвоенном документу заголовке днем его создания значится именно

10 сентября, да еще и 1669 г. (С. 124). Иными словами, при дати-

ровке купчей допущено сразу две ошибки.

Письмо Г. М. Фетиева, опубликованное под № 37, отнесено без

всяких пояснений к 1672 г., тогда как имеющаяся помета противо-

речит такой датировке, именуя автора послания гостем (С. 138). 

Платежная отпись 8 марта 1681 г. в приеме оброчных денег от ста-

рицы Успенского монастыря Евфимии в своем тексте значится выдан-

ной от имени гостя Г. М. Фетиева, должность которого на тот момент

никак не называется. Однако в заголовке, приданном документу

М. С. Черкасовой, утверждается, будто отпись выдана таможенным

головой (С. 169). Необходимо учитывать, что служба гостей по над-

зору за отдельными учреждениями (например, кружечными дворами)

и сбору казенных доходов в крупных городах не обязательно должна

была совмещаться с нахождением на посту таможенного или кабац-

кого головы, каковые обязанности в таких пунктах занимали менее

чиновные люди. Присвоение Фетиеву в 1681 г. должности главы во-

логодской таможни представляется неоправданным и потому непра-

вомерным. Это тем более странно, что в публикуемой М. С. Черка-

совой «отписке» № 91 таможенным головой 7189 г. назван Семен

Макаров (С. 179).

97 О том же, на наш взгляд, говорит и наличие в отдельных местах буквальных

повторов фрагментов текста. Например, на с. 93 и 94 одинаково объясняется при-

чина приведения расчетов о соотношении цен в 1684 и 1870 годах.
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Документ № 43 датирован публикатором 2 мая 1674 г., тогда как

в его тексте сказано, что платежи по судному делу в общем размере

в триста рублей Г. М. Фетиев осуществил в три приема, «182 года

мая во 2 день да июня в 8 день да июля в 21 день» (С. 143). Следо-

вательно, запись не могла появиться ранее 21 июля 1674 г. В поме-

щенной же под № 42 челобитной Г. М. Фетиева отмечено, что волог-

жанин «в нынешнем … во 182-м году» предъявил на суде отпись

в платеже тех же трехсот рублей, то есть произвел частичный расчет

со своим кредитором. Тем самым, челобитную № 42 необходимо да-

тировать не «1674 г. ранее мая 2», а «1674 г. июля 21 – августа 31».

При этом важно учитывать, что № 43 является не отписью в уплате

долговых денег, а приказной справкой на тот же предмет, завизиро-

ванной тем же должностным лицом, которое непосредственно при-

нимало у Фетиева три платежа.

Публикуемые М. С. Черкасовой материалы из фондов Госархива

Вологодской области при проводившемся архивистами описании по ка-

кой-то причине получили новые шифры, что, естественно, обесценило

все ссылки на старые номера, имеющиеся в литературе предшеству-

ющих десятилетий. Впрочем, непреодолимое стремление к разруше-

нию того, что принято называть «научно-справочным аппаратом»

присуще сотрудникам не только этого учреждения и распространено

много шире. Тем более важным представляется возможно более точ-

ное указание на места хранения того или иного документа, сохраня-

ющегося в подлиннике или списке. К сожалению, в книге М. С. Чер-

касовой этому не во всем уделено должное внимание, хотя, казалось бы,

ничто не требовало каких-то дополнительных усилий. Например, на-

хождение списка поступной Г. М. Фетиева № 54 в рукописи XVIII в.

обозначено как «л. 4 об.», тогда как окончание текста читается уже

на л. 5. Иначе, как пренебрежением к точности отсылок такое объяс-

нить трудно.

Можно расценить это как пустую придирку, желание отметить са-

мые незначительные огрехи за неимением более серьезных. Однако

неточности наблюдаются не только в подобных случаях. В частности,

отнесенное ко времени около 1678/79 г. письмо Фетиева архиманд-

риту Спасо-Прилуцкого монастыря Исайе обозначено как «подлинник»

(С. 162. Приложение. № 70), в чем сомневаться у читателя достаточ-

ных оснований вроде бы и не находится. Правда, текст на хранящемся

в архиве листке98 начинается пропущенными М. С. Черкасовой сло-

вами «Список с памяти», что сразу лишает возможности видеть в бу-

маге оригинал послания Гаврилы Мартыновича. Следовательно, на-

98 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1708.
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лицо двойная неточность: в полноте передачи текста документа и

в характеристике его как подлинника. Правда, и этим дело не ограни-

чилось, поскольку публикатор оговорил, что на обороте листа отсут-

ствуют какие-либо пометы. На самом деле, приведенной Черкасовой

записи «памяти с кружечново двора гостя Гаврилы Фетиева» предше-

ствуют читающиеся несколько выше слова «святаго владыки». Утрата

текста при публикации тем самым оказывается еще объемнее.

Рассматриваемый документ заслуживает к себе более пристального

внимания, нежели простое выяснение вопроса об адекватности его опи-

сания и передачи текста публикатором, поскольку это одно из писем,

посланных лично Фетиевым. Всего во второй части книги М. С. Чер-

касовой таких писем приведено четыре – № 68, 70, 73 и 90, причем

все названы подлинниками. Теперь выясняется, что, по меньшей мере,

одно из них сохранилось в списке. Сравнение его с иными показы-

вает, что частично его текст утрачен не только публикатором, но был

сокращен еще переписчиком. Все остальные письма начинаются не-

пременным обращением Фетиева к своим адресатам. Так, в начале

письма № 68 читается: «В пречестную и великую обитель всемило-

стиваго Спаса Прилуцкого монастыря государю моему архимандриту

Павлу, яже о Христе з братьею, Гаврилко Фетиев челом бьет».99

В письме № 73 обращение выглядит несколько иначе, отличаясь

не только сменой имени архимандрита: «Пречестныя и великия оби-

тели всемилостиваго Спаса Прилуцкого монастыря государю моему

архимандриту Иосифу и келарю старцу Илариону Гаврилко Фетиев

челом бьет, будите спасены на множество лет».100 Еще более простран-

ным выглядит вступление к письму № 90. Таким образом выясняется,

что монастырский копиист сократил текст письма, опустив малосо-

держательное, на его взгляд, обращение автора к адресату.

Сказанное о второй части рассматриваемой книги, на наш взгляд,

дает достаточные основания для вывода, что публикаторская дея-

тельность не является, если позволено так выразиться, профессио-

нальным «коньком» М. С. Черкасовой. Наличие значительного ко-

личества погрешностей заставляет ко всем напечатанным текстам

относиться с настороженностью, продиктованной недоверием к каче-

ству проведенной археографом работы. Что же касается особенностей

воспроизведения текстов документов № 29, 56 и 79, которые пред-

ставляют собой в каждом отдельном случае не просто скопище опеча-

ток, а такие искажения вследствие неверных прочтений или пропус-

ков целых фрагментов, то они побуждают к сомнению в допустимости

пользования этой публикацией.

99 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1975. Л. 1.
100 Там же. № 2211. Л. 1.
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∗ ∗ ∗

Предложенное читателю обозрение труда М. С. Черкасовой подво-

дит к выводу, что книга в целом далека от того, чтобы претендовать

на роль полноценного изложения биографии своего героя, подробного

описания его деятельности на протяжении более трех десятилетий

и, тем более, объемной публикации текстов документов, позволяю-

щих представить обстоятельства личной жизни и деловых связей

Г. М. Фетиева. Авторский текст первой части произведения оставляет

впечатление отрывочности, несвязности изложения, явной спешки

в подготовке издания книги. Все вместе заставляет заключить, что про-

декларированные во Введении задачи проведенной работы, если и ре-

шены в какой-то степени, то далеко не самым удовлетворительным

образом.

Тем не менее, следует признать, что подготовленный М. С. Чер-

касовой труд стал важнейшим вкладом в отечественную историогра-

фию XVII столетия, являя собой уникальный пример обращения

к изучению биографии удостоенного высоким чином представителя про-

винциального русского купечества. Последователям придется испра-

вить многие допущенные погрешности, устранить фактические неточ-

ности, более верно проинтерпретировать свидетельства источников,

но важно то, что некоторая основа для дальнейшей работы создана,

в чем и состоит основное значение работы М. С. Черкасовой.
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