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От редакции.

Выяснение задач и методов исторического изучения отдельных 
областей является сейчас очередным вопросом в научном краеведе
нии. Этот вопрос стоит особенно остро в виду усиления интереса 
к прошлому своего края, которое наблюдается в населении в связи 
с  оживлением политической и общественной деятельности на местах.

Культурно-Историческая Секция Об-ва Изучения Московской 
губернии, сборник трудов которой предлагается вниманию читателей, 
в своей деятельности ставила себе поэтому целью установление 
очередных научных проблем истории края и выработку методов 
краеведческой работы в этой области. Новые научные требования, 
которым далеко не удовлетворяет старый тип местных хроник, вы
двигают на первый план изучение истории отдельных уездов и го
родов в новом краеведческом направлении.

Такую цель преследуют работы М. Н. Т и х о м и р о в а  по Дми
трову и Дмитровскому уезду. (Город Дмитров. От основания города 
до половины XIX в. !); Население города Дмитрова в XVII в. 2); Села 
И деревни Дмитровского Края в XV—XVI в.). Специальные моногра
фии: А. И. В о р о н к о в :  „Из истории Каширы в XVII в. О. П. Б у
л и ч: „Коломна, пути исторического развития города" 3); М. С. П о м е 
р а н ц е в :  „Черты дворцового хозяйства в Дмитрове в XVII—XVIII в. “ 
и др., а также многочисленные доклады в „Старой М о с к в е п о с в я 
щенные отдельным московским урочищам (напр., доклад М. В. К а р к а  
о Красной площади и др.) и московской архитектуре. Специально 
методу такого рода историко-краеведческих исследований отдельных 
территорий посвящены были доклады М. Я- Ф е н о м е н о в  а: „Крае- 
ведная работа по писцовым книгам" и С. В. Б а х р у ш и н а :  „Але
ксандрова слобода11.

Из отдельных вопросов краевой истории, которые в настоящее 
время приобретают исключительную важность в связи с современ
ными задачами экономического строительства, особенное внимание 
краеведов привлекает изучение истории хозяйства края и, в первую 
очередь, местной промышленности.

В этой области Секция произвела ряд монографических иссле
дований, имеющих целью представить историю московской фабрики 
с XVII в. до революции. Таковы работы Г. А. Н о в и ц к о г о :  „Пер
вые московские мануфактуры по обработке кожи“; Е. И. З а о з е р -  
с к о й : „ Богородская бумажная фабрика вначале XVII в. “ 4) ; А. В. Ч а я
н о в а: „Московские типографии XVII в. “ (читано в „Старой М оскве0); 
П. С. Ш е р е м е т е в а :  „Крепостная фабрика в О стафьеве“; П. М. 
С м и р н о в а :  „Старопавловская фабрика Богородского уезда за

>) Вышло отдельной книжкой.
2) Напечатано в „Московском.Краеведе". Вып. I.
3) Издано отдельной книжкой.
4) Печатается в IV вып. Трудов Государственного Исторического Музея.
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100лет“; О. А. Ш е с т а к о в о й :  „Текстильная промышленность Сер
пуховского уезда“ и др. Таким образом, в работах Секции нашли 
себе отражение и первые попытки создать казенную фабрику в XVII 
— XVIII в. при помощи иностранных специалистов, и крепостная 
вотчинная фабрика, и возникновение фабрики купеческой и, наконец, 
развал частной фабрики после Октября 1917 г. и смена ее фабрикой 
Советской.

Наконец, в связи с происходящей на наших глазах величайшей 
социальной революцией, на очереди стоит история отдельных групп 
населения, как тех, которые выступили сейчас на первый план в по
литической жизни страны, так и тех, значение которых рушилось 
под ударами революции. Внимание членов Секции было направлено, 
главным образом, к уяснению мало изученного быта старого купече
ства. Б. Б. К а ф е н г а у з  дал целое исследование о мемуарах мо
сковского купечества XIX—XX в .; интересную монографию, посвя
щенную истории одного купеческого рода, от XVII до XX в., пред
ставляет собою доклад Е. Ai З в я г и н ц е в а :  „Московский купец 
компанейщик Михайла Гусятников и его род“.

Условия дворянского хозяйства показаны в докладе К. В. Сив -  
к о в а :  „Владелица Покровского - Стрешнева и ее бюджет в 1813 г. “ 
(читано в „Старой Москве"). Ему же принадлежит исследование усло
вий жизни крепостного крестьянства в знаменитой подмосковной — 
с. Павловском XVIII века.

Простое перечисление работ Культурно-Исторической Секции
О-ва достаточно показывает направление и план ее деятельности. 
В настоящем сборнике эта деятельность и должна найти себе по
сильное отражение. Выпуская в свет свои первые опыты, участники 
и работе Секции позволяют себе надеяться, что это скромное начи
нание будет может быть способствовать усилению интереса краеве
дов к изучению прошлого своего края, без которого научное изуче
ние его настоящего невозможно.

Ближайшее участие в выпуске настоящего Сборника принимали 
Б. Б. Кафенгауз и М. Н. Тихомиров.

С. Бахрушин.
28 мая 1928 г



М. Н. Тихомиров.

Села и деревни Дмитровского края в XV— XVI веке.
Моя небольшая работа заключает в себе три части: 1) введение,

2) краткий историко-географический словарь и 3) историческую 
карту селений Дмитровского края в XV—XVI веке. В известной 
мере все эти три небольшие части самостоятельны, но в то же 
время они объединены общей темой о селах и деревнях Дмитров
ского края. Краткий словарь селений стремится дать представление 
о каждом отдельном селении, карта указывает местоположение 
селений на территории Дмитровского уезда, что же касается 
введения, то в нем я стремился дать общую характеристику тех 
явлений в истории Дмитровского края в XV—XVI веке, которые не 
нашли отражение в словаре. К числу таких явлений я отнес сле
дующие основные вопросы, без ответа на которые сам исторический 
словарь селений остался бы не вполне понятным: 1) вопрос о тер
ритории, которую я считаю Дмитровским краем; 2) о природных 
условиях этой изучаемой территории; 3) о времени колонизации 
этой территории; 4) о землевладении в Дмитровском крае за изуча
емый период.

Легко заметить, что в схему моего введения не был вклю
чен ряд других не менее важных волросов, относящихся к истории 
сел и деревень, например, вопросы сельского хозяйства и быта. Отсут
ствие самой постановки этих вопросов в моей работе является, 
конечно, заметным пропуском, но объясняется тем, что тема о сель
ском хозяйстве и быте крестьянства не нашла или, вернее, очень 
мало нашла отражение в тех источниках, которыми я принужден был 
пользоваться для своей статьи. Ведь единственные сведения о сель
ском хозяйстве Дмитровского края мы можем получить лишь из 
писцовых книг Троицких вотчин конца XVI века. Поэтому при
шлось ограничить свою тему и брать из истории селений лишь 
отдельные, можно сказать, формальные стороны. Будем надеяться, 
что работа моя о селениях Дмитровского края в XV—XVI веке не 
останется одинокой и будет продолжена далее в XVII—XVIII век и 
может быть доведена до нашего времени.

I.

Территория Дмитровского княжества в общих чертах наметилась 
уже к концу XIV века. Дмитрий Донской дал своему четвертому 
сыну Петру в удел—Дмитров со всеми волостями и с селами, и со 
всеми пошлинами. В числе Дмитровских волостей уже в это время 
упоминаются—„Вышегород, Берендеева слобода. Лутосна с отъездцем, 
Инобаш". Князь Петр получил, кроме того, ряд Московских волостей, 
из них волости Мушкова гора, Ижво и Раменка, позднее вошли в 
состав Дмитровского уезда, тогда как остальные волости князя
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Петра далеко отступали на сторону и никогда к этому уезду не при
надлежали (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, 34).

В таких же, примерно, пределах Дмитровское Княжество в 1462 г. 
перешло во владение сына Василия ТемнЪго—Князя Юрия. Отец дал 
ему „Дмитров со всеми пошлинами . . .  и со всем тем, как было за 
князем за Петром“ (С. Г. Г. и Д ., I, 86). Кроме того, тогда же к 
Дмитрову отошли еще некоторые Переславские волости, в том числе— 
волость Юлка. Окончательно же границы Дмитровского княжества, 
а позднее Дмитровского уезда, сложились только к началу XVI века, 
В 1504 году князь Юрий Иванович получил по завещанию от сво
его отца вел. кн. Ивана Васильевича „город Дмитров с волостьми и 
с путми и з селы и со всеми пошлинами". Кроме того, к нему ото
шла из Переяславских волостей—волость Юлка. Великий князь при
казал обмежевать владения кн. Юрия. Межевая грамота 1504 г., со
хранившаяся до нашего времени, и дает полное представление о 
границах Дмитровского княжества в начале XVI века. В то время, 
как северная граница Дмитровского княжества проведена была по ре
кам—Веле, Дубне и Сестре, остальные границы уезда были отмежеваны 
особыми ямами. Указание на эту „межу великого князя" находим в опи
сании границ сельца Левонова в 1513 г. (около села Игнатова), где 
указывается, что межа той (с. Левонова) земли идет „на межу на 
великого князя на Московскую и на Дмитровскую, да тою большою 
межою по ямам. Да к дороге к Дмитровской, а на дороге ямы ж 
великого князя межа" (Рук. Син. библ. № 276, л. 83 об.).

Границы 1504 г. надолго определилитерриторию Дмитров
ского княжества. По писцовым книгам Ивана Звенигородского 1562 г. 
Дмитровский уезд состоял из следующих станов: Повельского, Вы- 
шегородского, Инобожского, Лутосенского, Раменского, Берендеев- 
ского, Зарадомского, Ижевского, Кузьмодемьянской слодбодки, Муш- 
кова стана, да во Вьюлке—Троицкого Бортного стана (С. Г. Г. и Д, 
1, 187). В XVII веке территория Дмитровского уезда оставалась без 
изменений. В нее входили 13 станов и 1 волость, из которых 10 ста
нов и волость лежали длинной полосой от Дмитрова на юго-запад 
и 3 стана на отлете к северу от р. Дубны. Положение всех этих 
станов на современной карте совершенно ясно определено в работе 
Ю. В. Готье —Замосковный край в XVII в. (см. карту и текст, 
стр. 560—562).

В указанных пределах Дмитровский уезд просуществовал не
сколько столетий, несмотря на явную несообразность границ. В то 
время, как на востоке граница проходила близко от города, почти 
там же, где теперь, западная граница уезда заходила далеко в пределы 
Клинского и Звенигородского уездов. Новая перепланировка уезда 
произошла лишь в конце XVIII в., когда все станы к западу от 
р. Лутосни отошли от Дмитровского уезда. В 1802 г., взамен этого, 
к Дмитрову были присоединены новые волости на восточной гра- 
нинице и т. о. уезд опять несколько вытянулся, теперь уже на во
сток. В таком своем виде Дмитровский уезд удержался до 1921 года, 
когда проведено было новое земельное перераспределение уезда. 
В этом году все восточные области отошли к Сергиеву, а север Дми
тровского уезда, заключенный в изгибе рек Дубны и Сестры, к Ле
нинску, и Дмитровский уезд получил свой современный вид (И. А. Смир
нов. К истории территории Дмитровского узеда, в издании „Дми
тровский уезд Московской губ. Дмитров 1924 г., стр. 390 — 395).

Как мы видим, границы Дмитровского уезда менялись и терри
тория его имела свою длительную историю, но тем не менее легко
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заметить, что при всех изменениях с XIV в. по наше время неко
торые волости неизменно оставались в составе Дмитровского уезда. 
В своем современном виде Дмитровский уезд сохранил исконные 
Дмитровские волости, всегда тяготевшие к городу Дмитрову. И в 
наше время он в сущности заключает в себе три старинных Дмитров
ских стана XV—XVI века:—Повельский, Вышегородский и Камен
ский. Исконная принадлежность этих станов к Дмитрову объясняется 
тем, что Дмитровский уезд сложился в крепких естественных грани
цах. На севере такой границей явилось течение рек Вели и Дубны, 
на западе Сестры и Лутосни, на юге старая граница прочно шла по 
водоразделу между Яхромой и Клязьмой, и, наконец, на востоке— 
границей служили густые леса, еще и теперь сохранившиеся на ру
беже Сергиевского и Дмитровского уездов. В дальнейшем под терми
ном Дмитровский край я буду понимать исключительно территорию 
этих трех станов, впрочем несколько более обширную, чем совре
менный Дмитровский уезд.

По устройству поверхности Дмитровский край довольно резко 
делится на 2 части. Весь восток и юг Дмитровского уезда занят 
возвышенностью, известной под названием Дмитровско-Клинской 
гряды. Гряда в пределах Дмитровского уезданапоминает собой не
большое плоскогорье, во многих местах круто обрывающееся к се
веру. Плоскогорье изрезано глубокими речными долинами, что при
дает всей местности вид холмистой страны. В этой юго-восточной 
части находятся высшие точки уезда—Обольяново на высоте 288 ме
тров над уровнем моря, с. Благовещенское (230 м.), Ольявидово 
(235 м.) и т. д.

Наоборот, северо-западная часть Дмитровского края представляет 
собой низменную равнину, заросшую густым лесом, покрытую мно
гочисленными болотами и торфяниками.

Характерно, что это разделение уезда по поверхности нашло 
свое отражение и в колонизации уезда. В то время, как юг и восток 
Дмитровского края относительно густо заселены, вся низменная 
часть уезда до сих пор отличается малочисленным населением. Такую 
же картину рисуют нам и переписные книги Дмитровского уезда 
1628 — 9 года. Повидимому, и колонизационный поток пошел в эту 
часть уезда позже и имел направление с юго-востока на северо- 
запад. Только таким образом и можно объяснить себе название По- 
вельского стана, единственно понятное словопроизводство которого 
можно производить от выражения „По Вели", т.-е. стан, лежащий по 
реке Веле. Между тем река Веля омывает лишь на востоке ничтож
ную часть Повельского стана. Тем не менее главный сгусток селе
ний Повельского стана и теперь лежит в восточной его части, по 
близости от р. Вели. Поэтому надо думать, что и первоначальное 
заселение этого стана началось от высоких окрестностей р. Вели. 
Эта связь между рельефом и колонизацией Дмитровского края осо
бенно ярко бросается при взгляде на современную карту. В се
веро-восточной части уезда все поселения лежат на небольших хол
миках среди болотистых низин. Только на этих более сухих возвы
шенностях и возможен естественный, дренаж почвы, возможно зани 
маться хотя бы в малой степени земледелием. Но слабая заселен
ность низменной части уезда по сравнению с областью Клинско- 
Дмитровской гряды в немалой степени объясняется и свойством почвы. 
По сравнению с возвышенной, низменная часть уезда является „наи
более оподзоленной" и, таким образом, менее благоприятной для 
земледелия. В этой же части уезда встречается и другое печалыгоэ
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для сельского хозяйства явление—заболоченность почв. Т. о. малая 
населенность этой части Дмитровского края вполне вытекает из его 
природных особенностей (см. А. Д. Ш аховская—Природа Дмитров
ского края).

Главной рекой Дмитровского края, несогёненно, является Дубна, 
в бассейн которой входят и р. Веля, Яхрома, Сестра и Лутосня. Но 
для Дмитровского края Дубна имеет сравнительно небольшое зна
чение, так она протекает по глухой болотистой местности и никогда 
не была оживленным водным путем. Гораздо большее значение 
имеет р. Яхрома. Взгляд на карту уезда позволяет со всей опреде
ленностью установить, что весь Дмитровский край в сущности ле
жит в бассейне этой реки. Начинаясь на Клинско-Дмитровской гряде, 
Яхрома принимает 2 значительных притока Икшу и Волгушу, и 
дальше уже выходит на большую низменность: значение этой неболь
шой реки в древности было гораздо большее, чем теперь, т. к. она 
являлось лучшим водным путем от Московской области в бассейн 
верхней Волги (см. подробнее М. Н. Тихомиров—Город Дмитров).

И в наше время Дмитровский уезд—один из самых лесистых в 
Московской губ. По данным 1921—22 года более половины земель
ной площади Дмитровского у. (52%) покрыто лесом (Шаховская А. Д .— 
Природа Дмитровского края, стр. 53). В более раннюю эпоху лесов 
было, конечно, значительно больше. Об этом мы можем судить не 
только предположительно, но и на основании исторических памят
ников. По словам древнего жития Сергия Радонежского, Сергий осно
вал свою обитель в дремучем лесу. Житие Сергия дает яркую кар
тину лесной глуши, где впервые был основан монастырь: не было 
кругом ни сел, ни дворов со всех сторон леса и пустыни—„место 
то было прежде лЪс, чаща пустыни, идЪже живяху зайци, лисици, 
волци, иногда же и медведи посещаху". По преданию, ученик Сергия, 
Мефодий, для основания Песношского мон-ря выбрал тоже глухую 
пустыню, окруженную отовсюду болотами. Соседняя с Пешношским 
мон-рем обитель при устье р. Яхромы с XVI века известна под ха
рактерным названием Медведевой или Медвежьей пустыни. Остатки 
громадных лесов и до сих пор сохранились в излучине р. Дубны и 
Сестры. Здесь расположен большой хвойный лес Раменского лес
ничества, получивший прозвище Московской „тайги“. Проезжал в 
1650 г. от Рогачева до Колязина, царь Алексей Михайлович в одном 
письме к своему приближенному описывал эту местность, как сплош
ной лес—„от Рогачева до Колязина мон-ря на осмидесяти верстах 
никаких птиц, ни гнезд, ни гаю не наезживали; леса большие и глу
хие и в перелет птица никакая не перелетит, и поля худы, а в Ко- 
лязине птицы всякие есть“ (Бартенев И.— „Собрание писем царя 
Алексея Михайловича". М. 1866 г., стр. 30, 11 июня 1650 года).

Лесной характер Дмитровского края еще более подчеркивается 
многочисленными указаниями памятников на животный мир Дмитров
ских лесов. В XVI веке в лесах водились лоси, медведи и лисицы. 
При Дмитровских князьях упоминается должность ловчего, а в жа
лованных грамотах, как особая льгота, упоминается освобождение вла
дельцев от обязанностей посылать своих людей на княжескую охоту— „а 
ловчие наши и псари людей и подвод у них на медвежьи и на лисьи поля 
не емлют" (А. А. Э. № 215). Грамоты знают и случайную смерть—„кого 
зверь съест" (А. А. Э. I, 1о0, см. еще там же № 373 и Обзор, III, 261). 
Любопытно, что этот лесной характер Дмитровского края нашел свое 
отражение даже на печатях последнего Дмитровского князя—Юрия 
Ивановича. Так при грамоте этого князя, выданной в 1513 году
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Троице, Сергиеву мон-рю, привешена на красном шелку восковая 
продолговатая печать с изображением охотника с собакой, вонзаю
щего рогатину в открытую пасть медведя, и надписью на ободке: 
„князь Юрьи Иванович с(ы)н великого князя" (Федотов-Чеховской— 
Акты граждан, расправы, I, № 32).

В XV веке по рекам Дмитровского княжества, повидимому, еще 
в значительном количестве водились бобры. В 1423 году кн. Петр 
Дмитриевич пожаловал Троицкому мон-рю право ловли бобров по 
р. Воре—омут Теременевской и земли от реки Талицы до Лепетни 
(А. А. Э. I, 22). Через сто лет в начале XVI века пять „бобровых" 
деревень еще существовали в Каменском стане. Сохранилась и устав
ная грамота, определявшая повинности этих деревень, сколько надо 
•платить ловчим и его тиунам (А. А. Э. I, № 215). Впрочем, из той 
же уставной грамоты видно, что бобровый промысел в этих дерев
нях находился уже в упадке и постепенно вытесняется земледелием. 
Так, нормы и поборы жители деревень платят, смотря „по дани и по 
пашне, которая деревня болше пашнею и угодьем, и на ту деревню 
болши корму и поборов положат". Грамота знает проступок — „а 
кто у кого в волости меж себя межу переорет или переносит". 
Все поборы „бобровых" деревень также исчислены уже в продуктах 
земледельческого хозяйства—хлеб, овес, воз сена, баран, полть мяса. 
Повидимому, в начале XVI века ценный пушной зверь стал уже 
исчезать из пределов Дмитровского княжества. Но и в XVI веке 
все еще встречаем указания на многочисленные деревни „соколничя” 
пути, псарские, бортные деревни, деревни, принадлежавшие царским 
конюхам. В 1580 г. в одном Дмитровском акте упоминаются как 
послухи—„стремянные царские конюхи и царский „охотник" (Обзор, 
III, 192), еще раньше в 1570 г. — „конюх государьский" (Обзор, 
III, 65) и т. д.

С какого времени началась колонизация лесных пространств 
Дмитровского края мы достоверно не знаем. Летописные заметки 
говорят только о городе Дмитрове и лишь глухо упоминают о селах. 
Грамоты XIV века также молчат о Дмитровских селах, и только 
духовная Семена Ивановича Гордого неопределенно, не указывая 
местоположения и названия, упоминает: „село в Дмитрове, что есмь 
купил у Ивана у Дрюцьского“ (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 24). 
Первые известия об отдельных селениях Дмитровского края сохра
нились лишь от XV века. Количество таких селений еще сравни
тельно не велико, при чем наши сведения касаются лишь тех из них, 
которые впоследствии находились во владении монастырей. Впрочем, 
один документ позволяет нам говорить о том, что к началу XVI века 
по крайней мере южная окраина уезда была уже довольно густо 
заселена. Так, в упомянутой межевой грамоте 1504 г. перечисляется 
значительное количество сел и деревень, лежавших по границам 
Дмитровского уезда. С начала XVI века, вообще, сведения наши об 
отдельных селах Дмитровского края чрезвычайно увеличиваются. 
Отсутствие сведений не позволяет установить точную картину 
уезда в XVI в., но едва ли будет ошибкой, если мы примем, что 
громадное большинство современных селений уезда уже существо
вало в XVI веке. Доказательством этого служит для меня перепис
ная книга 1628—9 года, в которой можно уже найти почти все со
временные селения Дмитровского края. С большим вероятием все 
эти поселения восходят уже к досмутному времени, т.-е. к XVI веку.

К какому же все-таки времени можно отнести колонизацию 
Дмитровского края? В известной мере край, несомненно, был засе
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лен уже ко времени основания Дмитрова, т.-е. к пол. XII века. Но 
можно сильно сомневаться в густой Заселенности края в это время. 
Все летописные заметки, относящиеся к первоначальной истории 
Дмитрова, рисуют нам его, как вооруженный оплот на окраине Суз
дальской земли, при чем первоначальные известия о Дмитрове очень 
отрывочны и сравнительно редки. По всем данным в XII—XIII веке 
значение Дмитрова было еще очень не велико.

Только с XIV века заметны черты какого то-роста политиче
ского и экономического значения Дмитрова. В 1373 году, по поводу 
нападения Михаила Тверского, летописец говорит о сожжении 
города Дмитрова, посада и сел и о том, что тогда из пределов 
Дмитровского княжества выведено было „многое множество11 людей 
(П. С. Л., том XX, 223).

В конце XIV века впервые выступает на арену политической 
жизни и Дмитровское удельное княжество, доставшееся четвертому 
сыну Дмитрия Донского—князю Петру Дмитриевичу. XV — XVI век 
можно считать расцветом торговой деятельности Дмитрова, в это же 
время Дмитров становится столицей Дмитровских удельных князей 
Московского дома. Исторические данные определенно ведут нас 
к XIV—XV векам, как ко времени, наиболее удобному для коло
низации Дмитровского края. Но к этому же времени приводят нас 
и другие более прямые исторические источники. Как мы видим, 
согласно древнему житию Сергия Радонежского, Троицкая обитель 
была основана в дремучем лесу, но уже в XV веке вся местность, 
прилегавшая- к Троице-Сергиевскому мон-рю, была густо заселена 
и покрыта множеством сел, деревень и починков. Начало колониза
ции этого края, по рассказу того же жития, было положено при 
вел. князе Иване Ивановиче (1353—59 гг.) когда „начаша приходити 
христиане и обходити сквозе вся лесы оны, и возлюбиша жити 
ту, и множество людей восхотевше начаша с оба полы места того 
садитися и начаша сещи лесы оны, яко никому же возбраняющу 
им и сотвориша себе различныя многия починьцы и сотвориша пу
стыню яко поля чиста многа, якоже и ныне нами зрима суть и со
стави те села и дворы многы“. Тогда же в этих лесах на окраине 
Дмитровского княжества был построен новый городок — Радонеж 
(Л еонид-Ж и ти е Сергия. Изд. Общ. Люб. Др. Письм., СПБ.— 1888 г.). 
Об этом городке и об его основании узнаем, впрочем, также из 
летописи, находя таким образом подтверждение известиям жития. 
Итак в XIV—XV веке начали впервые заселяться глухие леса у 
восточной окраины Дмитровского края.

В какой же мере эта колонизация может быть приурочена 
к пределам самого Дмитровского края. Полное отсутствие истори
ческих свидетельств здесь может быть восполнено только одним 
памятником старины—номенклатурой селений и урочищ Дмитров
ского края, к изучению которой мы и обратимся. Номенклатура 
селений и урочищ Дмитровского края отличается поразительной 
устойчивостью, громадное большинство селений, известных нам по 
документам XV—XVI века, сохранили без перемены свои названия 
до нашего времени. Случаи замены названий новыми или даже 
простое искажение названий сравнительно немногочисленны. Харак
терным является лишь перемена в окончаниях названий, которые 
в древности чаще, чем теперь оканчивались на „ское“, „ская“. Напр., 
село Ермолинское (теперь, Ермолино), Борисовское (Борисово), 
Александровское (Александрово) и т. д. Гораздо чаще встречаемся 
с одновременным существованием двух или трех названий одного
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и того же селения. Из этих двух или трех названий нередко можно 
отличить более новое от старого. Чаще всего двойные наименования 
носят села, получавшие свое второе прозвище от именования сельской 
церкви (напр. Спас-Каменка, Внуково-Елпатьевское, Никольское- 
Батюшково и т. д.). Любопытный пример устойчивости названий на 
протяжении 150 лет встречаем в одном судном деле конца XVII века. 
Владелец села Синькова Троицкий мон-рь в 1699 году вел судебное 
дело с владельцем соседнего села Дятелина Богоявленским монасты
рем о луге „Мпстище" Луг. „Мостище, находился по книгам 1562 г. „на 
реке на Яхроме подле пожен Троицких до Щура Курчева“. Бого
явленский же мон-рь указывал луг „Мостище" на р. Яхроме—„против 
перевозу, что ныне ходит плот через реку Яхрому, а преж сего 
в старину бывал мост“. Троицкий же мон-рь утверждал, что этот 
луг не Мостище, а Алексеевка и принадлежит Троицкому мон-рю. 
На обыске крестьяне соседних сел показали в пользу Богоявленского 
мон-ря: в том-де месте исстари через реку Яхрому бывал мост, а 
плот ходит с того времени, как пошла стругами снизу красная живая 
рыба с Волги в сады, и тот-де луг по тому мосту и словет изстари 
Мостище, а позади тоголугу... бывала роща Щ уровская“ Старожилы 
указывали и пожню, „что бывала Щура Курчева" (Фед. Чеховской* 
Акты гражд. расправы, II, № 184). В деле луг постоянно называется 
Щуракурчевским, а пожня Щура Курчева. Напрасно было бы в до
кументах XVII века искать лицо носившее подобное имя, но зато 
Щура Курчев отыскивается в Тысячной книге (Временник Общ. 
Истор. и Др. Рос., XX, 41—55, см. еще Обзор, III, 123) 1550 года. 
Прошло полтора века, Курчевы давно потеряли свое значение и 
свои имения в Дмитровском крае, а народное предание все еще со
храняло память как о давно умершем землевладельце, называя его 
именем пожни и рощи, так и о существовавшем когда-то в старину 
мосте, от которого и соседний луг получил свое название „Мостище".

Устойчивость номенклатуры селений и урочищ Дмитровского 
края в известной степени позволяет нам считать их в большей или 
меньшей степени первоначальными, т.-е. восходящими ко времени 
самого основания селений. Поэтому немаловажным можно считать и 
следующее наблюдение: это малочисленность названий, которые 
можно было бы возвести ко временам дославянской колонизации.

Почти все названия рек и озер Дмитровского края носят 
славянский характер. Правда, можно указать и исключения, но их 
сравнительно не много. Непонятны названия лишь некоторых из 
наиболее значительных рек Дмитровского края. Укажем эти названия: 
Яхрома, Икша, Волгуша, Якоть, Воря, может быть, Лутосня. 
С большим сомнением можно считать неславянским название другой 
реки края—Веля (в летописях она носит и другое название— 
Влена). Зато, повидимому, нет никаких сомнений в славянском 
происхождении названия самой значительной реки Дмитровского 
края—Дубны. Название свое Дубна получила, по очень досто 
верному преданию, оттого—что со дна ее часто вытаскивают потем
невшие от пребывания в воде дубовые стволы (Шаховская—Природа 
Дмитровского Края, стр. 15). Безусловно славянские и названия 
большого количества мелких речек Дмитровского края. Таковы: 
Дятлинка, Каменка, Скородайка, Черная речка, Афанасовка, Комариха, 
Черная, Коротенка, Мирославка, Киселевка, Прокошева и т. д.

В еще большей степени славянскими надо считать и названия 
немногочисленных озер Дмитровского края: Галицкое, Свинкино, 
Долгое, Белое, Линево, Черная грязь. Не решаясь определять, являются
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ли такие названия, как Яхрома, Икша, Лутосня и др., финскими, или 
они могут быть объяснены корнями каких-либо других языков, думаю1 
что самая малочисленность таких названий наталкивает на определен
ную мысль о том, что*первоначальные дославянские поселения в пре
делах Дмитровского края были очень немногочисленны и разбросаны. 
Только названия сколько-нибудь значительных речек перешли от 
более ранних насельников к славянам колонистам, тогда как боль
шую часть края последние нашли пустынной и принуждены были 
дать рекам и озерам свои названия. Поэтому я никак не могу со
гласиться с попыткой исследователя Дмитровской истории М. С. 
Померанцева объяснить не только названия рек, но даже и некоторых 
селений финским влиянием. Такие названия, как Семерлино, Вески, 
Мерлино, не дают еще никакого права говорить об их финском про 
исхождении, подобно тому, как нельзя видеть „следы татарских на
шествий" в таких названиях, как Ахтырка (от церкви Ахтырской 
Б. М.) и Деденево (стрелец Дудень упомянут в межевой грамоте 
1504 года) и т. д.

По своему происхождению названия селений Дмитровского 
края можно разделить на несколько групп. К первой группе при
надлежат все названия, происхождение которых сгёязано с природ
ным положением местности. Например, с местоположением на какой- 
либо реке, от которой могла получить свое название местность. 
Такие примеры довольно многочисленны: с. Дятелино на р. Дяте- 
линке, Бунятино на р. Бунятке, Каменка на р. Каменке, Якоть на 
р. Якоти, Черная грязь на озере Черная грязь и т. д. Правда, в этом 
случае возможно предположить и обратное заимствование но обыч
ным порядком скорее надо считать переход названия реки к назва
нию селения чем наоборот. Местоположение селений, вообще, говоря 
определило названия многих селений, таково например, происхожде
ние названий двух сел Озерецких (одно Сергиевского, другое Москов
ского у. (от соседних с этими селами озер). К такого же рода на
званиям относятся многочисленные—Горки или Горы в возвышенной 
части уезда, название их обычно соответствует местоположению 
села в холмистой местности. Таково, например местоположение дер. 
Горы около Ольявидова, расположенной у крутой горы. Для низмен
ной части уезда наоборот характерны такие названия как Черная 
грязь, в непролазных местах Дмитровского уезда, Надмошье, Под- 
мошье, среди мхов и болот этой части края. Все эти названия довольно 
многочисленны, но в сущности мало прибавляют к нашим знаниям 
о ходе колонизации в крае.

Другая группа названий принадлежит почти исключительно 
селам и произошла от наименований сельских церквей. Например: 
Ильино от церкви св. Илии, построенной здесь в XVII в., село 
Никольское—от ц. св. Николая, Елпатьевское—от ц. св. Ипатия и 
т. д. Эта группа названий сравнительно поздняя и также, дает мало 
матерьяла для историка.

Гораздо большее значение для историка имеет третья группа 
названий, преимущественно сел. Происхождение этих названий 
восходит к первоначальным владельцам и основателям селений. Эти 
названия в своей основе ведут нас к боярским и служилым родам, 
основавшимся в Дмитровском крае в сравнительно позднее время, 
Происхождение этих названий можно выяснить на двух—трех примерах. 
Село Пересветово, известное с 1563 г., несомненно, ведет свое на
звание от первых своих владельцев, и, вероятно, основателей. Пере- 
световы упоминаются в Дмитровском уезде еще в начале XVI века,
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при чем с. Пересветово находилось во владении этой фамилии до 
1574 г. Несомненно, происхождение названия и другого селения Дмит
ровского края Ртищева. Это село принадлежало Ртищевым в XV—XVII 
веке. Название этого села, по справедливому мнению И. И. Кашкина, 
может восходить еще к XIV веку, к тому наместнику Радонежскому— 
Терентию Ртищу, о котором упоминает житие Сергия Радонежского. 
К XIV веку восходит и название другого теперь исчезнувшего 
села Гавшина на р. Яхроме. Это название мы вправе сопоставить с 
летописным известием о Гавшине дворе в Москве под 1368 годом 
(Г1. С.Л. XVIII, 107).

К началу XV века восходят названия двух других сел Дми
тровского княжества: исчезнувшего теперь Лызлова - Хламова и 
Ермолина. В к. XVI в. Лызлоао,-Хламово было уже пустошью, при
писанной к с. Озерецкому Инобожского стана, а в 1568 г., когда 
оно было подарено Троицкому м-рю, еще деревней. Название его, 
несомненно, восходит к Ивану Хламову, отец которого „дался в холопи 
при отце при своем до мору княгине Офросинье", жене кн. Петра 
Дмитр. (Арсений—О вотч. владениях Троицк, м-ря, стр. 165). На
звание Ермолино точно также восходит к XV в. В одном памятнике 
XV в. упоминается о Дмитрии Ермолине, который, подобно своему 
отцу Ермоле, постригся в Троицк, м-рь. Этот Ермола, от которого 
пошло и прозвание всего рода, жил в самом нач. XV в. (Тихо- 
нравов, Древнее житие преп. Сергея Радонежского, стр. 158 — 165). 
В том же памятнике упоминается другой родоначальник Дмитровского 
рода Иван Сурма, имя которого сохранилось в названии села Сур- 
мина. Таково же и происхождение названий: Татищево, Подчертково, 
Судимонтово и т. д.

Объяснение отдельных названий Дмитровского уезда проис
шедших от служилых фамилий обосновавшихся в Дмитровском крае, 
читатель найдет в кратком словаре названий в этой же статье. Здесь 
надо отметить только одно чрезвычайно характерное явление, что 
почти все фамилии бояр и детей боярских, передавших свои фа
мильные прозвища названиям селений, относятся к XV в. и редко 
заходят за первую половину XVI века. Мне не встретилось ни одного 
селения, название которого можно было бы приурочить к служилым 
фамилиям второй половины XVI века. Не указывает ли это на поло
вину XVI века, как на предел после которого край стал уже отно
сительно населенным и колонизация значительно замедлилась.

Все данные указывают нам, что первоначально заселялись наибо
лее возвышенные местности Дмитровского края. Что же касается до 
заселения низменных северо-западных частей уезда, то оно продолжа
лось и позже. Доказательством этой мысли служит для нас сотная вы
пись о владениях в Дмитровском уезде Медведевой пустыни. Эта вы
пись позволяет нам сделать и некоторые наблюдения по вопросу о про
исхождении названий четвертой наиболее многочисленной группы 
поселений. В описании села Нового (Раменья) и его деревень мы 
встречаем ряд деревень, названных именами живущих в них крестьян. 
Таковы например, названия: д. Окулово (в ней 1 двор, живет Окул 
Овинов), Онтропово (1 двор, живет Онтропко Некрасов), Тимоново 
(в ней 2 двора, живут Ивашко Тимонов и Куземко Плохое), Макаров 
починок (1 двор, живет Макар Карпов) и т. д. Трудно сомневаться 
в непосредственной связи названия деревни с ее обитателями. Вместе 
с тем, речь, повидимому, должна идти о новых поселениях, только, 
что основанных и названных по имени их основателей. Повидимому, 
колонизация этой части Дмитровского уезда не закончилась еще и
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к 1562 г , к которому относится выпись (см. Чтения, 1902,11, Сотницы, 
стр. 138—147). Несомненно, что многие названия деревень, в особен
ности подобные названиям — Костино, Прокошево, Ивановка и пр., 
произошли таким же путем, от первых их основателей крестьян. 
Таким образом, подводя общие итоги знакомству с номенклатурой 
селений Дмитровского края, можно придти к следующим выводам: 
наиболее оживленный колонизационный поток в лесистые пределы 
Дмитровского края идет лишь в XIV—XV веке. К началу XVI века 
вся южная и восточная часть уже была относительно густо заселена, 
тогда как излучина между Дубной и Сестрой продолжала еще засе
ляться в половине XVI века.

О землевладении в пределах Дмитровского края у нас также 
имеются лишь краткие и отрывочные сведения. Почти все древнейшие 
села Дмитровского княжества, известные нам с первой половины XV 
века, находились первоначально во владении самих Дмитровских 
князей. Усиленные раздачи княжеских земельных владений частным 
лицам и монастырям происходили, однако, в течение всего XV и 
первой пол. XVI века. В особенности значительные земли перешли 
в руки монастырей после смерти князей: Петра Дмитриевича в 
1428 г. и Юрия Васильевича в 1472 г. Такая же раздача земель 
производилась и по завещанию кн. Юрия Ивановича, умершего в 
1535 г., но по всем данным значительно позже его смерти, в 1555 г. 
Во второй половине XVI века в пределах Дмитровского уезда 
еще находилось 7 дворцовых сел, преимущественно в Каменском 
стане. Все эти села входят в состав изучаемого нами района и 
сохранили свои старинные названия: Андреевское, Вондомское (Вол- 
дынское), Подлипье, Гульнево, Удино, Льгово и Семеновское. Послед
ние остатки дворцовых земель были розданы уже в начале XVII 
века в две больших раздачи: „за московское осадное сиденье царя 
Василия Ивановича (в 1610 г.) и „за московское осадное сиденье 
королевичева приходу" (в 1619 году).

После этих раздач ко второй половине XVII века от всех 
дворцовых земель в Дмитровском уезде оставалось только 3 погоста: 
Черная грязь (или Введенский погост), погост Якоть и погост св. 
Егория в центре Каменского стана, вокруг которого группировались 
7 деревень дворцовой Конюшенной волости.

Для XVI века неясно и распределение в Дмитровском уезде 
землевладений на вотчины и поместья. Зато переписные книги дают 
нам богатый материал о вотчинном и поместном владении в Дми
тровском уезде в XVII веке. В начале XVII века вотчина уже опре
деленно начинала преобладать в Дмитровском у. на п поместьем, 
при чем раздача и продажа поместья в вотчины продолжалась весь 
XVII век. Но это преобладание вотчины дла начала XVII в. было, 
повидимому, еще явлением недавним и всецело основывалось на 
двух больших раздачах 1610 и 1619 г. Если же считать, что в XVI в. 
все земли, отданные в вотчинное владение по этим раздачам, 
были поместьями, то надо признать, что в XVI веке поместное вла
дение в Дмитровском уезде определенно преобладало над вотчин
ным. Несколько большими сведениями обладаем мы о вотчинных 
владениях Дмитровского уезда в XVI в., хотя в наших руках и 
сохранились преимущественно только те документы, которые так 
или иначе связаны с монастырскими землями. Так например, чрез
вычайно трудно сказать о величине владений отдельных вотчинников. 
Из всех вотчинников Дмитровского у. только об одних Вельями
новых можно говорить, как о крупнейших землевладельцах края-
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Им принадлежала лочти вся округа в излучине Дубны и Вели, 
вместе с селами Ольявидовым и Кикиным, а также село Ивановское 
на южной границе Дмитровского у.

Интересные наблюдения можно сделать над продолжитель
ностью владений землею в одном роде. Как известно, в исторической 
литературе господствует мнение о быстрых переходах в XVI в. 
земельных имуществ из рук в руки.

Однако, целый ряд данных заставляет нас принять это мнение 
для Дмитровского края с большим ограничением. Уже в XV — XVI 
веке ряд владений держался в одном и том же роде многие десятки 
даже сотни лет. Приведем несколько примеров. Упомянутые владельцы 
села Кикина и Ольявидова, Вельяминовы, владели этими селами еще 
в XVI веке, уже тогда эти села считались их старинными вотчи
нами. Если вспомнить, что Вельяминовы в нач. XV века были в 
родстве с кн. Петром Дмитриевичем (он был женат на Евфросиньи, 
дочери Полиевкта Вас. Вельяминова), то пожалуй, есть основание 
считать,что эти села могли принадлежать Вельяминовым в XV веке. 
Ольявидово было ими продано Троице Серг. м-рю в 1572 году, а 
Кикино оставалось в их роде до 1753 года. Не менее характерен и 
другой пример. Вотчинник сельца Ртищева Вас. Макар. Ртищев в 
1650 г. в таких словах обосновывал свое право на владение—„кото
рая, государь, вотчинка рода нашего Ртищевых болши полутретья- 
ста лет". Косвенно это указание Ртищевых подтверждается записью 
переп. книги по Дмитровскому уезду 1628—9 года, согласно которой 
Ртищевы владеют своей вотчиной еще по приправ, книгам 1562 г. 
По указаниям того же Вас. Ртищева, в этом же сельце при церкви 
Покрова находилось „исстари кладбище родителей моих, рода Рти- 
щевых“. Значит, мы имеем дело с настоящей родовой вотчиной, 
переходившей из поколения в поколения. Можно указать и другие 
примеры большой устойчивости земельных владений в рукаходного 
рода, впрочем, менее яркие. Село Ермолино и соседнее село Спас-Ка
менка в XV веке находились во владении Дм. Вас. Бобра. Из рода Бо
бровых эта вотчина окончательно ушла только в начале XVII века. Ста
ринная вотчина Пересветовых находилась в их руках частично до 
последней четверти XVI века. В межевой грамоте 1504 г. находим 
указание на то, что д. Горки принадлежала Петру Скобельцину, по 
переписным книгам 1628—9 года это село попрежнему принадлежало 
роду Скобельциных и Загряжских, при чем утверждено было за ними 
по книгам 1562 г. Если вспомнить, как отрывочны наши сведения о 
Дмитровских вотчинниках XVI в., то и эти отрывочные сведения 
надо признать заслуживающими известного внимания. Но у нас есть 
и другие данные, указывающие на сравнительную устойчивость 
вотчинного землевладения в Дмитровском уезде. Так переп. книги 
1628/9 г. при описании вотчин часто упоминают, что вотчины запи
саны за владельцами по приправ, книгам 1562 г.,. не говоря уже о 
постоянных замечаниях о „старинных" вотчинах. Эту устойчивость 
владений еще легче проследить в XVH и XVIII в., при чем за это 
время можно указать целый ряд примеров. Напрммер, село Гари 
принадлежало Леонтьевым с нач. XVII в. по 1736 г,., когда Стефа- 
нида Леонтьева вышла замуж за Ал, Хитрово. Позже имение доста
лось их сыну Сергею и потеряно было потомками Леонтьевых 
лишь в 1782 г. Село Волдынское с нач. XVII в. принадлежало до 
1764 г. Салтыковым, а затем перешло к их племяннику pp. П. Б. 
Шереметеву. Село Дубровки в начале XVII в принадлежали Мих. 
Вас. Белосельскому, а и 1791 г, владела им Варв, Ив. Нарышкина
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по наследству от отца ее кн. Ив. Алексеев. Белосельского и т. д.
Если сведения о служилом землевладении крайне разбросаны 

и случайны, то известия о монастырских вотчинах в Дмитровском 
уезде, наоборот довольно разнообразны и многочисленны. Дмитровский 
уезд можно назвать по преимуществу страной монастырского земле
владения. Как известно, расширению монастырских земельных вла
дений сильно способствовали разные причины — обычай вкладов по 
душе умершего, задолженность монастырям землевладельцев, неот
чуждаемость земельных монастырских имуществ и т. д. В Дмитровском 
крае, кроме того, развитию монастырского землевладения в сильней
шей степени способствовало и положение уезда поблизости от 
столицы с ее многочисленными монастырями. Кроме того, на восточ
ной границе уезда стоял великий собиратель земельных имуществ — 
Троице-Сергиев мон-рь, а в самом уезде находились 3 видных мона
стыря: Николо - Песношский, Медведева пустынь и Борисоглебский 
в Дмитрове. Надо вспомнить также о том пути, который через 
Дмитровское княжество шел на север за солью и рыбой. Вот этим 
объясняется, почему и такие далекие, но лежавшие по этому пути 
мон-ри, как Кирилло-Белозерский и Макариев Колязин, имели здесь 
свои вотчины.

Самым большим землевладельцем Дмитровского уезда был 
Троицкий Сергиев мон-рь. Уже в XV веке он владеет по жалован
ным грамотам князей целым рядом сел. Еще при вел. князе Василии 
Васильевиче, между 1432— 1444 г. г. Троицкий мон-рь получил боль
шие владения в Каменском стане, вдоль р. Яхромы. Вклады и про
дажи земельных имуществ в Троицкий монастырь продолжались 
весь XV и XVI век. В результате, не считая мелких территорий, 
Троицкий монастырь держал в своих руках громадную полосу земли, 
протянувшуюся от р. Вели почти непрерывно до сел Синькова и Бу- 
нятина. Вместе с тем вся восточная часть Повельского стана, лежав
шая в изгибе Вели и Дубны, целиком со второй половины XVI в. 
перешла тоже в руки Троицкого мон-ря. Чрезвычайно характерно, 
что только Смутное время нанесло удар земельным владениям этого 
монастыря, и некоторые села, принадлежавшие Троицкому мон-рю 
в XVI веке, опять в начале XVII века вернулись в руки частных 
владельцев (напр., Пересветово, Ильинское, Перемилово). Очень зна
чительны были владения Песношского мон-ря, сосредоточенные почти 
все около обители вокруг торгового и богатого села Рогачева. 
Около монастыря были сосредоточены и владения Медведевой пу
стыни, которой достались села и деревни по реке Сестре, а также 
владения в центре больших лесов, занимающих излучину Дубны и 
Сестры. Вотчины Дмитровского Борисоглебского мон-ря лежали 
более разбросанно. Этому мон-рю принадлежали село Кутач-Веретье 
на р. Дубне, Турбичево в Каменском и с. Новое (теперь Костино) 
в Вышегородском стане. Укажем кратко и владения других монасты
рей. Новодевичьему мон-рю принадлежало с. Асаурово, Рождествен
скому—Вороново, Успенскому собору в Москве—Высокое Каменского 
стана, Чудову—Борисово, Макариеву Колязину—Внуково, Гориц- 
кому Переяславскому мон-рю—с. Новое (Новенкое и Ильино на 
р. Веле), митрополиту—с. Игнатово, Кирилло-Белозерскому мон-рю— 
с. Куликово, Новоспасскому—Орудьево, Вознесенскому—Подмошье. 
Характерно, что главным сосредоточием монастырских вотчин 
явился Повельский стан и северо-западный угол Каменского тогда 
как остальная часть Каменского и почти весь Вышегородский стан 
оставались преимущественно областями частного землевладения.



Историко-географический словарь селений Дмитровского края
в XV—XVI веке.

В краткий словарь включены только те селения, существовавшие 
в XV—XVI веке, которые сохранились до нашего времени. Селения 
исчезнувшие в словарь не включены, т.-к. установить их местополо
жение чрезвычайно трудно, а подчас и невозможно. Кроме того 
краткий словарь, как я предполагаю, должен послужить материалом 
для истории современных селений и таким образом преследует гла
вным образом цель дать отправную точку для будущих исследований 
о селах и деревнях Дмитровского края в более позднюю эпоху. Не 
стремясь охватить все богатство материала, имеющегося по истории 
отдельных селений в XV—XVI веке, я строил описание отдельных се
лений по следующей схеме.

1) С о в р е м е н н о е  н а з в а н и е  с е л е н и я .  Если название двой
ное, то указывается и второе название. В тех случаях, когда совре
менное название отличается от более старого, эти отличия указы
ваются. Попутно указывается объяснение названия селения, в тех 
случаях, когда оно возможно.

2) М е с т о п о л о ж е н и е  с е л е н и я  устанавливается прежде 
всего станом, к которому принадлежало селение. Только точное сов
падение названия селения и стана, указанного в источнике, позво
ляло говорить о тождестве современного села и деревни с селением, 
упомянутым в документе. В сомнительных случаях решающими явля
лись дополнительные соображения о местоположении селения. 
Например, положение на какой-либо реке или озере, указания на 
соседние селения или урочища.

3) В р е м я ,  к о г д а  с е л е н и е  в п е р в ы е  у п о м и н а е т с я .  Год 
этого первого упоминания о селении выставляется и на карте. В тех 
случаях, когда документы указывают на более раннее существование 
селения с ссылкой на какое либо лицо или историческое событие, 
когда уже селение существовало, годом первого упоминания о селе
нии принимается год исторического события или крайняя дата, 
когда действовало упоминаемое в документах историческое лицо. 
Так, годом первого упоминания для сел, пожалованных кн. Петром 
Дмитриевичем, условно принимается год его смерти, т.-е. 1428 год.

4) У к а з а н и е  на  в л а д е л ь ц е в  с е л е н и я .  Вместе с тем ука
зываются все переходы селений от одного владельца к другому,там, 
где это установить возможно. В тех случаях, где речь идет о про
даже селения указывается и сумма, за которую селение было про
дано.

5) К о л и ч е с т в о  д в о р о в  в с е л е н и и .  Указания на дворы 
в селении делаются самые краткие. Кроме того для сел указывается 
название церкви, если она имелась в селе, хоромы вотчинника, мо
настырский двор и т. д.

А б р а м ц е в а  Каменского стана. Впервые упоминается в одном 
акте XV века (д. Обрамовская) вместе с селом Бутятинским (см. Бу- 
нятино), когда оно было приобретено Троице-Сергиевым мон-рем 
(Обзор, III, 199). В 1538 г. действительно принадлежало уже этому 
мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы стр. 122— 123). В начале XVI в. 
д. Обрамово Образцово насчитывала 5 дворов (Писц. кн. I, Камен.
стан).
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А л е к с а н д р о в о  Каменского стана. В XVI веке—село Але
ксандровское. Название свое получило от именования церкви. В жа
лованной грамоте царя Ивана Васильевича 1547 г. Песношскому 
мон-рю „село Олександровское“ упоминается в числе сел, подарен
ных монастырю кн. Петром Дмитр., т.-е. не позднее 1428 г. (Лопа- 
рев I, 321—323).

А н д р е е в с к о е  Каменского стана. Упоминается в летописи 
в 1566 г. в числе 7 дворцовых сел Дмитровского уезда (П.С.Л., 
XIII, 400). В первой половине XVII века отдано Мих. Мих. Салтыкову 
за осадное сиденье королевичева приходу (т.-е. в 1619 г.). В роде Сал
тыковых удержалось до 1791 года (Холмогоровы, 181 — 182).

А с а у р о в о  Вышегородского стана, село. Впервой половине 
XVII в. принадлежало Московскому Новодевичьему мон-рю по при
правочным книгам 1562 г. (Обзор, III, 727, стр. 202—203; переписные 
книги 7136 г.).

А ф а н а с о в о  Повельского стана. По писцовым книгам 1562 г. 
сельцо Афонасово на р. Яхроме принадлежало Дмитровскому 
Борисоглебскому мон-рю, по даче кн. Юрия Вас. и Юрия Ивановича. 
Вероятнее, дано, было в мон-рь по духовной Юрия Ивановича т.-е. 
после 1533 г. По пер. кн. 1627—28 г. Афанасова на р. Яхроме с мельнич
ным мостом (Былов,—Дмитровский Борисоглебский мон рь стр. 26—27).

Б а б к и н о  Вышегородского стана. В первой половине XVII века 
сельцо Попадьино Бабкино принадлежало дум. дьяку Фед. Фед. 
Лихачеву. (Пер. кн. 7136 г.).

Б а з а р о в о  Вышегородского стана. В 1547 г. сельцо Базарово 
принадлежало Песношскому мон-рю (Лопарев, I, 321), было монастыр
ской куплей.

Б а т ю ш к о в о  Вышегородского стана. В первой половине 
XVII в. принадлежало Ив. Минину Нестерову „старинная ево вот
чина село Никольское а Батюшково тож“. Прозвание Батюшково 
получило, вероятно, от фамилии Батюшковых, известных в Дмитров
ском уезде, Никольское от ц. Николая Чуд. стоявшей там и в XVII в. 
(Пер. кн. 7136 г.). Что Батюшковы имели какое то отношение к селу 
Никольскому-Батюшкову видно из того, что еще в 1628 г. Мих. Дан. 
Батюшков по своей душе отказывал к церкви села Батюшкова (Хол
могоровы, стр. 197— 198).

Б е с т у ж е в  о Каменского стана. В жалованной грамоте царя 
Ивана Вас. Песношскому м-рю в 1547 г. упоминается в числе сел, 
данных в этот монастырь кн. Петром Дмитриевичем, т.-е. до 1428 г. 
(Лопарев, I, 321—324).

Б е ш е н к о в о  или Бешенцово Повельского стана, сельцо. По 
писцовым книгам 1562 г. принадлежало уже Андронникову мон-рю 
в Москве (Переп. кн. 7136 г.).

Б л а г о в е щ е н с к о е  Вышегородского стана. Название от 
церкви. В перв. пол. XVII в. „село Благовещенское", а в селе место 
церковное что была ц. Благовещение, было вотчиной кн. Засекиных, 
„старинная их вотчина" (Пер. кн. 7136).

Б о р и с о в о  (в XVII в.—Васильевское тож) Повельского стана. 
В первой пол. XVII в. принадлежало Чудову мон-рю в Москве—„а 
писана та Чудова монастыря вотчина село Борисовское—по царя i 
великого князя Ивана Васильевича всеа Русш жалованной грамоте 63 
(т.-е. 1555) году" (Переп. кн. 7136 г.).

Б о р ц о в а  Повельского стана. В 1562 г.—деревня при с. Новом 
(см. Новое Санное), в ней насчитывалось И дворов, принадлежала 
она Медведевой пустыни (Чтения 1902 г., II, Сотницы, 138—140).
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Б у н я т и н о  Каменского стана. Название вероятнее всего от 
р. Бунятки. „Село Бутятинское" с д. Обрамовскою упоминается 
в одном недатированном акте XV века (Обзор, Ш, 199), когда оно 
перешло в Троице-Сергиев мон-рь. Уже существовало в 1436— 
1445 г. (Обзор, Ш, 147). В 1447 г. находилось уже во владении 
Троицкого мон-ря. Жалованные грамоты м-рю на это село вместе 
с другими селами были выданы князьями: вел. кн. Вас. Васил между 
1432—1443 г., в 1447 г. Василием Ярославичем, в 1504 г. Юрием 
Иван., в 1566 г. Владимиром Андр. (Обзор, III, 263, 268, 284, Арсений— 
О вотчинных владениях Троиц, м ря в Летоп. занят. Археогр. Ком. 
В. VII, стр. 165).

Б ы к о в а  Повельского стана. В 1562 г. принадлежала Медведе
вой пустыни, насчитывала 5 дворов, была деревней при с. Новом 
(Чтения, 1902, II, Сотницы,138—140).

Б ы к о в а  Повельского стана (ок. Дядькова). В первой пол. 
XVII в. была поместьем Демида Правоторхова Батюшкова, „отца 
ево поместье пустош Быково“ (Переп. кн. 7136).

В а г а н о в о  Вышегородского стана. В 1447 г. принадлежало уже 
Троице-Сергиеву мон-рю—„в Вышегороде Вагановское и с дерев
нями" (Обзор, III, 263). В первой половине XVII в.— „село Ваганово" 
принадлежало Денису Ив. Судимонтову, „старинная вотчина, что 
была в вотчине за кн. Ф. Ф. Волконским на реке на Яхроме" (Пер. 
кн. 7136 г.).

В а с н е в о  Каменского стана (у Рогачева). В XVI в, —сельцо. 
В 1562 г. принадлежало Медведевой пустыни; насчитывало в это 
время 11 крестьянских дворов, 13 непашенных дворов, и монастыр
ский двор (Чтения, 1902, II, Сотницы, 146).

В е д е р н и ц ы  (теперь Спас-Ведерницы) Каменского стана. 
В 1447 г. принадлежало уже Троице-Сергиеву мон-рю—„Ведерниче" 
(Обзор, III, 263). В конце XVI века в Ведерницах насчитывалось 
19 крестьянских дворов, была ц. Св. Троицы с приделом Сергия Чу
дотворца на полатях и с колокольницей с 2 колоколами (Писц кн., 
I, 747).

В л а с ь е в а - Б о р т н и к о в а  Повельского стана (ок. Насадкина). 
В перв. половине XVII в. д. Власьева Бортниково тож принадлежала 
Сем. Вас. Чаплину, получена им за московское осадное сиденье 
королевичева приходу, т.-е. в 1619 г. (Переп. кн. 7136 г.).

В н у к о в о  Повельского стана. В XVI в. село носило двойное 
название—Ельпатьевского и Внукова. Название Внукова, вероятно, 
получило от фамилии Внуковых (см. напр., духовную Вас. Ив. Вну
кова—Обзор, III, 123), название Елпатьевское от ц. Ипатия Чудо
творца, стоявшей на старом церковном месте во Внукове и в XVII в. 
(Холмогоровы, 186 и Пер. кн. 7136 г.). В 1531 г. ка. Юрием Ивано- 
новичем с. Внуково подарено было в Макариев Колязин мон-рь, при 
чем сам Юрий Иван, купил Внуково у Болотниковых. В 1551 г. при
казчик Колязина мон-ря „Внуковского села" спорил о покосах по 
р. Дубне с человеком Ольявидовского села Ивана Фед. Воронцова 
(Грамоты 1531 и 1551 г г. изданы в Чтениях, 1894 г., III, смесь; 
также —Обзор, III, 239).

В о л ж и н с к о е  Каменского стана. В XVIII в. называлось и Вол- 
дынским. В 1566 г. было дворцосым селом (П.С.Л., XII, 400). В пер
вой пол. XVII в. Волдынское стало вотчиной боярина Бориса Мих. 
Салтыкова, получено им „за московское осадное сиденье короле
вичева приходу", т.-е. в 1619 г. В роде Салтыковых оставалось до 
полов. XVIII в. (Холм. 182— 183).

2 *
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В о р о н о в о .  Повельского стана. Об этом селе говорится в 
духовной вел. кн. Елены 1438 г.: „а внуку свою благословляю 
княгиню Марию Иванову селом Вороновьским в Дмитрове... до ее 
живота, а по животе ино то внуку моему Василью“ (Собр. Г.Г. и Д., I, 
№ 82). По приправ, книгам 1562 г. принадлежало уже Рождественскому 
Девичью монастырю в Москве, что за Неглинною. В первой поло
вине XVII в. при Воронове была пустошь, „что был погост Федотов- 
ской“ (Переп. кн. 7136).

В ы с о к о в а  Вышегородского стана. В первой половине XVII в. 
„селцо Высокое"-—принадлежало Еремею Кирил. Мунину—„старинная 
вотчина что наперед того была за Вас. Григ. Мунина“. Записана 
она за ними по приправочным книгам 1562 г. (Пер. кн. 7136 г.).

Г а р и  и л и  Г а р ь  Повельского стана. В перв. пол. XVII в. 
село Гари с местом церковным, что была ц. Воскр. Христова было 
вотчиной патриаршего стольника Леонтьева, получено им было за 
москов. осадное сиденье царя Вас. Иван., т.-е. в 1610 г. Погост 
села Гарей стоял отдельно (ц. Преобр. Госп.-(П ереп. кн. 7136 г.).

Г л а з а ч е в а  Повельского стана. В XVI в.—деревня с. Кули
кова. В 1547 г. была пожалована царем Ив. Вас. кн. Мих. Ив. Ку- 
бенскому (А. А. Э., I, № 215).

Г л у х о в о-Б о г о р о д с к о е Каменского стана. Впервой пол. 
XVII в. „селцо Глухово на р. Лутосне" принадлежало кн. Фед. Тим. 
Оболенскому, раньше было вотчиной Луки Сокурова, а после него Прок. 
Воейкова (Пер. кн. 7136 г.).

Г о в е й н о в о  (в XVI в. „Говеново") Повельского стана. Уже 
в 1542 г. принадлежало Песношскому монастырю, тогда в нем была 
ц. Рожд. пресв. б-цы (А. А. Э., I, 197), упоминается и в 1547 г., 
как село подаренное в Песношский м-рь кн. Петром Дмитр., т.-е. до 
1428 г. (Лопарев, I, 321).

Г о л я д и  Каменского стана. В первой половине XVII в. село 
Голяди принадлежало кн. Александру Данил. Приимкову Ростовскому, 
„вотчина его отца“. (Переп. кн. 7136). Но повидимому упоминается 
уже в 1572 году. В данной Троице Серг. мон-ря на сельцо Судни- 
ково упоминается в числе послухов „свешенник“ Третей (Терентей) 
„Семенов сын из Галей (Голедцкий?)“. Судникова лежит рядом с 
Голядью. Не есть ли Галей испорченное—Голяди или Галяди? (Об
зор, III, 68).

Г о р и ц ы  Каменского стана. В 1538 г. принадлежали уже Троице 
Сергиеву мон-рю (Чтения 1902, II, Сотницы, 122— 123). В конце XVI
в. д. Горицы насчитывала 16 дворов (Писц. кн., I, Камен. стан).

Г о р б о в о  Повельского стана. На р. Веле. В первой половине 
XVII в. половина сельца Горбова была вотчиной Григ. Петр. Дурова, 
половина его брата Осипа (Переп. кн. 7136 г.). Дуровых много было 
в Дмитровском уезде и в XVI в. (см. указатель к Обзору, III).

Г о р к и  Вышегородского стана. В 1504 г. д. Горки принадле
жала Петру Скобельцину. В первой половине XVII века „селцо что 
была деревня (Соб. Гос. Гр. и Дог., I, № 140) Горки “ принадлежало 
пополам Фед. Дм. Скобельцину и Ив. Загряскому, укреплено за ними 
по приправ, книгам 1562 г. (Переп. кн. 7136 г.).

Г о р ы  и л и  Г о р к и  Повельского стана. Название получило 
от местоположения у горы. Во вт. пол. XVI века сельцо Горки с 
деревнями дано было ц. Иваном Вас. жене и детям Фед. Сем. Ворон
цова, взамен их вотчин в Пешехоньи. В 1572 г., вместе с Ольявидо- 
вым было продано Вас. Фед. Воронцовым в Троице-Сергиев мон-рь- 
(Обзор, III, 153). В конце XVI в., насчитывало 4 двора, указывалось
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„на ключе“ (Писц. кн. I, 776—782). По словам местных жителей в 
Горках и теперь из-под горы бьют прекрасные ключи.

Г р и г о р к о в о  или Г р и г о р о в о  Вышегородского стана. В XVI в. 
сельцо. В 1565 г. Анной Мих. Шубиной по приказу мужа отданс 
было в Троице-Сергиев мон-рь. В это время в селе была церковь и 
мельница на р. Лусторе. (Обзор, III, 51)

Г р и г о р к о в о  Повельского стана. В первой половине XVII века, 
по приправочным книгам 1562 г. сельцо Григорково принадлежало 
соборной церкви Преч. Богородицы в Дмитрове, недалеко был по
гост на р. Якоти (Переп. кн. 7136 г.).

Г у л ь н е в о  Каменского стана. В XVI в.—село —с многочислен
ными деревнями. Упоминается в межевой грамоте 1504 г. (Собр. 
Гос. Гр. и Дог., I, № 140). В 1566 г. было дворцовым селом (П.С.Л., 
XIII, 400).

Д а н и л о в с к о е  Повельского стана. В XVII в. Никольское тоже 
{в селе была тогда ц. Николая Чуд.). В первой половине XVII в. 
село Д аниловское-бы ло „старинной вотчиной11 кн. Ив. Ив. Шуй
ского (Переп. кн. 7136 г.).

Д е д е н е в о  Вышегородского. стана. В первой половине XVII в. 
сельцо Деденево—„купленая вотчина11 стряпчего сытного дворца 
Ортемья Григ. Ушакова, куплена у Пироговых (Пер. кн. 7136 г.). 
Не ведет ли свое название от того „Дюденя" который упомянут 
в житии Сергия Радонеж. (Тихонравов—Древние жития Сергия 
Радонеж., стр. 34).

Д  р а ч е в о Вышегородского стана. В первой пол. XVII в. сельцо 
Драчево было „старинной вотчиной" Опухтиных, что была в вотчине 
за Ондреем Быкасовым (Пер. кн. 7136 г.).

Д р а ч  е в  а Повельского стана. На р. Сестре. В XVI в. деревня 
сельца Пантелеева, принадлежала Медведевой пустыни (Чтения 
1902, И, Сотницы, 142— 144).

Д у б р о в к и  Вышегородского стана. В первой пол. XVII в. 
село Дубровки—купленая вотчина кн. Мих. Вас. Белосельского 
(Пер. кн. 7136 г.). В смутное время на это село претендовал Тим. Вас. 
Грязнов и даже получил на него от Сигизмунда III лист—на „ста
ринную отчизну отца его у Вышегородском стану сельцо Дуб
ровки с деревнями11 (П. Садиков,—Царь и опричник, „Века11, стр. 
50—51, примечания).

Д у ми но Повельского стана. В XV в. сельцо. В конце XV века 
вел. князь Иван Вас. выдал Ник. Льв. Заболотскому на освобожде
ние этого сельца от пошлин и повинностей грамоту, которая может 
быть датирована от 1472 г. (смерть Юрия Вас. Дмитровского) до 
1505 г. (смерть Ив. III), см. (Востоков, Описание Румянцевского музея, 
стр. 103). В 1565 г. Думино и д. Дехтярка Иваном Григ. Выротко- 
вым было подарено Троице-Серг. мон-рю (Обзор, III, 50).

Д я т л и н о  и л и  Д я т е л и н о  Каменского стана. Название от р. 
Дятелинки, на которой стоит. В XV—XVI в.—село. В 1428 г. дано 
было в Богоявленский Московский мон-рь Евфросиньей, женой кн. 
Петра Дмитриевича. По описи 1572 г. в с. Дятелине была ц. Воскре
сения Христова и погост на р. Дятелинке, на погосте ц. Воскрес. 
Христова. В первой половине XVII в.—д. Карпова и пустошь, что 
было село Дятелино на р. Курохте (Холмогоровы, и см. статью 
архим. Никодима Белокурова в Москов. Епарх. Ведом., 1871 г.
1—42 стр.). В 1699 г. к селу Дятелину принадлежал „отхожей 
луг Мостище на реке Яхроме11, где в старину был мост через Яхрому 
(Федотов—Чеховской, Акты граждан, расправы, II, № 185).
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Д ь я к о в о  Вышегородского стана. В первой пол. XVII в. село 
Д ьяково—купленая вотчина дьяка Степ. Угоцкого. Куплена была в 
1619 г. у Гавр. Андр. Дьякова (Пер. кн. 7136 г.). Свое название, 
вероятно, и ведет от фамилии Дьяковых.

Е р м о л и н о  Вышегородского стана. Название ведет от фамилии 
Ермолиных, которым принадлежало в XV в. соседнее село Спасское. 
В XV в. „село старое Ермолинское“ принадлежало Дмитрию Вас. Бобру, 
который от кн. Юрия Вас. (между 1462—72 г.г.) получил на эти села 
льготную грамоту (Обзор, III, 306). В 1546 г. сын Дм. Вас. Бобра 
старец Иосиф подарил Спасское и Ермолино в Троице-Сергиев мон-рь 
(Обзор, III, 29). В первой половине XVII в. „сельцо Ермолинское“ 
принадлежало Гавр. Вас. Лодыгину, „купленая вотчина11 у вдовы Ив„ 
Степ. Боброва, „мужа ее старинная вотчина“ (Переп. кн. 7136 г.).

Е с к и н о  Каменского стана. В 1556 г. было подарено в Троице- 
Сергиев мон-рь Иваном Тим. Клобуковым „что заложил у него Угрим 
Булгаков во 100 в 30 рублях11. В конце XVI века сельцо Ескино 
было пустошью (Писц. кн. I, Камен. стан).

Ж е с т ы  л е в а  Повельского стана. На р. Якоти. В конце XVI в. 
с. Жестылево да пустошь Репехово по р. Якоти „на Ярунове лугу11. 
В начале XVI века Жестылево было вотчиной Фед. Сем. Башенина, 
а потом его сына Ивана. Семен Дмитриевич Башенин с детьми Фе
дором, Юрьем и Иваном упоминается в 1514 г. Сем. Башенин упо
мянут в духовной Ивана III, 1504 г., как дьяк великого князя. Юрий 
Фед. Башенин, внук Семена, был также дьяком (упомянут в 1558 г.).. 
Его брат Иван упоминается под тем же 1558 г., в 1569 г. он дал 
закладную в 100 руб. на свое село Жестылево Крутицкому епископу 
Герману. Далее село Жестылево перешло в руки царских стремян
ных конюхов Ш ишкиных, продавших его царскому крестовому дьяку 
Андрею Верещевскому. Последний продал село в 1578 г. в Сергиев 
Троицкий монастырь за 250 руб. (Обзор, III, 20, 45, 67, 137, 155, 192. 
Собр. Гос. Гр. и Дог. I, 144, Писц. кн. I, 784).

В конце XVI в. вЖ естылеве было 14 крестьянских дворов, стоял 
деревянный, клецки, храм Преев. Богородицы (Писц. кн. I, 783—784).

З б о е в о  Вышегородского стана. В первой половине XVII века 
принадлежало ц. Дмитрия Селунского что в Дмитрове внутри го
рода дано было по князе Юрии Ивановиче, повидимому, в 1555 г., 
вместе с пожалованием и др. сел., см. напр.—Орудьево. (Пер. кн. 7136 г.).

И в а н о в с к о е  Вышегородского стана. По Дмитровским книгам 
1562 г. было сельцом при с. Асаурове и вместе с ним принадлежала 
Москов. Новодевичью мон-рю (Обзор, III, 727).

И в а н о в с к о е  Вышегородского стана. На Черной речке. В 1504 г. 
„село Ивановское11 на границе Дмитровского княжества принадле
жало Ивану Шадру (Вельяминову) (Собр. Гос. Гр-и и Д, I, № 140). 
В 1541 г. Вас. Ив. Вельяминов продал его в Троице-Серг. мон-рь. 
(Обзор, III, 150). В конце XVI в. в Ивановском было 16 дворов (Писц. 
кн., I, Вышег. стан).

И в а н о в с к о е  Каменского стана. В 1547 г. принадлежало 
Песношскому мон-рю, упоминается в числе сел, подаренных кн. 
Петром Дмитриевичем в мон-рь, т.-е. до 1428 г. (Лопарев, 1,321—324). 
В 1542 г. в Ивановском стояла ц. св. Георгия (А. А. Э., I, № 197).

И г н а т о в о  Вышегородского стана. В сборнике актов относя
щихся к владениям митрополитов и, патриархов, в гл. III, о владе
ниях в Дмитровском уезде, написанной во второй пол. XVI века 
(Рукопись Синод. Моск. Библ., № 276 л. 83) говорится: „село Игна- 
товское и Михайловское с реками и с пруды и с лесы, и з болоты
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и с мельницами, и с лути, и с пожнями, и с пустошами, и с всеми 
угод(ь)и... митрополичии всея Рус(и) из старинныа11.

И е в л е в а  Каменского стана. В 1572 г.—деревня, принадле
жала вместе с сельцом Калачниковым Иосифо-Волоколамскому мон-рю, 
в д. Иевлева насчитывалось 4 крест, двора и монастырский двор 
(Чтения, 1904, IV, Сотницы, стр. 5—6).

И з м а й л о в а  Повельского стана, деревня. В 1572 г. вместе с 
Ольявидовым была продана в Троице-Сергиев мон рь Вас. Фед. Во
ронцовым (см. Колотилово). В конце XVI в. д. Измайлова насчиты
вала 5 дворов (Писц. кн., I, 776—782).

И л ь и н с к о е  Повельского стана. В 1576 г. продано было Иоа
кимом Богданом Ивановым Троицкому-Серг. мон-ою, в селе был в 
это время храм (Обзор, III, 85). В перв. пол. XVII в. „село Ильинское 
на р. Яхроме, что было в Повельском стану1' принадлежало стряпчему 
Лавр. Григ. Булатникову (Пер. кн. 7136 г.).

И с а к о в а  Вышегородского стана. В перв. пол. XVII в. сельцо 
что была д. Исакова принадлежала Микит. Лазар. Трегубову' при- 
даная вотчина (Переп. кн. 7136).

И с а к о в а  Повельского стана. В XVI в.—деревня сельца Пан
телеева. В 1562 г. приналежала уже Медведевой пустыни (Чтения, 
1902, II, Сотницы, 142— 144).

К а р а в а е в а  Повельского стана. В XVI в. была деревней села 
Нового. В 1562 г. принадлежала уже Медведевой пустыни, насчиты
вала 6 дворов (Чтения, 1902, II, Сотницы, 138—140).

К а р а м ы ш е в а  Повельского стана. В XVI в. была деревней 
села Нового. В 1562 г. принадлежала уже Медведевой пустыни, 
насчитывала 7 дворов, (Чтения, 1902, II, Сотницы, 138—140).

К а р п о в а  Каменского стана—см. Дятлино.
К а р ц о в а Повельского стана. В XVI в.—деревня с. Ольявидова. 

Вместе с ним в 1572 г. была продана Вас. Фед. Воронцовым Троице- 
Серг. мон-рю. В конце XVI в. насчитывала 8 дворов (Писц. кн., I, 
776—782).

К и к и н  о Повельского стана. В первой половине XVII в. село 
Кикино принадлежало Кир. и Фед. Семеновичам Воронцовым-Велья
миновым, „отца их старинная вотчина11. Принадлежало фамилии 
Воронцовых-Вельяминовых по приправн. книгам 1562 г., в их роде 
оставалось до 1753 г. (Переп. кн. 7136 г., Холмогоров, 187—188).

К о л о т и л о в а  Повельского стана. Во второй половине XVI в., 
вместе с другими деревнями, дана была царем Иваном Вас. жене 
и детям Федора Сем. Воронцова, взамен их вотчин в Пошехоньи. 
В 1572 г. вместе с Ольявидовом была продана Вас. Фед. Воронцо
вым Троице-Серг. мон-рю. В конце XVI в. д. Колотилова насчиты
вала 8 дворов (Писц. кн., I, 776—782).

К о н ч и н и н о  Повельского стана. В XV—XVIв.—село. В XV в. 
было куплено Одинцом Никифоровым Подчертковым у Якова 
Онаньича (Обзор, III, 161). В 1447 г. уже принадлежало Троице-Серг. 
мон-рю называлось — „сельцо Кончининское11, упоминается в 1504 и 
1566 г. (Обзор, III, 263, 268, 284).

В конце XVI в. в Кончинине было 18 крестьянских дворов и 
деревянный, клетцки, храм Архангела Михаила, в церкви были службы 
только по праздникам, приезжал из села Маринкина поп Володимер 
(Писц. кн., I, Повел, стан).

К о с т и н а  Вышегородского стана. В 1504 г.—деревня Костино, 
вотчина Борисоглебского мон-ря в Дмитрове (Собр. Гос. Грамот 
и Д., I, № 140).
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На земле д. Костиной в перв. полов. XVII в. находилась пустошь, 
что было село Новое. Речь идет, несомненно, о с. Новом, которое 
по духовной кн. Юрия Вас. 1472 г. отошло в Борисоглеб. мон-рь. 
(см. Собр. Гос. Гр. и Д., I, № 96).

К у л ь п и н о  Каменского стана. В первой пол. XVII в.—пустошь 
что была д. Кульпина, была вотчиной Мих. Посникова Щептина, 
получена им была за Московское осадное сиденье царя Вас. Иван., 
т.-е. в 1610 г. (Пер. кн. 7136 г.).

К у з я е в а  Вышегородского стана. В XVI в.—деревня. По за
вещанию казначея вел. кн. Василия Ив. боярина Головы подарена 
Дмитровскому Борисоглебскому мон-рю, не позднее 1533 г. (Поме
ранцев, Дмитровский край в его прошлом, стр. 66, в сборнике— 
Дмитровский уезд, Дмитров— 1924 г.).

К у л и к о в о  Повельского стана. В 1547 г. царем Иваном Вас. 
было пожаловано с деревнями кн. Мих. Ив. Кубенскому, взамен 
села Боборыкина (А. А. Э., I, 215). В 1548 г., по духовной Мих. Ив. 
Кубенского перешло во владения Кирилло Белоз. мон-ря (Николь
ский, Н.—Кирилло-Белозерский мон-рь, Прилож. XVI, см. примеча
ние 4). В конце XVI века в Куликове указана ц. Покрова (А. А Э., 
I, 325).

К у м и н а  (Куминова) Повельского стана. В XVI в.—■ деревня 
села Нового. В 1562 г. принадлежала Медведевой пустыни, насчи
тывала 3 двора (Чтения, 1902, II, Сотницы, 138—140).

К у н и с н и к о в о  Повельского стана. В XVI в.—называлось 
также Куниловым. Так, в 1538 г. дана была от вел. князя грамота 
отвести земли с. Подчерткова и с. Кунилова от др. земель, в том, 
числе и „от городских земель11 (т.-е. от гор. Дмитрова). Значит 
Кунилово было рядом с городом Дмитровым и Подчертковым, 
что и соответствует местоположению Кунисникова. Впервые Ку
нилово упомянуто в 1532 г., когда оно принадлежало Ивану Се
меновичу. В 1538 г. вел. князь отдал Кунилово в Троице-Серг. м-рь 
вкладом по Иване Кувалдине (Обзор, III, 25,279 и 280).

К у т а ч  Повельского стана. В XVI в. село Веретье-Кутач кн. 
Юрием Ивановичем (т.-е. до 1533 г.) подарено было в Дмитровский 
Борисоглебский мон-рь (Померанцев, Дмитровский край, стр. 66, см. 
еще Былов-Дмитровский Борисоглебский м-рь, стр. 26).

Л и п и н а  Повельского стана. В первой половине XVII в. „де
ревня Ивановское, Липино тож е11, принадлежала Медведевой пустыни 
(Переп. кн. 7136 г.). В 1562 г. д. Ивановская, сельца Пантилеева, на 
р. Сестре, принадлежала Медведевой пустыни (Чтения, 1902, II, Сот
ницы, 142— 144).

Л у ч и н с к о е  Каменского стана. В 1538 г. с. Лучинское при
надлежало Троице Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 
стр. 122 — 123). В конце XVI в. д. Лучинское, Огнетаево тож, имела 
7 дворов (Писц. .кн., I, Камен. стан).

М а н ь ш и н а  Повельского стана. В XVI в.—деревня села Но
вого. В 1562 г. принадлежала Медведевой пустыни, насчитывала 
2 двора (Чтения, 1922, II, Сотницы, стр. 138—140).

М а р и н и н о  Каменского стана. Сельцо Маринкининское в 
1447 г. принадлежало уже Троице-Сергиеву мон-рю (Обзор, III, 263). 
В 1504 г. оно названо—„Маринкино11 (Обзор, III, 268). В конце XVI в. 
принадлежало Троице-Сергиеву мон-рю, в нем было 32 крестьян, двора 
и храм Николы Чудотворца, деревянный, на каменное дело (Писц. 
кн. I, 748).
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М а р т ы н о в а  Повельского стана. В 1572 г., вместе с Ольяви- 
довым, Вас. Фед. Воронцовым было продано Троице-Серг. мон-рю. 
В конце XVI в. насчитывало 8 дворов (Писц. кн. 1, 776—782).

М е д в е д к о в о  Каменского стана. В 1504 г.—деревня села 
Удинского „Медведково большое" (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 140).

М и н е е в о Вышегородского стана. В 1576 г. Иоакимом Богда
ном Ивановым сельцо Минеево с деревнями было продано, вместе с 
с. Ильинским Троице-Сергиеву мон-рю (Обзор, 111, 85). В первой 
половине XVII в. сельцо Минеево принадлежало уже стряпчему 
Лавр. Григ. Булатникову.

М и р о н о в а  Повельского стана. В XVI в. деревня „Неронова“ 
была деревней с. Нового и принадлежала Медведевой пустыни, 
насчитывала 3 двора (Чтения, 1902, II, Сотницы, 138—140).

М и с и н о в а  Каменского стана. Название, вероятно, получило 
от рода М и с и н о в ы х ,  которым в 1526 г. еще принадлежала соседняя 
д. Шульгина (Обзор, III, 142). В 1504 г. село Мисиново принадлежало 
Троице-Сергиеву мон-рю (Обзор, III, 268). В конце XVI в. сельцо 
Мисиново насчитывало 15 дворов (Писц. кн. I, Камен. стан).

М и х а й л о в с к о е  Повельского стана. В 1571 г. сельцо Михай
ловское было отнято у подьячего Улана Айгустова и отдано дьяку 
Вас. Щ елкалову (А. А. Э., I, № 280). В первой половине XVII в. 
принадлежало Вас. Никол. Ельчанинову: „отца ево поместье сельцо 
Михайловское11 (Переп. кн. 7136 г.)

М и х н е й к о в о  Вышегородского стана. В 1504 г. рядом с Тро- 
щейковым, но к югу от него „село М ихеево11. Вероятно, от него ве
дет начало и современное Михнейково. Принадлежало с. Михеево 
Федке Румянцеву (Собр. Гос. Гр. и Д ., I, № 140).

Морозове Вышегородского стана. На р. Икше. В первой поло
вине XVII в. сельцо Морозове принадлежало Ив. Сумарокову Пло- 
хово, „отца ево вотчина*', полученная за осадное сиденье ц. Вас. Ив., 
т.-е. в 1610 г. (Пер. кн. 7136 г.).

М о р о з о в о  Вышегородского стана. В первой половине XVII века 
было „старинной вотчиной“ боярина Алексея Юрьевича Сицкого 
(Пер. кн. 7136 г.). В 1504 г. „сельцо М орозово“ на границе Дмитров
ского уезда принадлежало Андрею Судимантову (Собр. Гос. Гр. и 
Д., I, № 140).

М у р а к и н о  или М у р к и  но  Вышегородского стана. В конце 
XVI в. д. Михайловское Лопырево, Муркино тож (ок. с. Ивановского), 
принадлежала Троице-Сергиеву мон-рю, насчитывала 2 двора (Писц. 
кн. I, 731—734). '

М у х а н к и  Вышегородского стана. В первой половине XVIIвека 
сельцо Муханки было „старинной вотчиной" Матвея Григ. Батюшкова 
(Пер. кн. 7136 г.)

Н а д м о ш ь е  Повельского стана. В перв. пол. XVII в. находилось 
в поместьи за вдовою Василия Шокурова с детьми, писано за ними 
то поместье по ввозной грамоте 1611 г. (Переп. кн. 7136 г.).

Н а з а р о в а  Повельского стана. В XVI в. деревня сельца Пан
телеева. В 1562 г. д. Назаровская нар.С естре принадлежала Медве
девой пустыни (Чтения, 1902, II, Сотницы, 142—144).

Н а с а д к и н а  Повельского стана. В 1576 г. была деревней при 
с. Пакове (теперь Панькове), находилась тогда в поместном владе
нии Григ. Мих. Ельчанинова, раньше в 1570г. было поместьем за Гр. 
Унковским. (Чтения, 1898, II и III, Юшков, Акты, № 204).

Н е с т е р о в с к о е  (теперь Нестерцова) Каменского стана. В 1547 г. 
„село Нестеровское" принадлежало уже Песношскому мон-рю, пода
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рено было в мон-рь князем Петром Д м итр, т.-е. до 1428 г. (Лопа- 
рев, I, 321—323).

Н е с т е р о в с к о е  (теперь Нестерова) Каменского стана. В одном 
акте XV в. упоминается с. Нестеровское, которое старцами Троиц
кого м-ря отдано было взамен Бунятина и д. Обрамовской (Обзор, 
III, 199).

Н а с о н е в а  Каменского стана. В 1538 г. принадлежала Троице- 
Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы 122— 123). В конце
XVI в. д. Насонева насчитывала 8 дворов (Писц. кн. I Камен. стан).

Н е ф е д к о в о  Каменского стана. В 1504 г. в числе Удинского
села деревень (Нефедиха ок. Удина) упоминается д. „Нефедково" 
(Собр. Гос. Гр. и Д. I. № 140).

Н и к у л ь с к о е  Вышегородского стана. В первой половине
XVII в. называлось и Микульское на р. Скородайке, в это время 
было сельцом, „что была пустошь", вотчина Кузьмы Вас. Чаплина, 
получена им была за москов. осадное сиденье царя Вас. Иван., т.-е, 
в 1610 г. (Переп. Кн. 7136 г.).

Н о в е н ь к о е  Повельского стана. В первой половине XVII в. 
была пустошью, „что было село Новое на реке на Веле", принад
лежала Переяславскому Горицкому мон-рю, по приправ, книгам 
1562 г. (Переписные книги 7136 г.).

Н о в о е  Каменского стана. В первой половине сельцо Берешни 
Новое тож принадлежало Богд. Мин. Дубровскому, было его вотчи
ной (Переп. кн. 7136 г.).

Н о в о - Н и к о л ь с к о е  Повельского стана. Название получило 
от ц. Николая Чудотворца („древяна вверх шатров"), стоявшей там 
в первой пол. XVII в. В это время „село Новенькое на реке на 
Дубне" было в поместьи, половина за кн. Ник. Леонт. Шеховским, 
половина за Фомою Ив. Квашниным (Переп. кн. 7136, Холмогоровы, 
229—231).

Н о в о с е л к и  Каменского стана (ок. Рогачева). В XVI в.—село. 
В 1547 г. принадлежало Песношскому мон-рю, подарено было кн. 
Петром Дмитриевичем, т.-е. до 1428 г. (Лопарев, I, 321).

О б у ш к о в о  Каменского стана. В первой половине XVII в. 
сельцо Бушково на р. Лутосне принадлежало Мих. Пос. Щептину, 
получено было за Московское осадное сиденье царя Василия Ива
новича, т.-е. в 1610 г. (Пер. кн. 7136 г.).

О д и н ц о в а  Повельского стана. В первой половине XVII в. 
была вотчиной за Марьей Титовой с детьми, мужа ее купленая вот
чина, что муж ее купил в Печерском мон-ре д. Одинцова в 1625 г., 
в мон-рь дал ту вотчину вкладом Григорий Моматов (Пер. кн. 
7136 г.).

О к у л о в а  Повельского стана. В 1572 г. продана была Вас. Фед. 
Воронцовым в Троице-Сергиев мон-рь. В конце XVI в. д. Окулова 
насчитывала 8 дворов (Писц. кн., I, 776—782).

О л ь г о в о  Каменского стана. В 1566 г. „село Лгово" в Камен
ском стане было дворцовым (Собр. Гос. Гр. и Д ., I, 187). В перв. 
пол. XVII в. село Льгово на пруде принадлежало Фед. Вас. Ча
плину, за московское осадное сиденье королевичева приходу, т.-е. 
в 1619 г. (Пер. кн. 7136 г.).

О л ь я в и д о в о  Повельского стана. В конце XVI в. село иногда 
называлось Вольявидовым, напр, „в селе в Вольявидове" (А. А. Э., 
I, 330). Название, может быть, идет от испорченного Вельяминово; 
может быть, испорченное Вельявидово (от села открывается вид на 
Велю и окрестности, верст на 20). В XVI веке принадлежало Ворон
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цовым-Вельяминовым, старинной дмитровской фамилии. Дочь Полие- 
вкта Вас. Вельяминова была замужем за Дмитровским князем Петром 
Дмитриевичем (П. С. Л., XVIII, 153). У кн. Юрия Ив. в 1518 г. был 
дворецким Вас. Конст. Вельяминов {А. А. Э., I, 165). Первое упоми
нание о с. Ольявидове в 1551 г. В 1551 г. вотчинник с. Ольявидова 
Ив. Фед. Воронцов жаловался, что „на отца моего твоя г-ва опала 
пришла и живот и грамоты и всякие крепи поимали в твою г-ву 
казну1' (Чтения, 1894, Ш, смесь, грам. 1531— 1551 г.). В 1572 г. Олья- 
видово, вместе с деревнями, было продано Вас. Фед. Воронцовым 
Троице Сергиеву м-рю за 700 руб. и „с мельницею и с рыбною ло
влею", в селе был тогда храм (Обзор, III, 71). В конце XVI в. в Олья
видове было 14 крестьянских дворов, стояла деревянная шатровая 
(вверх) церковь св. Троицы. К с. Ольявидову в это время принад
лежали отхожие луга и роща на р. Дубне и много деревень (Писц. 
кн., I, 776—777].

О р у д ь е в о  Повельского стана. В 1555 г. с. Орудьево было 
пожаловано в Новоспасский мон-рь, царем Иваном Васильевичем „по 
духовной дяди своего по князь Юрье Ивановиче". Значит Орудьево 
уже существовало не позднее 1533 г., года смерти Юрия. Орудьеву 
в конце XVII в. принадлежали пожни по р. Якоти, владел ими м-рь 
по жалованной грамоте 1555 г. (Федотов-Чеховской, Акты гражд. 
расправы, II, № 168; обзор, III, 196, 259 и 260).

П а н к о в  о Повельского стана. В 1576 г. сельцо Паково (надо 
Паньково) дано было в поместье Григ. Мих. Ельчанинову, вместе 
с деревнями (Юшков, Акты XIII—XVII в.в., Чтения, 1898, II, III, № 204), 
раньше в 1570 г. было в поместьи за Григ. Унковским (там же). 
В первой половине XVII в. село Панково принадлежало Вас. Никиф. 
Ельчанинову,— „отца ево вотчина" (Пер. кн. 7136 г.).

П а н т и л е е в о  (Минеево тоже в XVII в.) Повельского стана. 
В 1562 г. „сельцо Пантилеево" принадлежало Медведевой пустыни. 
В нем был монастырский двор, 4 крестьян, двора и 7 непашенных 
дворов (Чтения, 1902, II, Сотницы, стр. 142— 144).

П е р е м и л о в о  Повельского стана. В XVI веке иногда обозна
чалось „селцо Перемилово у Дмитрова на посаде на реке на Яхроме". 
Вел. князь Василий Иванович пожаловал это село Юрыо Вас. Ко- 
кошкина Глебову, (раньше село было вотчиной Конст. Сем. Голо
вина). Пожалование должно было состояться до смерти Василия III, 
т.-е. до 1533. В 1544 г. Юрий Вас. Кокошкин подарил 7-ой жеребий 
села в Троице-С ергиев мон-рь. В этом жеребии было 3 двора 
с людьми, а 4-ый двор с людьми же непашенной, да 3 дес. боярской 
пашни (Обзор, III, 26). В первой половине XVII в. Перемилово было 
уже старым поместьем Ивана Дав. Софонова, в нем была ветхая 
развалившаяся ц. Архистратига Михаила (Переп. кн. 7136 г.).

П е р е с в е т о в о  Повельского стана. Название свое, вероятно, 
получило от фамилии Пересветовых, очень известной в Дмитров
ском княжестве в XVI в. Напр., Вас. Ив. Пересветов был послом кн. 
Юрия Ивановича к митрополиту Даниилу (А. И., I, 129). В 1517 г. 
упоминается Настасия Пересветова с детьми Василием, Елизаром, 
Никитой и Иваном Ивановыми Пересветовыми (Обзор, III, 128). Впер
вые о с. Пересветове упоминается в 1563 г., когда Иван Долгий 
продал свою куплю !/з села Пересветова Троице-Сергиеву мон-рю 
(Обзор, III, 49). В 1574 г. другая У3 с. Пересветова продана была 
тому же мон-рю Мих. Ив. Пересветовым, он продал „свою старин
ную вотчину". В селе был храм, двор боярский и хоромы на дворе 

(Обзор, III, 82). В первой половине XVII в. с. Пересветово стало уже
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купленой вотчиной Ив. Ив. Болотникова, он купил село у дьяка 
Андрея Подлесова в 1619 г. (Переп. кн. 7136, Холмог., 189—191).

П е т р а к о в о  Повельского стана. В первой половине XVII в. 
сельцо Петраково принадлежало Воину Мих. Шокурову, получено 
им было за московское осадное сиденье королевичева приходу, т.-е. 
в 1619 г. (Пер. кн. 7136 г.).

П л е т е н е в а  Повельского стана. В XVI в.—деревня. В 1516 г. 
принадлежала боярину кн. Юрия Ивановича—Андр. Ив. Товаркову, 
который получил на это село „на его купль“ льготную грамоту, 
т. к.“ д. Плетенева опустела" (Обзор, III, 308), но упоминается уже 
в 1512 г ,  как владение Григ. Андр Семичева, который продал эту 
деревню Товаркову „з дворы" (Обзор, III, 164). Товарков завещал, 
Плетенево Федору Неждану Фед. сыну, подарившему эту деревню 
ок. 1519 г. в Троице-Серг. мон-рь (Обзор, III, 23, см. еще—Обзор, 
III, 270).

П о д д у б н а я  Повельского стана. В 1531 г. „деревня Поддубная 
принадлежала к с. Елпатьевскому (см. Внуково). Современные Под- 
дубки соседят также с Внуковым (Чтения, 1894 г. III, смесь, грам. 
1531 и 1551 г.г.).

П о д л и п и ч ь е  Повельского стана. В 1566 г. было дворцовым 
селом. (П. С. Л. XIII, 400). В первой половине XVII в., после смуты, 
вначале было пустошью (Холмогор., 214—217).

П о д м о ш ь е  Каменского стана. В 1554 г.—село Подмошье было 
вотчиной Вознесенского Московского мон-ря (Обзор, III, 373).

П о д с о с е н ь е  Каменского стана. В первой половине XVII в , 
д. Подсосенье была вотчиной Степ. Мих. Чирикова, получена им за 
московское осадное сиденье королевичева приходу (Пер. кн. 7136 г.).

П о д ч е р т к о в о  Повельского стана. В XVI в. село. Название, 
вероятно, получило от фамилии Подчертковых, известных в Дмит
ровском княжестве в первой половине XVI в. (см. обзор, III, указа
тель имен). Было еще в XVI в. и другое „Срезнево Подчертково" 
в Каменском стане (Обзор, III, 176 и 179). В 1538 г. Подчертково 
дано было в Троице-Сергиевский мон-рь, вкладом по приказу кн. 
Давида Даниловича Хромого (Обзор, III, 279). У мон-ря это село 
купил за 150 руб. казначей вел. князя Федор Ив. Сукин. В 1548 г. 
Сукин опять его продал в Троице-Сергиевский м-рь, в селе упомя
нута в это время ц. Рождества Богородицы (Обзор, III, 34).

П о п о в с к а я  Каменского стана (ок. Рогачева). В XVI в.—село. 
В 1547 г. упоминается в числе сел, подаренных в Песношский мон-рь 
кн. Петром Дмитриевичем, т.-е. до 1428 г. (Лопарев, I, 321—323).

П о п о в с к а я  Каменского стана, деревня. В 1538 г. принадле
жала Троице-Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 122— 123).

П р о к о ш е в а  Повельского стана. В 1531 г., как видно из опи
сания границ с. Внукова, д. Прокошева принадлежала кн. Давыду 
Даниловичу (Хромому) см. Чтения, 1894, III, смесь, грам. 1531 и 1551 г.).

П р о к о ф ь е в а  Повельского стана. В 1562 г. д-ня „Прокохово" 
при сельце Пантелееве на р. Сестре принадлежала Медведевой пу
стыни (Чтения, 1902, И, Сотницы, 142—144).

П р у д ц ы  Повельского стана. В первой половине XVII в. обо
значалось так: „за под(ь)ячим за Петром Самоновым что было в вот
чине за Семеном Вельяминовым, а после было в помесье за дьяком 
да за братом ево родным за Иваном Ларионовыми селцо Прудцы“ 
(Пер. кн. 7136).

П у т я т и н  о Каменского стана. В первой пол. XVII в. „селцо 
Большое Путятино на дву прудах, а из них течет ручей и пал
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в речку К а м е н к у Б ы л о  вотчиной Дм. Вас. Лодыгина “ (Переп. кн. 
7136 г.).

Р а м е н ь е  Повельского стана. В первой пол. XVII в. принад
лежало Медведевой пустыни, носило название „деревня что было 
село Новое Раменье Санное тож “ (Переп. кн. 7136 г.). С. Новое 
Медведевой пустыни известно уже с 1562 г., когда оно насчитывало 
3 двора крестьян. 2 непаш. двора и монаст. двор, к нему приписано 
было много деревень (см. Чтения, 1902, И, Сотницы, 138— 140).

Р е д ь к и н о  Каменского стана. В 1504 г. была деревней („Рет- 
кино“) Удинского села (Собр. Гос. Гр. и Д., I, № 140).

Р о г а ч е в о  Каменского стана. В 1547 г. принадлежало Песнош
скому м-рю, подарено было в м-рь кн. Петром Дмитров., т.-е. до 
1428 года. (Лопарев, I, 321—323; подробнее см.—Покровский, И. Т. 
Торговое село Рогачево“, Ч. I—II, М. 1886 г.).

Р о г о в а  Повельского стана. В 1571 г., вместе с сельцом Ми
хайловским, была отнята у подьячего Улана Айгустова и передана 
дьяку Вас. Щ елкалову (А. А. Э., I, № 280).

Р о с т и с л а в л ь с к и е  в ы с е л к и  Вышегородского стана. В опи
сании межи сельца Леонова 1513 г. указаны Ратиславские перего- 
роды и село Ратиславль, поблизости от Ермолина, у межи между 
Московским и Дмитровским уездами (Сборник Актов, отпосящ. к 
владениям митрополитов, рукопись Синод. Моск. Библ., № 276, рукоп. 
XVI в., л. 83 об., см. еще л. 103). В 1518 г. сельцо Ратиславль „на 
Черной речке“ было куплено в дом митрополита у Афон, и у Але
ксея Микул. детей Чертова. В сельце была ц. Николая Чуд. (там же, 
л. 84 об.).

Р т и щ е в а  Вышегородского стана. Название свое ведет от 
фамилии вотчинников—Ртищевых, называлось также Протасьевским. 
В 1544 г. Вас. Вас. Ртищев получил льготную грамоту на свое 
сельцо Протасьево с д-нями „в Вышегородьи". В 1650 г. владелец 
Ртищева Вас. Макар. Ртищев показал—„которая г-рь вотчина рода 
нашего, Ртищевых, болши полутретьяста лет“ (т.-е. им принадлежала 
уже 250 лет). (Кашкин, Н. Н.—Родословные разведки, I, стр. 157 и 
158). По переп. кн. 7136 г. принадлежала Ртищевым по приправ, 
книгам 1562 г. (Пер. кн. 7136 г.).

Р ы г и н о .  В первой половине XVII в. вотчина Ив. Степ. Бла- 
гово (Пер. кн. 7136 г.).

С а в е л ь е в о  Каменского стана. В 1538 г. принадлежало Троице- 
Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 122— 123). В конце
XVI в. насчитывала 6 дворов (Писц. кн., I, Камен. стан).

С а в и н  о Повельского стана. На р. Веле. В 1572 г., вместе 
с Ольявидовым, Вас. Фед. Воронцовым было продано Троице-Сер
гиеву мон-рю. В конце XVI в. насчитывало 2 двора (Писц. кн., I, 
776-782).

С е л е в к и н о  Вышегородского стана. В первой половине
XVII в., „село Селевкино на пруде“ было приданой вотчиной кн. 
Влад. Тим. Долгорукого (Пер. кн. 7136 г.).

С е л и н о Вышегородского стана. В первой пол. XVII в. сельцо 
Селино принадлежало кн. Юр. Андр. Сицкому, „отца ево вотчина", 
укреплено за ним по приправ, книгам 1562 г. (Пер. кн. 7136).

С е м е н о в с к о е  Каменского стана. В 1566 г.—дворцовое село 
(Продолж. Др. Росс. Вивл., Ч. И, № 203). В первой половине XVII в. 
находилось: */з в поместьи за Мих. Ив. Щепкиным, 2/з в вотчине за 
Вас. Матв. Тыртовым и Мих. Ив. Толстым. В роде Тыртовых оста
валось до 1767 г. (Холм., 291—293, Пер. Кн. 7136 г.).
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С е м е р л и н о  Каменского стана. В первой половине XVII в. 
сельцо Семерлино „старинная вотчина11 кн. Андр. Федор. Литвинова 
Мосальского (Пер. кн. 7136 г.).

С е р к о в  о Вышегородского стана. В 1504 г., рядом с Трощеевым, 
была „становая деревня Серково“ (Собр. Гос. Гр. и Д., I, № 140).

С и н ь  ко во Каменского стана. Между 1436—1445 г.г. с. Синь- 
ково было пожаловано в. кн. Вас. Вас. Темным в Троице-Сергиев 
мон-рь. (Обзор, III, 16, см. еще там же— 113, 147, 263, 268). В конце 
XVI в. в Синькове на речке на Варварке было 27 крестьянских дво
ров да 3 двора пустых. В селе был монастырский двор и хоромы, 
2 горницы с сенями и между ними повалуша, людская изба и хозяй
ственные постройки: погребица, ледник, поварня (Писц. кн., I, 
743—744).

С л о б о д и щ е  Повельского стана. На р. Веле. В 1572 г. Вас. 
Фед. Воронцовым была продана Троице-Сергиеву мон-рю. В конце 
XVI века д. Слободище насчитывала 7 дворов (Писц. кн. 1,776—782).

С о к о л ь н и к и  Вышегородского стана. В XVI в. была деревней 
села Гавшина. Называлось „Малое Сокольникове“ на речке Долгуше 
(Волгуше), в ней было 2 двора. Село Гавшино не сохранилось. Гав- 
шино дано было в Троице-Сергиев мон-рь Марьей Ондр., женой 
Слизнева, в 1570 г. (Писц., кн. I, Вышег. стан.).

С п а с - К а м е н к а  Вышегородского стана. В XV в. называлось 
„село Спасское Семеновское". В XV в. принадлежало Рагозе Те
рентьеву, у которого было куплено, вместе с деревнями Вас. Дм. 
Ермолиным, известным архитектором XV в. (об его постройках за 
1462—72 г.г.—см. П. С. Л., XXIII, 157—160). Ермолин продал „Спасское 
Семеновское" своему зятю Дм. Вас. Боброву (Обзор, III, 157 и 158). 
В 1463 г. Бобр получил от кн. Юрия Вас. на село Спасское несу- 
димую грамоту (Обзор, III, 305). В 1546 г. сын Дм. Вас. Бобра, старец 
Иосиф, подарил села Спасское и Ермолинское Троице-Сергиеву 
мон-рю (Обзор, III, 29). В первой пол. XVII в. Спасское принадле
жало Мик. Наум. Беглецову, как „закладная вотчина что ему зало
жил Афонасей Григорьев Бобров старинную вотчину село Спасское 
на р. на Каменке" (Пер. кн. 7136 г.).

С п и р и д о в а  Каменского стана. В 1538 г. принадлежала Троице 
Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 122— 123).

С т а р о в а  Повельского стана. На р. Веле. В 1550 г. Дм. Ильин 
Шестаков продал „деревню Старое" Вас. Третьяк. Дурову (Обзор, 
III, 177). Соседнее Горбово принадлежало Дуровым, как вотчина, и 
в XVII в.

С т р е к о в  а Каменского стана. На р. Волгуше. В 1579 г. Анной 
Павловой, женой Дурова, была подарена Троице-Сергиеву мон-рю 
(Писц. кн., I, Камен. стан).

С т у п и н а  Повельского стана. В 1562 г. деревня Ступина при 
сельце Пантелееве на р. Сестре принадлежала Медведевой пустыни 
^Чтения, 1902, II, Сотницы, 142—144).

С у д н и к о в о .  Каменского стана. В XVI в. сельцо. В 1572 г. 
старица Сундулея с детьми Владимиром и Иваном Кокошкиными 
отдала Судниково и д. Куркову в Троице-Сергиев мон-рь. (Обзор, 
III, 68, 74, 90, 130). В конце XVI в. д. Судникова насчитывала 16 дво
ров (Писц. кн., I, Камен. стан).

С у р м и н о  Вышегородского стана. В XVI в.—село. Название, 
вероятно, ведет от фамилии Сурминых. Митрополичий дворецкий 
■Фед. Фед. Сурмин, покупал в 1507— 1516 г.г. митрополиту ряд сел 
(Сб.актов, относ, к влад. митроп. Син. Моск. Библ. № 276, л. 59 и 69—70).
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В 1504 г. с. Сурмино принадлежало Вознесенскому Московскому 
мон-рю (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 140).

С у х а р е в е  (Лифаново) Повельского стана. В первой половине 
XVII в. пустошь, что была д. Лиханово Сухарево на речке на Ши
бохте, принадлежала конному псарю Афан. Григ. Позднякову, полу
чил он ее за московское осадное сиденье королевичева приходу 
т.-е. в 1619 г. (Переп. кн. 7136 г.).

С ы с о е в а  Каменского стана. В 1538 г. принадлежала Троице- 
Сергиеву монастырю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 122— 123). В конце
XVI в. д. Сысоева насчитывала 16 дворов (Писц. кн., I, Камен. стан).

Т а р у с о в о  Повельского стана. На р. Дубне. В первой пол.
XVJI в. „д. Тарасково Торусово" была вотчиной Замятии Федор. 
Левонтьева, получена им была—за московское осадное сиденье ц. 
Вас. Ив., т.-е. в 1610 г. (Пер. кн. 7136 г.).

Т а т и щ е в о  Повельского стана. В XVI в. называлось также 
„селом Константиновским“. Название свое получило от фамилии Та
тищевых, распространенной в первой половине XVI в. в Дмитров
ском уезде. В 1517 г. село Константиновское принадлежало братьям 
Пересветовым, с которыми Татищевы были в родстве. Пересветовы 
разделили село и деревни, всего в них жило 37 человек, „а озерко 
под селом у четырех братьев вопче“ (Обзор, III, 128, озерко пока
зано на 2 верстной карте). В числе послухов при разделе был и 
Афан. Игн. Татищев. В 1557 г. Меншой Растопчин выкупил У3 сельца 
„Константиновского Татищева" у Ив. Олферьева, купившего у Ив. 
Пересветова, выкуп объяснен тем, что жена Растопчина Матрена 
„той вотчине вотчич“ (Обзор, III, 135, 183). В 1573 г. Меншой Конст. 
сын подарил „село Константиновское, а Татищево тоже", в Троице- 
Сергиев мон-рь (Обзор, III, 76). Дочь его „Варвара Меншево“ про
дала „отца ее родовую вотчину" Бор. Григ. Матусову, подарившему 
в 1613 г. сельцо Татищево снова в Троице-Сергиев монастырь 
Юбзор, III, 104). В первой половине XVII в.—„д. Константиновская 
Татищево тож" (Пер. кн. 7136).

Т и м а н о в о  Повельского стана. В первой половине XVII в. 
принадлежало Коротневым и Шестаковым. Но существовало уже 
в 1597 г.; так, про владение Коротневых в переп. книгах сказано: 
„а писано за нее и за сыном ее та вотчина по даной и по вводной 
отца ее Михайла Орлова 105 году". Другая половина сельца Тима- 
нова была писана за Шестаковыми по правой грамоте 1604 года. На 
земле Тиманова был и погост Подболотье пуст (Переп. кн. 7136 г.). 
В роде Коротневых Тиманово оставалось до 1755 г. (Холмогоров, 
257—258).

Т и м о ш к и н а  Повельского стана. В 1572 г. д. Тимошкина, 
вместе с Ольявидовым, была продана Вас. Фед. Вельяминовым 
в Троице-Сергиев мон-рь. В конце XVI в. насчитывала 8 дворов, 
стояла на речке Шибохте (Писц. кн. I, 776—782). В первой половине
XVII в. д. Тимошкина попрежнему указывалась на р. Шибохте. 
(Пер. кн. 7136 г.)-

Т и ш и н а  Повельского стана. В 1562 г. д. Тишина сельца Пан
телеева, на р. Сестре, принадлежала Медведевой пустыни (Чтения, 
1902, II, Сотницы, 142—144).

Т о р г о в ц е в о  Повельского стана. В 1548 г. Сем. Мих. Елизаров 
продал ..вотчинное село Торговцы" Фед. Ив. Сукину за 150 руб. 
(Обзор, III, 175). По завещанию боярина Ф. Ив. Сукина, село перешло 
к его племяннику Григ. Ив. Заболоцкому в 1566 г., подарившему его 
в Троице-Сергиев мон-рь (Обзор, III, 55, 81, 152).
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Т р а щ е в а или Т р а щ е й к о в а  Вышегородского стана. В 1504 г. 
д. Трощеево принадлежала Роману Судимонтову (Собр. Гос. Гр. и 
Дог. I, № 140).

Т у р б и ч е в о  Каменского стана. В XVI в. принадлежало Дми
тровскому Борисоглебскому мон-рю, подарено было кн. Юрием Ива
новичем, т.-е. до 1533 г. (Померанцев, Дмитровский край, стр. 66).

У ди  но Каменского стана. Село „Удинское“ известно с 1504 г., 
к нему тянули многие деревни. В 1566 г. было дворцовым селом 
(Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 140).

У с т ь я - П р и с т а н ь  Повельского стана. В 1562 г. „д. Устье“ на 
р. Яхроме принадлежала Медведевой пустыни, насчитывала 2 двора 
(Чтения, 1902, И, Сотницы, 145).

Ф е д о р о в к а  Повельского стана. В 1562 г. д. Федоровка сельца 
Пантилеева на р. Сестре принадлежала Медведевой пустыни (Чте
ния, 1902, II, Сотницы, 142— 144).

Ф е д ю х и н а  Повельского стана. В 1547 г. царем Ив. Вас. была 
вместе с с. Куликовым отдана кн. Мих. Ив. Кубенскому, в числе 
„соколничя пути" деревень (А. А. Э„ I, 215).

Ф о ф а н о в а  Повельского стана. В 1547 г. царем Ив.Вас., вместе 
с селом Куликовым, было отдано кн. Мих. Ив. Кубенскому, в числе 
„соколничя пути“ деревень (А. А. Э., I, № 215).

Х в о с т о в а  Каменского стана. В 1538 г. принадлежала Троице- 
Сергиеву мон-рю (Чтения, 1902, II, Сотницы, 122— 123). В конце 
XVI века д. Хвостова насчитывала 4 двора (Писц. кн., I, Камен. 
стан).

Х о р о ш и л о в а  Вышегородского стана. В 1504 г. сельцо при
надлежало Дмитрию Володимерову (Собр. Гос. Гр. и Д., I, № 140).

Х р а б р о в о  Каменского стана. В первой половине XVII в. при
надлежало Крюковым, по приправочным книгам 1562 г. (Пер. кн. 
7136 г.).

Ц и л е е в а  Вышегородского стана. В первой половине XVII в. 
„селцо Цилеево“ было „старинной вотчиной11 Никиты Ив. Ласкирева, 
принадлежало ему по приправ, книгам 1562 г. (Пер. кн. 7136 г.).

Ч а й н и к о в а  Каменского стана. В 1548 г. „д. Тчанниково" при
надлежала путному ключнику Вас. Ив. Дурову (А. А. Э.* I, № 218).

Ч е р н е е в а  Каменского стана. В 1562 г. с. Чернеево указана 
„в Повельском стане, что было в Каменском стану11. В этом году 
село уже принадлежало Медведевой пустыни, в нем была церковь 
Дмитрия Селунского, монастырский двор, 7 крестьянских дворов и 
9 непашенных дворов (Чтения, 1902, II, Сотницы, 145— 146).

Ш и б о л о в а  Вышегородского стана, на р. Волгуше. В первой 
половине XVII в. была „купленой вотчиной11 (у вдовы Дьяковой) 
Богд.-Русинова Десятова (Пер. кн., 7136 г.),

Ш о л о х о в а  Повельского стана. В первой половине XVII в.,, 
как старинная вотчина, принадлежала Дм. Никон. Милославскому— 
„аписана за ним та вотчина по грамоте блаженные памяти царя и 
вел. князя Ивана Вас. всеа Русш 59-го (т.-е. 1551) году11 (Пер. кн. 
7136 г.).

Ш у к о л о в о  Вышегородского стана. В 1559 г. в Шуколове 
была уже ц. Успения Пречистой (Сборник актов, собр. в архивах и 
библиотеках Н. П. Лихачевым, 36—39). В первой половине XVII в. 
принадлежало Дан. Мих. Ш окурову (Пер. кн. 7136 г.).

Ш у л ь г и н а  Каменского стана. В 152,6 г. принадлежала Антонию 
Александровичу Мизинову, подарившему Шульгину в Медведеву 
пустыню (Обзор, III. 142). Медведева пустынь продала д. Шульгину
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в Троице-Сергиев мон-рь в 1550 г. (Обзор, III, 151). В конце XVI в. 
д. Шульгина насчитывала 7 дворов (Писц. кн. I, Камен. стан).

Щ е п и н а  Вышегородского стана. В первой пол. XVII в. при
надлежала Кондр. Петр. Каликину, „старинная их вотчина пусгош 
что была д. Щ епина“ укреплена она за ним по приправочным книгам 
1562 г. (Пер. кн. 7136 г.).

Я з ы к о в о Вышегородского стана. В 1565 г. с. Языково было 
вотчиной Марьи, жены Василия Ж укова, с ее внучатами (Обзор, III, 
143). В первой половине XVII в. была поместьем кн. Петра Федоро
вича Волынского (Пер. кн. 7136 г.).

Я р ы к о в о  Вышегородского стана. В 1504 г. „с. Ярыково“ при
надлежало Матвею Судимонтову (Собр. Гос. Гр. и Д., I, № 140). 
В первой половине XVII в. „селцо Ерыково на р. на Яхроме“ при
надлежало путному ключнику Кормового дворца Ив. Алексееву Пузы- 
реву, „купленая вотчина, что купил у Ил(ь)и у Федорова (с(ы)на 
Судимонтова" (Пер. кн. 7136 г.).

Ю р к и  на  Каменского стана. В первой половине XVII в. д. Юр- 
кина была выслуженой вотчиной Мих. Ив. Савина, получена она им 
за Московское осадное сиденье ц. Вас. Ив., т.-е. в 1610 г. (Пер. кн. 
7136 г.).

И С Т О Ч Н И К И .

Исследователь, работающий над историей сел и деревень 
в Дмитровском крае в XV и XVI веке, в отношении исторических 
источников находится в очень невыгодном положении. Для Дмитров
ского края отсутствует основной источник экономической истории 
XVI века—писцовые книги. Сохранившиеся по Дмитрову писцовые 
книги относятся только к самому концу XVI века и заключают 
в себе данные лишь о вотчинах Троицкого мон-ря. В известной мере 
недостаток восполняется лишь сотными выписями о владениях Мед
ведевой пустыни и др. мон-рей. Главным же материалом служат 
грамоты коллегии экономии, изданные Шумаковым. Остальные ука
зания на селения Дмитровского края приходится уже собирать по 
мелочам. Так как в тексте ссылки на источники делаются сокращенно, 
то здесь будут указаны важнейшие из источников и объяснены со
кращения ссылок на источники в тексте.

1. Писцовые книги XVI в. Часть I (отд. I и II). Дмитровский 
уезд. Писцов, книги 1592—93 г. Вышегородский стан—стр. 731—734, 
Каменский стан--стр. 743—756, Повельский стан—стр. 776—785 (в 
сокращ.—Писцов, кн. I, Дмитров, уезд., указывается только стан).

2. Ш у м а к о в ,  С. А. Обзор грамот Коллегии Экономии. Вып. III, 
Верея, Волоколамск, Дмитров и Звенигород. Часть I. Дмитров (Чте
ния в Об-ве Истории и Древностей Российских, 1912 г., книга 3-я, 
IV —(— 259 стр. в сокращении—Обзор, III (указывается № документа).

3.. Холмогоровы, В. И. и Г. И,—Исторические материалы о цер
квах и селах XVI—XVIII в.в. Выпуск IX. Дмитровская десятина 
(Чтения в Об-ве Истории и Древностей Российских, 1911 г., книга 3, 
125—336, в сокращ.—Холмогоровы (указ. страницы).

4. Ш у м а к о в ,  С. А.—Сотницы (1537— 1597), грамоты и записи 
(Чтения в Об-ве Ист. и Древн. Росс. 1902, книга II, стр. 122—124 
и 138— 147) в сокр.—Чтения, 1902, II, Сотницы (указ. страницы).

5. Акты Археографической Экспедиции. Том I, в сокращ. А. А. Э. 
I, (№ документа).
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6. Список с писцовых з Дмитровских книг писма и меры Андрея 
Загряского да подьячего Гаврила Володимерова 135 и 136 года (хра
нится в б. Архиве Мин. Юстиции, № 627, кн. 43).—в сокращении 
Переп. кн. 7136 г. и Пер. кн. 1628/9 года), на самом деле в этих 
книгах есть записи, относящиеся и к более позднему времени, чем 
1628/9 г.

7. Собрание Государственных Грамот и Договоров. Том. I, 
№ 140. Межевая грамота 1504 года,—в сокращ. Собр. Гос. Гр. и Д., 
I, № 140).

8. Федотов-Чеховской, А.—Акты, относящиеся до гражданской 
расправы древней России, Том 1 и II, в сокращ. Федотов-Чеховской— 
Акты граждан, распр. (Том и № документа).

9. Л о п а р е в ,  Х р.—Описание рукописей Имп. Об-ва Любителей 
др. письменности. Ч. I, стр. 321—324—Жалов. грамота царя Иоанна 
Грозного, на пергамене. 1547 г. Песношскому мон-рю—в сокращ.—• 
Лопарев, стр. 321—324.

Остальные пособия указаны в тексте.
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Кашира в XVII веке1).
Несколько веков просуществовала Кашира на левом берегу Оки 

«близ впадения в нее речки Каширки. В последней трети XVI века 
город пережил много крупных бед. Он был сожжен и разорен Де- 
влет-Гиреем в 1571 г.; поразительные разрушения этого города опи
саны в писцовой книге 1578—79 г . ; вскоре затем случилось „лихое 
поветрие11; в 1592 году был погром Фети-Гирея, а в 1596 г.— новый 
набег крымцев на уезд. От города осталось лишь то, чего нельзя 
было разрушить, а жители разбежались „по селам и по деревням и 
по иным государевым городам11. В смуту о Кашире-городе почти ни
чего не известно, а позднее „для татарских приходов город Кашира 
переведен... в Ростовский стан на Рязанской стороне реки Оки... на 
земле деревни Козловки11.

Место, куда перенесен был город, удобно для сооружения укре
плений, благодаря высокому обрывистому берегу Оки и пересечен
ности глубокими оврагами с ручьями, но э т о — южный берег Оки, 
так что в случае набега крымских татар отступать из города на се
вер было бы очень трудно, так как пришлось бы переправляться 
через Оку. Почему стратеги XVII в. допускали возможным иметь реку 
в тылу в случае прихода татар с ю га,—-пока не ясно. Могли быть 
экономически административные причины для перенесения города: 
именно, Каширский уезд XVI—XVII в. в. почти весь расположен на 
юг от Оки, и удобно было иметь центр уезда тоже на южном берегу 
реки, тогда как прежде город был почти для всего уезда за рекой и 
осенью, а особенно весной, на значительное время разобщался с ним.

Год перемещения Каширы на правый берег Оки, на то место, 
где она находится теперь, неизвестен. Во всяком случае, это произо
шло не ранее воцарения Михаила Федоровича в 1613 году. Первые 
писцовые книги по городу (на новом месте) относятся к 1624 — 
27 г.г., так что его перенесение состоялось между 1613 —1624 г.г.

Сопоставление некоторых документов этой эпохи дает материал 
для предположения о более точной дате построения крепости: 
в 1629 г. в деле „о кормовых немцах11 указано, что „плотники на Ка
шире город делают11'-). В этом году Каширский воевода Борис Кол- 
товский доносил в Москву об остатках материала „от городового 
дела“ 3). Первое же упоминание о кормовых немцах на Кашире из
вестно от 1618 г. из документа о посылке им „корму 26 рублев11 4).

>) Из доклада, прочитанного на Заседании Культурно-Исторической Секции О-ва 
изучения Московской губ. 11 декабря 1926 г.

Для настоящей работы оказалось возможным использовать лишь данные четы
рех писцовых книг по г. Кашире 132 г., 135—37 г., 154 г. и 186 г., несколько Столбцов 
Разряда и немногое напечатанное по этому вопросу.

-) Труды Тульского Архив. Комит., т. I.
3) А. М. Ю. Разр. Моск. ст. ст. № 46, л. 312.
4) А. М. Ю. Разр. Севск. ст. № 2, л. 390.
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Можно предполагать, что в 1618 г. уже шло сооружение нового го
рода под руководством „кормовых немцев", а с 1629 г. было закон
чено построение городовых укреплений.

Вышеупомянутые документы говорят о городе-крепости, писцо
вые книги 1624 г. описывают посадскую Слободу, а писц. кн. 1627 г. 
упоминают Слободы: Рыбную, Пушкарскую, Ямскую, Затинную и 
земли Стрелецкие. Таким образом, при построении нового города 
сохранились обычные составные части города старого типа — „го- 
род“-крепость, посад и слободы. Первый располагался в центре, 
последние — на окраинах.

Размер — „города"— укрепления определяется в ранних доку
ментах не всегда одинаково. В „Сметной росписи" 1639 г. говорится: 
„А по мере около города 503 саж .". В описи, произведенной Федором 
Сюлепмановым в 1657 г., сказано: „А около города по мере 396 са
жен". С последней цифрой почти совпадает и то, что доносил 
в 1674 г. воевода Ефтифий Ерофеевич Острогубов — „около того го
рода по мере 406 саж." J). Проверять эти показания обнаружением 
линии городовых укреплений чрезвычайно трудно, так как следов ее 
почти не осталось. Во всяком случае несомненно, что Каширская 
крепость, построенная в начале XVII в., была много больше Старо
Каширской XVI в., где длина крепостных стен равнялась 280 саж.

Как видно из документов, крепость была деревянная, рублен
ная. Обычно, деревянные крепости устраивались на земляных валах, 
как в Старой Кашире, где вал прекрасно сохранился. От вала на
чала XVII в. следов обнаружено мало.

Составными частями Каширского рубленного города были, как 
и прежде, отдельные срубы, засыпанные землей и камнями; в XVII-m 
веке их называют не городнями, как в XVI в., а „огороденями". 
Срубы имели „обломы" — выступы по внутренней стороне, сделанные 
для удобства во время боя. По городу шли „мосты" — настилы для 
установки орудий. Вся городская стена была покрыта „крышкой" 2).

В сметных росписях 1639 г. и 1665 г. говорится, что было „по 
городу 2 башни проезжих, 9 башен глухих". В других документах 
количество башен указывается не всегда такое же, повидимому, в за
висимости от разных соображений их прибавляли или упраздняли. 
Так, в той же сметной росписи 1665 г. указано: „Да в прошлом 
во 170-м году приделано к старому городу проезжих 2 башни, глухих 
3 башни". Эта пристройка совпадает со временем построения „нового 
острога". Внутри башен имелись лестницы, соединявшие их этажи. 
Ворота в проезжих башнях назывались одни— Пречистенскими, дру
ги е— Троицкими. Пречистенские ворота были „с верхней стороны, 
от поля" и, повидимому, получили название от близости к собору 
„Успения Пречистые"; Троицкие ворота могли получить название от 
Троицкого Белопесоцкого монастыря, к которому были обращены, 
через них могли итти дороги на ту сторону Оки к монастырю. Если 
Пречистенские ворота были южными, а Троицкие (к реке) север
ными, и если одни выводили в „степь", в „поле", а другие в Москву, 
то путь между этими воротами наметил будущую главную улицу 
города—Московскую-Советскую. Название башен неизвестно, кроме 
двух: Вестовой, находившейся у Пречистенских ворот, на которой 
висел вестовой колокол, предупреждавший об опасности, как раз

J) А. М. Ю. Разр. Белг. ст. № 116, 289 л.; там же Разр. Моск. ст. 286, 320. При- 
бавл. к IX т. Доп. Акт. Ист., 232 стр.

2) А. М. Ю. Разр. Моск. ст. ст. № 286, л. 322.
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шедшей главным образом с юга, с „поля“, от татар, и Петровской, 
как названа одна из башен в донесении воеводы Шаховского 
в 1623 г. !). Неизвестно и расположение всех башен; в одном только 
из известных документов упоминается глухая башня у Рыбной слободы.

Около рубленого города имелся ров, но какой глубины он был, 
и ш елли он кругом всего города, неизвестно; есть только указание, 
что к 1657-му г. с восточной стороны „от Затинных слобод“ ров за
сыпался и „заплыл от полыя водьГ 2). Во рву должны быть „частик11 
и „надолбы11, вбитые в землю и торчащие из нее брусья деревьев, 
служившие препятствием при переправе врагов через ров. К 
1657-му году „частику и надолоб около города не доделано двести 
тридцать сажен11.

По городу и на башнях расставлен был „наряд11: пушки, пи
щали и проч. В 1629 г. воевода Каширский Борис Колтовский, при
няв город от своего предшественника Есипова, доносил царю: „я 
холоп твой ключи городовые и на городе наряд и в козне зелья и 
свинца и всякие пушечные запасы взял — пищаль... медная с стан
ком и с колесом ядро шесть гривенок, к ней ядер 168 да пищаль 
старая полуторная с станки и с колесы и с наметками (чехлом) к ней 
450 ядер, ядро 4 гривенки (4 фунта), да 4 пищали к ним ядер 150... 
ядро по гривенки без четверти, да 21 пищаль затинных, к ним 50 пулек 
железных... Да разных пищалей 130 ядер железных. Да в козне 
зелья (пороху) бочка 14 пуд... (М. Ст. № 46, л. 312). Всего пищалей 
27 и пороховых и свинцовых запасов около 40 пудов11. Приблизительно 
такая норма наряда держалась до 60-х годов XVII в. (Б. Ст. № 116, 
М. С. № 286).

С этого времени и по сметным росписям и в донесениях—от
писках воевод указывается и большее количество орудий и припасов.

1 6 2 9  г. 1 6 3 9  г. 1 6 5 7  г. 1 6 6 5  г.

Пищаль медная, ядро 6 гривенок. .
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о,о

о
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>5Кч
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вU
ч
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О
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1 168 4 390 2 3) 195

ч
о,
О

Xи
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Пищаль полуторная (12 саж.), ядро 
4 гривенки............................................ 1 45

Пищаль полковая, ядро 3/4 гривенки 
и стрелецкая.........................• . . . 4 150

2 з) 223 2 83

—  —  1 0  —

Пищаль затинная с железными пуль
ками ........................................................ 21 500 19 300 21 300 12 340

Волконея железная, ядра свинц. по 
1 гривенки............................................ 4 345 4 150

Пушки железные, присланы с же
лезного завода, ядро 4 гривенки .

Галанка-пушка 

Тюфяк . . . .

14 900

2

4 —

27 — 23 — 50

5) А. М. Ю. Разр. Белоз. Ст. ст. № 10, л. 418.
2) А. М. Ю. Разр. Моск. Ст. ст. № 286, л. 322.
3) „Стоят те пищали по башням".
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Пороху-зелья..................... • 28 п. 34 п. 180 п.

Свинцу. . . . . . . . .  16 п. 167 п. 160 п.

Увеличение „наряда" объясняется расширением укреплений 
между 1657 и 1665 г. За эти годы „горододелец“ Иван Горлинов Пи
сарев делал новый острог (М. Ст. 383. л. 476) — частокол из свай 
заостренных вверху; он примыкал к старому городу от Оки-реки и 
имел длину в 350 саж., (Пр. к IX-му т. Доп. к Акт. Истр., стр. 232). 
По донесению воеводы Ивана Уварова 1671 г. „острох низок и не 
велик“ !). Для снаряжения этого острога и башен пришлось, повиди
мому, добавлять „наряду". Кроме орудий, пороха и проч. приспособле
ний, для борьбы с врагом на городе и, вероятно, у острога были 
„каменья и колья, которые приваживали уездные люди" (М. Ст. 46, л. 2).

В наше время довольно трудно установить точную топографию 
городских укреплений XVII века и только приблизительно по неко
торым намекам и следам можно разыскивать, где они находились. 
Вот некоторые данные, помогающие определить местоположение кре
пости. В писцовой книге 1627 г. 2) говорится — „в городе Кошире 
церквей — церковь Успения Пречистые Богородицы, древян. ша
тровой... Церковь Петра Митрополита древяна, клецки" (л.л. 71— 
72). В отписке воеводы Сюлейманова 1657 г. указано, что в Кашире 
„три колодезя", в том числе колодезь большой... течет из города 
(М. Ст. 286, л. 320). Наконец, в Писцовых книгах о Ратновской церкви 
всегда отмечается, что она за городом.

Церковь Петра Митрополита, вероятно, была там, где теперь 
часовня с иконой этого святого, около сада Коммуны. Соборная 
церковь, несколько раз перестраивавшаяся, повидимому, осталась на 
прежнем месте; большой колодезь — это городской колодезь наших 
дней. Все перечисленные пункты были в черте города, направление 
которой можно установить лишь очень неполно: нижняя стена шла 
ближе к Оке, а верхняя от поля (на юге). Может быть, насыпь в усадьбе 
Натарова является остатком южной верхней стены города. Деревян
ные городовые укрепления не были прочны, и уже к пятидесятым 
годам они серьезно поразрушились. Интересную „роспись городовым 
худым местом" дает в донесении в Москву воевода в 1657 г. „Стена 
нижняя от Оки-реки раскрыта бурею и погибла огородень с тритцать. 
Внутри города у огородень бревенья выгнили, иные повывалялись 
У тридцати шести огородень от Затинные слободы обломилась крыша 
и погнило четыре огородни. Внутри города... у четырех огороден вы
гнило бревен по четыре и по пяти. С верхнее стороны от поля... у 
Пречистенских ворот на башне клетка где стоит вестовой колокол 
у шетра раскрыто бурею половину... От Рыбной Слободы у Глухой 
башни расшибло громом гривку, тесниц (тесин) с десять и больше 
да лесницу в башне сломало. Лесницы в городе обгнили, мосты у 
Пречистенских ворот в городе, за городом изгнили, ездить не мочно" 
(М. Ст. 286, л. 322). А в 1667 году воевода Ильин писал в Москву: 
„А город государь на Кошире старый худ, весь згнил, крышка с го
рода вся сгнила и волялося, мосты на городе погнили, нельзя сна
ряду поставить и людям ходить по городу, стены во многих местах 
повывалились, нельзя и подпорами укрепить... Вестовая башня... шатер 
громом разбит и весь раскрылся, подвесные веревки часто огнивают,

1У А. М. Ю. Разр. Севск. Ст. № 24, л. 28.
3) А. М. Ю. № 648.
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и клетка вся сгнила, в которой колокол устроен. В Троицких воротах 
на башне клетка и с верхним шатром скроз башню проволилось на 
нижний мост (помост—пол). Лесницы все сгнили“ (М. Ст. 383, л. 476).

Еще через шесть лет, в 1673 г., воевода Мосалов доносил, что 
город так „ветх весь и разводился, что починивоть его нельзе не
которыми делы“ (А. Ист. IV, 469).

Можно догадываться, почему Московское Правительство допу
скало до таких разрушений крепостные сооружения в Кашире. Ве
роятно, больше внимания уделялось передовой линии в борьбе со 
степью и с татарами, крепостям в Путивле, Белгороде, Рыльске. 
Но опасность все-таки была, и есть несколько грамот из Москвы на 
Каширу, предписывавших меры предосторожности на случай татар
ского набега. Таковы грамоты 1651 г. (Акты Ист. IV, 153) и 1660 г. 
(Арсеньев. Каширские Акты, 28).

В 1651 году тревога оказалась ложной, и после татары до Ка
ширы не доходили, но тем не менее о возобновлении укреплений 
думать было вполне естественно. И от 1674 г. имеется такой доку
мент: „Государю царю... холоп твой Нозарко Чевкин (воевода) челом 
бьет — велено мне на Кошире город делать новой. И я холоп твой 
с дворяны и с детьми боярскими и з городскими всяких чинов жи
тели на новый город сметные книги написали. И на т в о й ,  г о с у 
д а р ь ,  г о р о д  н а д о б н о  в б а ш н и  и в о г о р о д н и  и в о б л а м ы  
и в м о с т ы  и в с т о л б ц ы  и в р е ш е т и ц ы  и на  в с я к о е  г о р о -  
д о в о е  с т р о е н и е  п р о т и в  с т а р о в а  г о р о д ' а  К о ш и р ы  (соот
ветственно со старыми размерами) т р и т ц а т ь  т ы с е ч  б р е в е н  да  
т е с у  д е с я т ь  т ы сеч,  п я т ь  т ы с е ч  г о р б ы л е й ,  п я т ь д е с я т  
ты с е ч  г в о з д е й  ж е л е з н ы х * .

В семидесятых годах идет усиленная переписка между Москвой 
и Каширой по вопросам о построении нового, большего по размерам 
города, выясняющая некоторые и бытовые и юридические м техни
ческие детали.

В 1678 г. московское правительство шлет в Каширу распоря
жение: „город земляной делать по городовому чертежу" (Арс. 281).

Воевода Каширский Евтифий Ерофеевич Острогубов в 1679 г. 
по поводу построения земляного вала отписывал в Москву: „велено 
мне, государь,—город Коширу земляной делать служилыми и посац- 
кими и жилецкими и уездными и всяких чинов людьми... и кошир- 
ские грацкие жители город делать готовы, а посацкие люди... и 
рыбные ловцы и ямщики привозят... твои великого, государя гра
моты... чтобы им городового дела не делать... и коширского уезду 
сошные люди чинятся твоему указу (о построении вала) непослушны, 
бобыли и церковные причетники городового дела не делают же и 
лесу и всяких припасов на городовое дело не везут... И от того, 
государь, непослушанья... городовому земляному делу чинитца мот- 
чанья (замедление) великая11.

Строителем земляного города был „инженер и полковник", 
немец Габриель фон Турнер, которого русские переименовали 
в Гаврилу Фертурнера. Каширский воевода доносит, что озабочен
ный прочностью постройки „инженер и полковник Гаврила Фертур- 
нер присмотрел луга в ниских местех подле болот по реке Оке, по 
обе стороны, и на том лугу дерн на городовое земляное дело при- 
годитца... а те луга посацкие, стрелецкие, пушкарские, земские и 
монастырские церковные... а тот дерн... без твоего вел. государя 
указу драть на городовое земляное дело не смею. . а у помещиков 
и вотченников земель лугах дерн не пригодитца".
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Цитированная переписка относится к 1679 г., а в 1687 г. инж. 
и полковник Ганка Фантурнер пишет в Москву и просит принять от 
него оставшийся строительный материал и инструменты, т. к. он, 
повидимому, получил иное назначение по службе. К отъезду фон- 
Турнера постройка не была еще закончена, и едва ли после него она 
продолжалась.

В 1690 г. Каширский воевода Я. Опухтин доносил в Москву: 
„а который зачал делать земляной город, и тот земляной город во 
многих местах дерн и насыпанная земля развалилась". Постройка 
города так, очевидно, и осталась не законченной.

В своей „отписке" 1690 г. Яков Опухтин, принимая должность 
воеводы, сообщает, что в Кашире и крепостные и другие сооруже
ния разрушаются и почти разрушились. Он пишет в Москву: „на 
Кошире, государи, в приказной избе уложенной книги нет и при
казная изба ветха, ис подклетов бревенья згнили и выводились и 
ш а т е р  на  п р и к а з н о й  и з б е ,  где был в е с т о в о й  к о л о к о л  
сломился... и на воевоцком дворе з хором крышка огнила и разва
лилась и около воеводкого двора городьбы никакие нет... а пушки 
медные и железные лежат в городовых воротах без станков, а го
родовые ворота не затворяютца, потому, что все без крышки огнила 
и разволилась“.

До наших дней сохранились явные следы только от земляного 
вала. Отчетливо видны два угла его, юго восточный и юго-запад
ный. Первый находится за Ратновской церковью и круто обрывается 
в овраг, а второй—в усадьбе А. М. Успенского на Монастырской 
улице. От этих углов земляного укрепления идут насыпи на север, 
по усадьбам за Ратновской церковью, в городском саду и далее за 
домом казначейства (Госбанка), а в западной части—по усадьбам 
Корелина, Благушина, через улицу Коммуны, по усадьбе Ж укова и 
далее через Рудневскую улицу к обрывистой площадке в конце этой 
улицы.

Северная и южная стороны сохранились хуже, но линию южной 
легко восстановить от одного указанного угла до другого, через 
двор Исполкома, Большую улицу, мимо бывш. женской гимназии и 
через усадьбы Козакова, Новикова, Хельберга. Северная линия вала 
мало заметна, она вероятно соединяла конец Рудневской улицы 
с площадкой дома Госбанка. Площадь, заключенная в вал очень ве
лика, и занимает несколько десятин.

Внутри городских укреплений, под защитой городских стен, 
расположились правительственные учреждения: „Воеводский двор“, 
„Приказная изба“ (повидимому вблизи Вестовой башни), „Земляной 
погреб“ —с боевыми припасами (м. б. под к. л. башней), здесь же 
„осадные дворы" боярские куда должны были съезжаться во время 
набега татар семьи служилых людей. В писцовой книге 1678 г. пе
речислены 23 двора „боярские", принадлежавшие наиболее крупным 
уездным служилым людям: Губиным, Ильиным, Ковериным, Уваровым, 
Колтовским, Лихоревым, Волконским, Писаревым, Зоболоцким, Кро- 
потовым, Иванчиным-Писаревым и др. Сами они живут в уезде 
в своих поместьях, а в городе, в их дворах живут „дворниками" 
разные люди: пушкари, стрельцы, рыбаки, посадские люди и т. д. 
В „городе" же Соборная церковь „Успенье Пресвятые Богородицы". 
В 1627 г. собор „древян, шотровой", а в 1665 г. уже каменный, и 
к этому году уже обветшала крыша этой каменной церкви так, 
что „в ненасное время капель большая". Можно думать что собор 
был первой каменной постройкой в Кашире, возникшей вско,ре по
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перенесении города на новое место, вероятно, в 30-х г.г. XVII в. 
Кроме собора в городе „церковь Петра Митрополита древяна клецки". 
„В городе же двор архиепископа Коломенского" (П. Кн. 1678 г. л. 
37, А. М. № 9452). С Коломной Кашира связана повидимому с мо
мента своего возникновения г).

Наконец, с самого возникновения укреплений за ними ютятся 
торговые помещения. Уже писцовая книга 1624 г., составленная 
вскоре после перенесения Каширы, подробно описывает лавки и 
скамьи торговые (П. Кн. 1624 г., л. 333—352, А.М.Ю., № 201).

Размеры лавок разные—от 6 кв. саж. до l 1/* саж. Всего внутри 
города 36 лавок и расположились они по дороге от южных ворот 
к северным, наметив линию главной улицы. Таким образом, внутри 
города—жизненный центр уезда. Здесь его оборона от врагов и 
управление уездом, здесь его духовный центр и здесь же место 
купли-продажи для всего уезда -  его экономический центр. Но тор
говля не вмещается в городе: лавки и торговые скамьи распо
ложены еще „за городом на площади".

Эта торговая площадь, вероятно, примыкала к крепости с се
веро-восточной стороны в районе нынешних усадеб Зубовых-Николь
ских. Всего на площади „пять лавок да 45 скамей". Кроме того 
там же „два места, а торгуют на них в санях солью... да четыре 
места, а торгуют на тех местах горшки".

Таким образом, в Кашире только что возрождающейся, только 
что строющейся на новом месте, имеются 96 торговых помещений 
(41 лавка, 4 полулавки, 45 скамей и 6 мест). Помещения, правда,
мелкие, примитивные. Вероятно, во многих из них торговали лишь 
в базарные дни, но все же развитие мелкого торга очень значительно 
для тех времен. Интересно из кого составляется группа торговцев. 
Кроме посадских людей, владевших 20 лавками, здесь есть и духо
венство, которому принадлежат 3 лавки. Кроме того владеют лавками:

пушкари . . . .  5 лавок ямщики . . . .  1 лавка
стрельцы . . . .  4 „ ры баки ..................... 2 „
затинщики . . .  1 „ дворники . . . .  7 „

Последняя очень неопределенная категория сторожей боярских 
осадных дворов могла включать в себя и крестьян из деревень.

В итоге оказывается, что больше половины лавок принадлежит 
не посадским людям, то же и с торговыми скамьями. Не без осно
ваний Соборное уложение 1649 г. выступило на защиту посадских 
людей, запретив всем не посадским иметь торговые помещения и 
предприятия.

Предметы торговли не очень многочисленны: „жито и всякий 
хлеб", мясо, рыба, соль, калачи, ветошанье, рогожи, деготь, лапти, 
„отъезжие товары", масло, лук, чеснок, горшки „серебрянные вещи", 
солод, овчины. Большинство из этих предметов -  продукты сельского 
хозяйства. Ветошанье, серебро и отъезжие товары, вероятно, при
возные продукты. Довольно много лавок (8) торгуют солью. Торго
вцы платят казне оброк от 5 до 10 алтын за лавку и от 3 до 10 за 
скамью. Всего с лавок и скамьей получалось „воем рублев, девятал-

') От 1665 года имеется донесение воеводы Андрея Ильина описывающее вновь 
построенный воеводский двор; в донесении говорится „по грамоте из разряду построен 
двор, где живут воеводы, горницы с комнатою на жилых подклетях, повалуша (спальня) 
и сени, погреб, напогребица и мыльни (Б. Ст. № 593, л. 54). Как видно воеводские 
хоромы, двухъэтажные, с несколькими комнатами, разного назначения, это, вероятно, 
образец наиболее богатого жилья XVII в.
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тын, две деньги" (л. 362), около 120 руб. на наши довоенные деньги.
Около города-крепости расположился „посад". Писцовые книги 

и другие документы указывают, в каком направлении от города он 
распространялся, называются некоторые, известные и теперь, пункты, 
бывшие на посаде. В писцовой книге 1627 г. говорится: „На посаде 
церковь Николая Чудотворца, древяна, клецки поставленье ратных 
людей. А у церкви во дворе поп, во дворе пономарь, да церковных 
бобылей 4 двора. Всего шесть дворов" •).

Это была южная часть посада, с большим количеством дворов. 
Кроме дворов в этой части находились кузницы2), которые и до 
сего времени находятся в южной части города. В 1627 г. было уже 
десять кузниц. В качестве владельцев кузницами отмечены: цер
ковные бобыли—3, стрельцы—2, крестьян—2, пушкарь— 1, дворник— 1 
и казенный кузнец— 1. Все они за свой промысел платят налог по 
6 алт. 4 деньги, при чем указано, что „оброк положен вновь" 3). 
Очевидно, до этого времени с кузнецов оброку не брали.

К 1678 г. в этой южной части города появляются, кроме цер
ковных дворов и кузниц, усадьбы новых владельцев по преимуще
ству, чиновничества XVII в.: Двор Каширские съезжие избы подь
ячего Васьки Емельянова, двор подьячего Петрушки Емельянова, 
двор пристава Микитки Бокшеева, двор подьячего вдовы4). Так на
мечается разростание города к югу.

Другая часть посада шла на северо-запад или почти на запад, 
она находилась в районе „ручья Гремячева колодезя, что течет 
изнутри города"5). В Писцовой книге 1624 г. не указаны дворы в 
этой части посада, но переписаны 9 мельниц „меленок-колотовок", 
стоявших на ручье. 5 мельниц принадлежали Белопесоцкому мон-рю 
и даны были ему „на свечи и на ладан", а четыре другие принадле
жали другим владельцам, платившим оброк от 1 до 4 рублей. В по
зднейших документах есть указания на усадьбы в этом районе, 
напр, в грамоте 1686 г. данной Писареву, говорится: „дана ему 
Аксену (Писареву) оброчная мельница - колотовка в нижнем древеном 
остроге в ево Аксеновой дворовам месте".

В северо-западном направлении посад простирался, вероятно, 
до Рыбной слободы и был не очень заселен. Самая большая часть 
посада шла на восток от города, по направлению к Ямской слободе, 
где до сего времени имеются посадские улицы. В 1624 г. составлена 
„Книга Каширской Черной посадской слободы, что в ней живущих 
посадцких дворов и во дворах лудчих и средних и молодчих людей 
по имянам и что которому двору в длину и поперек меры сажен и 
что с тех дворов в государеву... казну оброчных денег... Слобода 
Коширских посадцких людей а в ней церковь... Козьмы и Демьяна"... 
Место этой церкви там, где теперь часовня у товарной станции, так 
что площадь посадской слободы -  очень большая. Писцовая книга 
исчисляет не дома, а дворы-усадьбы. Усадьбы были очень большими 
и самой разнообразной меры. Например, „Двор Томилка Алексеев 
сын Косикин, да у него два брата торгуют рыбою и солью, в длину 
семьдесят пять сажен, поперек двадцать сажен... (Писц. книга 1624
г.). Есть усадьбы 60 на 35, 50X46, 25X8, 30X10, 24X18, 49X9 сажен 
и т. д. Можно себе представить, какой хаотический вид имел такой

1) А.М.Ю. № 201, л. 357.
2) Писц. Кн. 1648 г. А.М.Ю., № 9452, л. 40.
3) А.М.Ю. № 548, л. 74.
*) А.М.Ю. № 20, л. 361 и об.

6) Арсеньев: Каширские акты, 253 стр.
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поселок; говорить об улицах в нашем смысле слова едва ли воз
можно, при таком разнообразии меры усадеб.

На плане г. Каширы 1776 г. нанесены пунктиром улицы подле
жавшего перепланировке города, нужно думать, что эти улицы и 
создались во время первоначального размещения каширян на новом 
месте в XVII в. Удивительно запутаны и кривы линии улиц и пе
реулков, трудно даже сказать, где начало и где конец какой-либо 
из них. Некоторое представление об этих улицах XVil века можно 
получить, пройдя в наши дни по Воронинской ул., Рогожину пер., 
Нижним Двором, Малой Посадской и др. наиболее северным, наи
более древним частям города.

Писец 132 г. (1624 г.) разделяет всех посадских людей на 
3 категории: „лутчих", „середних" и „молодчих". Лутчих двое— 
Комикин и Хлебников.; середних— 15, молодчих— 27.

Люди 1-й и 2-й категории и л и  т о р г о в ц ы  и л и  п р о м ы ш 
л е н н и к и :  1 —делает овчины, несколько —ростят солод, 1 сере
бряник, 1 печет калачи, 2 извозничают и 1 пишет на площади.

В 3-ей группе есть и торговцы маслом, дегтем, луком, чесно
ком, лаптями; один — пасет животину, один портной мастер, несколько 
человек „кормятся наимуючи по людям", один, „наимуетца извоз
ничает", один — ярыжкой на стругах, 1 — делает солод, 1 торгует 
отъезжими товары,—горшки".

Из 41 лавки ни одна полностью не принадлежит людям 3-ей кате
гории. Только один имеет лавку в компании со средним человеком 
и один имеет скамью и торгует мясом.

Разыскивая принцип, по которому писец распределил посадских 
людей по трем статьям, обнаруживаем, что их дворы-усадьбы не 
различаются резко размерами: у лучших людей 75x20 и 41x27 сажен; 
такие же и даже большие и у некоторых средних; у молодчих тоже 
есть усадьбы 70X16, 76X20. Занятия их тоже нередко совпадают — 
торгуют люди всех групп, и во 2-й и в 3-й есть промышленники и 
даже на службу идут из 2-ой и 3-ей, хотя из последней и больше. 
Единственное, что различает людей этих групп это — р а з м е р  
н а л о г а .  С людей 1-й статьи налога взимали в 1624 г. — с одного 
10 алтын (за лавку \ а с другого 15—за лавку и 10 алтын за скамью. 
Люди 2-й группы платят не более 6 алтын 4 деньги. Из молодчих 
никто таких высоких налогов не платит.

Интересно, что довольно большой налог за лавки платят 
не посадские, а владельцы из других сословий. Соборный д ь я к о н -  
10 алтын. Стрельцы, ямщики, пушкари и дворник — до 10 алтын.

Оброк за скамьи колебался от 10 до 3 алтын. Может быть 
размер оброка определялся оборотом и более крупный оборот 
давал основания и для большего оброка. В 1624 г. к лучшим людям 
отнесен — Косикин Томилка, а в 1646 г. записан уже „ д в о р  г о -  
с т и н н о й  с о т н и  торгового человека... во дворе Федосейка Але
ксеев сын Косикин. И в 1678 г. „двор гостинной сотни Кузьмы Фе
досеева сына Косикина позади Затинные слободы и меж Посацкой 
и Стрелецкой Слобод, Косикины таким образом перешли из черных 
городских людей на положение крупных купцов „гостинной сотни". 
И в 1646 г. и в 1678 г. во дворах этих гостинной сотни людей жи
вут лишь их родственники или их „люди", а сами они, повидимому— 
в Москве.

Так на протяжении 17 века можно проследить существование 
этих каширских богачей, имевших по нескольку купленных людей 
из татар и из литовского полону и имевших во дворе „сад с огоро
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дом и гумно“. Одно из дел „Приказного Стола“ дает некоторые 
сведения о стругах посадских каширских людей и о судоходстве 
на Оке, В 1654 году из Москвы было приказано Каширскому воеводе 
Кропотову переписать суда торговых и посадских людей с целью 
использовать их для перевоза ратных людей. Отвечая по этому делу 
в Москву, Кропотов пишет: „я холоп твой на Кошире на Оке реке 
с посацким старостою и с посацкими людьми только три струга 
нашли дединовца Фомки Болотина и два, государь, струга велика, 
в перевоз не пригодились, а третий... струг я... взял в перевоз, что 
он тех стругов меныни и в перевоз пригодился. И велел тог струг 
посацким людям намостить... А и н ые ,  г о с у д а р ь ,  с у д ы  п о д  
К о ш и р о ю  б ы л и  у п о с а д  к и х  и у в с я к и х  т о р г о в ы х  
л ю д е й  и т е ,  г о с у д а р ь ,  у ш л и  с х л е б о м  з а  л ь д о м  
( п о с л е  л е д о х о д а ) .  А на том, государь, стругу, который взят 
на перевал... учнут возить телег по пятнадцать и больши“ (Прих. Ст. 
№ 286* л. 223, А.М.Ю.) Каширяне, как видно, пользовались водными 
путями для торговли хлебом, повидимому, с Москвой. А к ним на 
стругах же приезжали дединовцы. Не ясно кто эти дединовцы — из 
Дедилова ли (Богородицкого уезда, Тульской губ.), привозившие 
руду на Каширские заводы с р. Оленя по Шеварони и Упе, или 
из оз. Деднова, Егорьевского уезда. Интересны размеры стругов. 
Наименьший из трех поднимал 15 телег и больше.

По сравнению с XVI в. в хозяйственном быту посадских каши- 
рян произошла одна заметная перемена. В Писцовой книге 1578— 
79 г. записано за посадскими людьми в Старой Кашире „765 четьи 
и земли в поле, а в дву потому ж “. Кроме того, „лугу 150 десятин".

В XVII веке о пахотной земле посадских людей не упоминается 
совсем, а говорится о выгонном луге (Писц. Кн. 1624 г. л. 342 — 
43) „от Черной слободы дорогою на юг к Оке реке против 
их Черные Слободы, вниз по Оке реке подле Троицкой Иструги 
по голову, по Перекопное озеро по межу по Пушкарские луги по 
столбы, что стоит у Ржавца у Молодищевского...“ Только у одной 
категории жителей Каширы записана в писцовых Книгах пахотная 
земля — это у людей церковных. Напр., в 1627 г. у Соборной церкви... 
„Пашни церковные двадцать пять четвертей в поле, а в дву по то- 
муж, да луг...“.

В течение XVII в. количество посадского населения изменя
лось. В 1624 г. записано 45 мужчин домохозяев (см. выше), кроме 
их детей и родственников. В писц. книге 1646 г. сделан такой под
счет: „И всего на Кошире на Посаде девяносто шесть дворов, людей 
в них и с теми, которые живут на дворничестве и на церковных зем
лях... триста тридцать семь человек, да на церковных землях две
надцать дворов бобыльских, людей в них тож“ (л. 18).

В писцовой книге 1678 г. записано: „Всего на посаде... и на 
дворничестве шездесят девять дворов, людей в них двести семьде
сят семь человек и убыло перед прежним двадцать семь дворов 
(л. 48).

Таким образом, наибольшее население в посаде было в поло
вине XVII века, а затем по причинам, пока не выясненным, обнару
живается убыль. Все же по сравнению с двадцатыми годами коли
чество дворов на посаде к семидесятым годам возросло больше, 
чем на 50%. и население посада нужно считать не менее 600 чело
век обоего пола.

За посадом находились слободы, сохранившиеся и до наших 
дней. Перроначальное место этих слобод можно определить по месту
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церквей, бывших в слободах, напр., „в Пушкарской Слободе церковь 
Николы Чудотворца древяна, клецки“. Она находилась там, где 
теперь часовня в Малой Посадской, на юг от Посадской Черной 
Слободы, пушкари расселились, от этой церкви по направлению на 
запад и юг.

Вероятно с ними по соседству селились затинщики, воротники 
и стрельцы. Все эти четыре группы составляли категорию ратных 
людей. Церковь Николы Чудотворца на посаде значится „поставле- 
нием ратных людей11, так что между этими двумя церквами и было 
место всех их, включая и кузнецов — государственных ремеслен
ников.

„В Ямской Слободе Фрол и Лавер... древяна, клецки11. Ямская 
расположилась на восток от посада, по дороге к Коломне, Старой 
Кашире и может быть к старому тракту на Москву. „За городом в 
Рыбной Слободе церковь Великомученника Никиты да предел стра
стотерпца Христова Георгия древяна, клецки". Это, повидимому, на 
месте часовни близ кожевенного завода или м. б. по близости от 
этого места — на запад от Посада. В ранних писцовых книгах отме
чено только существование этих слобод, да указано, что в Стреле
цкой и Пушкарской были солодяные омшаники '). Позднее стали 
переписывать и дворы слободские. В 1646 г. записано: „да на Кашире ж 
Рыбная Слобода, а в ней живут рыболовы и всего в Рыбной сло
боде четырнадцать дворов, людей в них... девяносто четыре человека11. 
В 1678 г. в Рыбной Слободе—тридцать восемь дворов, людей в них 
сто один человек.

О населенности других слобод сведений меньше. Можно сде
лать более или менее вероятное предположение об этом по „раз
рядным годовым сметам". Сводку таких данных за XVII в. для Туль
ских городов, в том числе и для Каширы, дал Г. М. Б е л о ц е р -  
к о в с к и й.

Если попытаться составить комбинированную таблицу населе
ния Каширы XVII в., взяв за основу работу Б е л о ц е р к о в с к о г о  
и исправив за тем, где есть возможность согласно писцовым книгам, 
то получим следующую таблицу:

1617—1627 г. 1646 г. 1678 г.

Осадный голова . . . .  — 1 —
Посадские люди . . . .  45 домох. 334 м. п. 277 м. п.
Отставные дети бояр

ские ...............................  — — 11
Губной староста . . . .  — 1 —
Люди р а т н ы е .................. 110 107 47
Кузнецы............................... 10 — 1
Рыбные ловцы .................. — 94 101
Ямск. охотн.........................  — — 9
П од ъ я ч и е ..........................  — — 3
Д вор н и к и ........................... — — 4

В С Е Г О . . . .  155 537 453

Эта таблица дает приблизительные данные об общей цифре 
населения, о его составе и некоторые указания на его эволюцию. 
Чтобы получить более точную цифру жителей Каширы XVII в., 
нужно прибавить еще пропущенные группы: духовенство и вообще 
церковных людей, а также и воеводу.

]) Труды Тульск. Губ. Арх. Ком., т. I.
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Количество духовенства можно определить по писцовым кни
гам. В 1646 г. церковных дворов было 19, а людей в них 28 чел. — 
Таким образом, население 1646 г. было не менее 600 чел. м. п., 
а обоих полов, нужно полагать, больше тысячи человек.

Интересно сотношение отдельных групп населения. Из непол
ных данных 1617 г. видно, что в Кашире военного-ратного люда 
в этом году было больше посадского почти в 3 раза.

Эти наблюдения показывают, что в начале 17-го века Кашира 
была более военным, чем экономическим центром. Борьба с татарами 
еще далеко не была окончена, и один из документов начала 17 века 
дает материал для суждения о роли Каширы тех времен в этой 
борьбе. — „А как почуют царев приход (Крымского хана) или царе- 
вичев, посылает государь бояр своих на пять полков, а в полку по 
два боярина. Большой полк ставится в Серпухове, правой руки 
полк в Колуге, левой руки полк на Кошире, передовой полк на 
Коломне, сторожевой полк в Олексине..."

Любопытно проследить изменение цифр людей разных катего
рий Каширского населения XVII века и их соотношение. Особенно 
изменяется количество ратных людей в Кашире. В первую половину 
их от 100 до 118; во вторую от 67 — 43. К концу века ратных людей 
в Кашире стало меньше, чем было в начале, почти в три раза. А 
в 1689 г. Каширский воеврда доносил следующее: „Коширские пуш
кари и стрельцы и воротники высланы на вашу вел. государей 
службу все до единого человека и в приказной избе на карауле 
стоять некому“ (Каширские акты, 111).

Очень увеличилась цифра посадских людей. Количество посад
ских людей возрастает с естественным ростом торговли и ремесл 
в городе, а ратные люди уменьшаются в числе потому, что военное 
значение Каширы во второй половине 17-го века падает с продви
жением черты на юг. Туда, в более южные города, командируют 
теперь служилых людей из Каширского уезда.

В переписке между московским правительством и Каширским 
воеводой очень много грамот о высылке каширских служилых людей 
на службу на юг — в Тамбов, в Путивль, в Белгород, в Рыльск, 
в Севск, в Лебедянский и Козловский уезды. Иногда требовалось 
присылки не всех, а нескольких военных из Каширы в южные кре
пости В 1660 г., 13 февраля, от воеводы М. И. Писарева требуют 
посылки из Каширы на Дон мастеров и запасов к струговому делу 
—на сооружение Донского флота. В „отписке" по этому делу вое
вода Писарев доносил, что уполномоченный московского правитель
ства „взял у посацких людей 15 чел. плотников и с топоры и с ло
шадьми и выслал (в Лебедянский уезд) с Коширскими пушкари 
Фомкою Лежавым да с Ивашкою Васильевым с товарищи" через 
4 дня по получении приказа. Уезжать в южные, более беспокойные 
места каширянам было неприятно и в грамотах из Москвы прави
тельство с упреком писало, что „те люди с Коширы посямест к стру
говому делу не высланы, а которые были и высланы и из них многие 
с дороги поворочались и ныне в Кошире в домах своих". Нужна 
была энергичная настойчивость и угрозы в грамотах, чтобы побу
дить нерадивых каширян. Грозили командируемым, что у них поме
стья и вотчины будут отписаны бесповоротно.



Г. А. Новицкий.

Первые Московские мануфактуры XVII века 
по обработке кожи ).

В истории русской промышленности представляет большой 
интерес тот первоначальный период ее, когда она начинает только 
зарождаться в отдельных своих чахлых завязях во второй половине 
XVII века. Изучение экономической политики Московского Госу
дарства этого времени приводит к заключению, что в ее повседневной 
практике наблюдаются такие явления, которые очень напоминают 
целый ряд фактов из эпохи меркантилизма на Западе. В это время 
правительство охотно разрешает иностранцам-капиталистам органи
зовывать промышленные предприятия на территории Московского 
Государства, давая им всевозможные льготы. Зачастую правительство 
и само не прочь было стать организатором промышленных пред
приятий такого типа. Большое царское хозяйство, которое в то же 
время было довольно значительной отраслью всего народного хо
зяйства в целом, особенно энергично проявляло инициативу в этом 
направлении. Так при Алексее Михайловиче были организованы за
воды: поташный, стеклянный, кирпичный, сафьянный и была попытка 
устроить кожевенный завод.

Представляет некоторый интерес подробно проследить судьбу 
этих двух последних предприятий х).

I.

Сафьяны и торговля ими занимала в Московском Государстве, 
особенно в XVII веке, относительно значительное место. В истории 
русско-персидской торговли 60-ых и 70-ых гг. этого века по данным 
книг персидских товаров ввоз сафьянов в Московское Государство 
был очень значителен: так, в 1663—5 гг. было ввезено 19122 юфти 
сафьянов на сумму 8368 р. из общей суммы персидского ввоза 
73378 рублей; в 1666—1670 гг. было ввезено 19743 юфти сафьянов 
на сумму 8687 р. из общей суммы ввоза 63979 р.; за 1670—1672 гг.— 
4122 юфти на сумму 1814 р. из общей суммы 22561 р и, наконец, 
в 1674—75 гг. 2533 юфти на сумму— 1333 р. из общей суммы ввоза в 
15949 р. 2). Начиная с 1670 года, наблюдается резко'е падение как коли
чества ввезенного сафьяна, так и всего персидского ввоза. Это, конечно, 
объяснялось тем большим расстройством, которое было внесено та
ким широким социальным движением, как Разиновщина в операции 
торгового капитала Московского Государства с Персией. Это явление 
было подмечено Кильбургером в связи с другим фактом очень важ
ного значения. Кильбургер делает в своем сочинении о русской тор

3) Доклад прочитан на заседании Культурно-Исторической Секции О-ва изучения 
Моск. губ., в марте 1926 г.
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говле в 1674 году следующее замечание: „В 1671 г. через Архангельск 
было привезено 1184 штуки красных и желтых (сафьянов), потому что 
из-за восстания Разина их нельзя было тогда привозить из Персии" 3).

Как раз незадолго перед этим возникает сафьянный завод, орга
низованный Приказом Тайных дел. Для этой цели приказом был 
куплен за Яузой у Москвы-реки двор тяглеца суконной сотни Ми
хаила Бечевина. Первоначально предприятие предположено было 
развернуть в д о в о л ^ о  широком размере: из Москвы в Астрахань 
для приискания и препровождения в столицу соответствующих спе
циалистов был послан целовальник Яков Войнов, которому было дано 
на наем целого каравана подвод 2.000 рублей.

Яков Войнов дожен был нанять подводы, главным образом, под 
царскую казну", но, между прочим, им было нанято 4 подводы „рудо

знатному" мастеру Аслану, шелковому мастеру Иванису 4 и еще 
4 подводы сафьянному мастеру армянину Арабиту Мартынову. Все 
эти иностранные мастера, очевидно, приехали в Астрахань из-за ру
бежа, будучи приглашенными в Москву на службу Тайным Прика
зом. С 1-го апреля 1666 года уже стал понемногу организовываться 
сафьянный завод: „174 года апреля с 1-го числа великий государь 
указал на Михайловском дворе Бечевина завести завод для сафьян
ного дела, а быть на том дворе мастеру Арменину Арабиту Марты
нову да у него в толмачах новокрещену Бориску Иванову (в дру
гом месте Ширмову) да ученику Арабитову Авдейку Чукаеву" 4).

Другие два мастера оставались на Бечевином дворе, и им не
которое время продолжало выдаваться жалованье, но в дальнейшем 
их имена уже перестают упоминаться в документах по истории 
сафьянного завода.

С начала марта 1666 г. на сафьянном дворе закипела работа по 
постройке и оборудованию нужных для сафьянного дела помещений. 
В приходо-расходной книге Сафьянного двора имеется краткое опи
сание строений завода, которое было сделано через два года после 
основания завода в 1668 г. при передаче дел по наблюдению за за
водом от одного подъячего Тайного Приказа к другому. Из этих 
немногочисленных данных все же можно попытаться воспроизвести 
внешний облик помещений, служивших для нужд сафьянного дела 
на первых русских казенных мануфактурах в XVII в. Во дворе были 
расположены 2 избы „межь ими сени с чердаком", для жилья ма
стеров и рабочих; кроме того, была еще изба „без сеней... уксусная",, 
которая в другом месте названа „черная большая" 5).

Это уже было помещение, всецело предназначенное для нужд 
самого производства. Сверх этих трех построек на Бечевином дворе 
находился целый ряд других хозяйственных строений: напогребица 
и конюшня „на них сушило о дву житьях“, баня, „ветха гораздо", 
овин солодовой „ветх гораздо и не покрыт", закром под навесом и 
„анбар" на заднем дворе. При организации сафьянного завода были 
заново перестроены омшенник и изба над колодезем. Омшенник, 
перегороженный на две части, имел две печи для взваривания красок, 
на которые пошло около 2000 кирпичей 6). Для обработки козловых 
кож в омшеннике были 4 больших и 8 малых, коротких колод, в „чем 
кожи мочат" 7).

Картина полного оборудования завода, не считая красок, по
стоянно закупавшихся на нужды производства, нашла себе отражение 
в двух описях, составленных в 1666 году по случаю смерти подъ
ячего Кирилла Демидова, ведавшего заводом, и в 1671 году при пе
редаче всего предприятия в ведение Малороссийского приказа. Обо-
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рудование всего завода, по существу, представляется очень несложным: 
сосуды разнообразных форм и видов и немногочисленные металли
ческие инструменты. На первом месте из посуды перечисляются: 
2 когла медных—один весом 15 гривенок (т.-е. аптекарских фунтов), 
другой вдвое меньше—7‘/г фунтов, 8 кадей „дубовых больших и се- 
редних“, 5 ушатов, 4 ведра, корыто небольшое, „тшан небольшой", 
4 чаши деревянные, „сковоротка медная весом три фунта“. Кроме 
того, в самом начале оборудования завода было закуплено 5 горшков, 
„в чом краску варили“ ценою по алтыну каждый. Из железных 
„снастей" упоминаются такие предметы, как „терези железные с до
сками деревянными чем весят орешки и всякие краски „две гири 
по десяти гривенок", „двои клещи железные долгие", „став белово 
железа". Затем в описи подробно перечисляются все инструменты по 
обработке кожи: „пять гладил кленовых с свайкими железными, семь 
стругов железных чем с козлин шерсть чистят, пять скобелей, пять 
скреблиц, еще один скобель, четыре скреблицы Кизылбашских не
больших, клевец жерновной, чем жорновы куют" 8). Для размалывания 
чернильных орешков употреблялись на сафьянном дворе „двои жер
нова с ящиками". Кожу обчищали на особых столах и скамьях до 
3 - х  сажень длины; таких скамей на Бечевином дворе насчитывалось 6. 
В приходо-расходной книге сафьянного двора находятся еще указа
ния на то, что были сделаны 3 деревянных корца, обмазанных глиной; 
они, как можно думать, служили для крашенья сафьянов я). Покупные 
растительные краски, поступавшие на завод в сухом виде, обыкно
венно, перед завариванием в растворе воды толклись пестами- в осо
бых ступах. Куплено было еще за 4 деньги „ситцо" для удаления 
случайных примесей из красок в порошке" да два решета" |0). К этому 
немногочисленному инвентарю, обслуживавшему все сафьянное про
изводство во второй половине XVII в. для полноты представления 
о русской мануфактуре того времени со скромным размахом ее про
изводственной программы необходимо добавить следующие предметы: 
„точило с станком", „кирку железную" и четыре лопаты.

Бечевин двор, будучи расположен недалеко от Москвы-реки, 
пользовался, главным образом, водой для производства прямо изреки. 
Но необходимость иметь совершенно чистую воду заставила построить 
здесь же у реки колодезь с деревянной насосной трубой, при помощи 
которой можно было быстро накачивать воду. Для обработки же 
кожевенного сырья—козловых кож, из которого выделывался сафьян, 
были устроены особые ямы, обложенные кирпичем: „около ям, где 
топчют козловые кожи, куплено—400 кирпичей зжоных" п ).

Технические и гигиенические условия труда работных людей 
второй половины XVII в. на сафьянном заводе лучше всего вы
ясняются при рассмотрении общего хода самоко производственного 
процесса. Первоначальная подготовка к дубленью поступавшего на 
сафьянный завод кожевенного сырья заключалась в золке его известью, 
после чего козлины промывались в воде; для этого на Москве-реке 
был устроен особый бревенчатый плот, на котором кожи обливались 
водой из реки. После этого промытое кожевенное сырье подвергалось 
дальнейшей обработке путем квашения в киселях, приготовлявшихся 
из пшеничных отрубей и овсяной муки. Дубленье на сафьянном дворе 
производилось в особых чанах дубильными настоями, получавши
мися из Кизилбашских чернильных орешков, привозившихся в Москву 
из Персии в довольно большом количестве. Но, кроме этого, в каче
стве средства химической обработки употреблялись квасцы, которые 
делились на обыкновенные, бурские и немецкие 12). В процессе этой

4
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обработки для того, чтобы сафьяны получились достаточно мягкие, 
рабочие мягчили кожи особыми досками. После того, как весь про
цесс дубленья бывал окончен, козлины тщательно вымывались на 
реке или у колодезя и отделывались стругами. Так как требовалось, 
чтобы сафьяны были не только мягкие, но и достаточно тонкие, 
то у выдубл?нной кожи после тщательной промывки нижняя ее 
сторона (бахтарма), насколько это требовалось по отдельным сортам, 
простругивалась стругами. Затем кожи подсушивались и уже пуска
лись в окончательную доделку: для того, чтобы их сделать гладкими, 
их полировали особыми „кленовыми гладилами“. Для протравы ри
сунка на отделанной коже употребляли тогда медный купорос. Такие 
уже совсем готовые кожи подвергались окрашиваныо, бывшему 
тогда в виду разнообразия цветов, в которые окрашивали сафьяны, 
хлопотливой и длительной частью производства.

Краски приготовлялись иногда на самом заводе: желтая краска 
добывалась из растения купавки, очень известного в средне-русской 
флоре, красная и вишневая приготовлялись из сандала. Синяя краска 
привозилась из Персии и называлась „лазоревой кизилбашской“. 
При крашении две кожи, обычно, складывались бахтармой внутрь 
(так как сафьяны принято только окрашивать с одной стороны) и 
погружались в медные котлы с краской или в упомянутые уже 
выше корцы, вмазанные в печи в омшаннике. После крашенья на 
кожи наводили глянец, для чего их полировали теми же кленовыми 
гладилами при помощи покрытия кожи небольшим количеством ко
нопляного или деревянного масел 13).

Через пять лет, осенью 1669 года решено было начать постройку 
нового сафьянного завода в „государевом" селе Чашникове; новое 
промышленное предприятие при этом поступало в ведение приказа 
Владимирской четверти. Постройка нового завода началась 17 сен
тября 1669 года и протянулась до весны следующего года 1670—в 
апреле завод был уже вполне оборудован. С начала строения са
фьянного завода в селе Чашникове на него были откомандированы 
с Бечевина двора мастер Бориеко Иванов и двое учеников и ). С 
осени этого же года сафьянный завод на Бечевином дворе был ли
квидирован „в прошлом же во 179 году сентября в 20 день по указу 
в. г. (и т. д ) сафьянный двор, что за Яузою на берегу Москвы реки, 
которой ведом был в приказе Тайных дел со всяким дворовым 
строеньем и заводы и с мастером и с ученики и с сафьяны и с коз
лины, которые на том дворе есть, велено взять в приказе Володи- 
мирские чети и мастера и учеников переписать на сафьянной же 
двор и быти сафьянному двору в одном месте в селе Чашникове11 15). 
Решение ликвидировать прежний завод состоялось уже после того, 
как прикомандированный к новому заводу в селе Чашникове Бориеко 
Иванов проявил полную несостоятельность в сафьянном деле, испор
тив за свое пребывание на должности самостоятельного мастера 
270 козлин; 20 августа он был наказан батогами и „из мастеров" 
отставлен 1б). Очень возможно, что организацией нового завода при
казные дельцы того времени стремились расширить все сафьянноэ 
производство, которое трудно было продолжать на обыкновенном 
посадском дворе, только приспособленном для нужд промышлен
ного предприятия, каким был Бечевин двор. Сосредоточение всего 
сафьянного производства на новом месте, в селе Чашникове, объ
яснялось еще и другим обстоятельством—на оборудование нового 
завода была уже затрачена довольно значительная сумма — 158 р. 
27 алт. 4 д. 17).
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С апреля месяца 1670 года, когда оборудование завода было 
закончено, „тот сафьянной двор велено ведать и деньги на всякие 
расходы давать Володимирские чети подъячему Афонасью Дмитри
еву “ >8), который заведывал предприятием в течение трех лет. Не
удачная работа толмача Бориски Иванова, как мастера, падает, таким 
•образом, на время с 1 апреля 1!)> 1670 года по 20 августа того же 
года; в течение этого времени через производство прошло 912 коз- 
лин, из которых 270 оказались браком 2°). Вышедшие из производ
ства сафьяны были „взяты к Москве в приказ Владимирские чети и 
-отданы в прием подъячему Афонасью Дмитриеву и положены на 
Мстиславском дворе в анбар“ 21). После ликвидации сафьянного за
вода на Бечевином дворе тамошний мастер армянин Мартынов Мар
дьясов с 10 учениками перешел работать на завод в селе Чашни
кове; туда же было перевезено принятое у подъячего приказа Тай
ных дел Артемья Степанова все оставшееся движимое имущество, 
состоявшее из 664 недоделанных сафьянов, 2 четвертей чернильных 
орешков, 32 гривенок сандалу цветного, 2 пудов поташу, 5 пудов 
соли и 3 бочек святогорского листа 22).

Но очень скоро оказалось, что выбор места для организации 
нового сафьянного завода был сделан крайне неудачно и все рас
ходы на „новое строенье" оказались произведенными впустую: „в 
том же во 1670 году октября в 1 день по досмотру мастера Мар
тына Мардьясова и учеников сафьянному двору в селе Чашникове 
быть немочно для того, что неключевая вода 23). Мартын Мардьясов 
тотчас же отыскал подходящее место для сафьянного производства: 
„обыскал де он воду на Москве в земляном городе на Воронцовском 
поле самотек вода ключевая" 24). Вскоре же весь завод из Чашни- 
кова был переведен на Воронцово поле 25). Туда же были перевезены 
все запасы, принятые от подъячего Степанова на Бечевином дворе 2“). 
На новом месте сафьянное производство пошло довольно успешно; 
уже почти через два года, в августе 1672 года, начались работы по 
расширению предприятия: „Покровской сотни Лазарка Яковлев уго
ворился на сафьянном дворе, что на Воронцовском поле, выкопать 
пруд длиною 30 сажень, поперек 20 сажень, в глубину 3 аршина в 
трехаршинную сажень, против прудового, как пруды копаютца". 
Очевидно потребность иметь большой резервуар воды для нужд 
производства, не удовлетворяемая колодцем, заставила выкопать пруд 
на месте ключей. Вместе с тем плотники подрядились „на том же 
дворе поставить два анбара длиною по шти сажень". Для удаления 
грязной воды после промывки кож те же плотники устроили особые 
„трубы и желобья... для течи воды и сливы и стоки к Яузе реке“ 2Т). 
На все указанные работы была затрачена, сравнительно, большая 
сумма денег: за все плотничьи и земляные работы подрядчик полу
чил 250 рублей деньгами и 10 ведер вина.

Во время этих ремонтных работ произошла смена администра
тивного лица, ведавшего сафьянным двором: за неудачную покупку 
козлин в Торжке, половина из которых оказалась негодными, подъ- 
ячий Владимирской четверти Афанасий Дмитриев был отстранен, и 
с 1-го сентября того же 1672 года „тот сафьянный двор велено ве
дать в приказе Галицкие чети и деньги на расход, давать подъячему 
Семену Игнатьеву". Новый подъячий, проявляя служебное рвение, 
очевидно настоял на том, чтобы был переменен состав персонала 
завода: „мастер Мартын Мардьясов да учеников его 6 человек от 
сафьянного дела отставлены, потому что они многие сафьяны пор
тили, а у того сафьянного дела велено быть шти человеком выбрав

4*
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из них добрых мастеров, а по уговору делать им по 1000 сафьянов 
на год из прежнево годового жалованья" 28).

Недолго сафьянный двор на Воронцовском поле находился в 
заведывании приказа Галицкой четверти: уже 14 января 1674 года 
он был вместе с мастерами передан в ведение приказа Новой 
Аптеки 29). Все эти передачи сафьянного двора из ведения одного 
приказа в другой, в сущности, были чисто внешними, нисколько не 
влиявшими на жизнь самого промышленного предприятия. Судя по 
записям приходо-расходных книг персидских товаров за 1675 год, 
в этом году в числе покупных сафьянов значится 1279 сафьянов 
Московского дела“, выработанных на царской сафьянной мануфак
туре 3о).

На основании указаний другого документа вполне очевидно, 
что сафьянный двор продолжал свою работу и в следующем 1676 г. 3|) 
Что сталось после 1676 года с этой мануфактурой, основанной па 
почину ведомства царского хозяйства на ряду с прочими промы
шленными предприятиями в целях насаждения туземной русской про
мышленности и увеличения своих доходов—сказать очень трудно, 
так как сведений об этом сафьянном заводе более в документах по
следней четверти XVII века не встречается.

Для оценки тогдашней экономики зачаточной русской ману
фактуры не без интересно выяснить соотношение затрат на приобре
тение сырья, на расходы по производству и на заработную плату. 
Так напр., в течение времени с 7 апреля 1668 года по 25 августа 1760 г. 
были куплены для выделки 1672 козловые кожи на сумму 330 руб
лей. Для выделки этого количества кожевенного сырья пошло:

Чернильных кизилбашских орешков около ................... 40 пуд.
И звести..................................................................................................17 возов
Отрубей пшеничных....................................................................... 30 четвертей
Муки ов ся н о й ......................................................................................23 четверти
Масла конопляного о к о л о ............................................................ 5 ведер
Квасцов....................................................................................................2 п. 2 ф.
Квасцов бурских ..........................................................................  2 „
Квасцов н ем ец к и х .................................................................  1 „
Купороса кизилбашского ...........................................................121/з ф.
Меди тертой......................................................................................... 10 ф.
К р уш и н ы ...............................................................................................21 ведро
Кореню р е в е н ю ................................................................................. 10 золоти.
Корешков ж ел т ы х .....................  8 фунт.
Краски желтой кизилбашской .................................................... 1 „
Лазоревой к р а с к и ............................................................................. 2 ,
Ш аф р ан а ...............................................................................................16 золоти.
Сандала красного и виш невого....................................................1 п. 20 ф.
Сандала желтого.................................................................................. 1 ф.
Купавки (для желтой краски).........................................   13 четв.
С о л и ........................................................................................ 50 пуд.

Вместе с расходами по оплате труда все производство 1672 кож 
обошлось в 529 рублей 12 алтын. Как легко можно видеть, кожевен
ная промышленность того времени хврактеризовалась низким строе
нием капитала з2).

В другой раз в 1672 году в Торжке было куплено 1523 коз- 
лины; 1219 козлин, пошедших в производство, обошлись 337 р. 20 алт.„ 
расходы же на самое производство обошлись в 250 р. 10 алт., рас
ходы на заработную плату выразились в сумме 115 р. 6 алт. 4 деньги. 
Таким образом, каждый сафьян по себестоимости в производстве 
обходился в среднем в 20 алтын, в то время как цена единицы сырье
вой заготовки колебалась все время около 11 алтын (цифры 20 и
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i l  характерны для всех покупок) 33). Как видим, эти цифры доста
точно картинно характеризуют внутреннюю обстановку русской 
экономики второй половины XVII века, которая очень неблагопри
ятно складывалась для образования русской промышленности и ее 
свободного экономического роста: только исключительные условия 
(монополия и привилегии) могли поддерживать ее существование. 
Размеры самого предприятия, как уже можно было видеть, были 
■очень небольшие: больше чем 10-ю рабочими предприятие никогда 
ве обслуживалось. В силу этого и размах самого производства был 
скромный; так за годы 1669— 1673, когда предприятие работало бо
лее или менее налаженно, сафьянный завод выпустил всего 
-3615 сафьянов. Как показывают условия уже приводившегося 
нами договора при найме в 1673 году—новых мастеров, 6 человек 
.могли выработать в год только 1000 сафьянов.

Переводы сафьянного завода с одного места в другое, ослож
нявшиеся необходимостью перевозок всего оборудования предпри
ятия и приспособления новых помещений, требовали довольно зна
чительных по тому времени расходов. Устройство и эксплоатация 
этого предприятия обошлась казне, таким образом, довольно дорого. 
Как уже указывалось нами выше, приказом Тайных дел вначале был 
задуман широкий план организации нескольких промышленных пред
приятий параллельно сафьянному производству, но несмотря на то, 
что мастера по другим специальностям были выписаны („рудознат
ный “ мастер Аслан и шелковый Иванис), об их деятельности мы ни
чего не знаем. Лишь в документах, кратко обрисовывавших деятель
ность сафьянного завода в бытность его нахождения на Воронцовом 
поле, мы находим сведения о том, что там, кроме выделки сафьянов, 
занимались еще тканьем полотен и скатертей, очевидно на царский 
обиход. Так с 1672 по 1674 год два ткача, Федька Иванов и ино
земец Яган Рихтер, выткали 510 аршин полотен и скатертей. Всего 
за это время было выработано около 1000 аршин, при чем льняная 
пряжа для полотна приготовлялась там же на Воронцовом поле 
местными прядильщиками.

Так как в 1676 году все предприятие „сафьянного дела двор 
со всякими заводы и с мастеры и с ученики и с сафьяны и с ког- 
лины... и ткачевого дела мастеров и прялей“ указано было пере
дать в приказ Новой Аптеки (и при этом наши прямые сведения о 
деятельности завода прекращаются в 1676 году), то можно думать, 
что прядильно-ткацкое производство, бывшее вообще в большом 
развитии в пределах обширного царского хозяйства, не заглохло и 
продолжало функционировать, а может быть и сменило сафьянное 
дело на Воронцовом поле после уничтожения Тайного приказа 34).

Положение лиц наемного труда на царской сафьянной мануфак
туре, принадлежавшей приказу Тайных дел, сильно разнообразилось в 
зависимости от степени их квалификации: мастера, стоявшие во главе 
всей технической части производства, находились в несравненно 
лучших условиях, чем обыкновенный рядовой рабочий — „ученик*-. 
Привилегированное материальное положение мастеров, особенно 
иностранцев, объяснялось тем, что они были обладателями секрета 
самого производства. Еще до своего приезда в Москву сафьянных 
дел мастер армянин Арабит Мартынов уже в Астрахани получил 
„на корм" 5 руб., в таком же размере он был наделен „государевым 
жалованьем и „кормом11 по дороге в Москву в Саратове и по при
езде в самую Москву 35). С февраля 1666 года Арабит Мартынов 
стал получать постоянное вознаграждение в размере 3 р. ежеме
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сячно. Вскоре по приезде в Москву, когда еще не были закончены 
работы по оборудованию сафьянного завода, он в виде поощрения 
в своей будущей деятельности руководителя сафьянным „делом" 
получил в подарок платье: кафтан „дорогильный с пупки" и с 15 се
ребряными позолоченными пуговицами 36). В другой раз он тоже 
получил 4 аршина хорошего сукна на кафтан и пару соболей на 
ш апку37). Как уже было выяснено, сафьянный мастер Арабит Марты
нов проработал на сафьянном заводе, расположенном на Бечевином 
дворе немногим больше года: с 1-го апреля 1666 года по начало мая 
следующего 1667 года. В кратких, сухих записях книги Сафьянного 
завода под 8 маем 1667 года находим следующее указание: „Вел. 
гос. указал после смерти сафьянного дела мастера Арабита Марты
нова толмачю Бориску Иванову учинить корм тот же, что был ему, 
Арабиту" 38).Толмачу Борису Иванову „с майя в мастерах велено быть... 
для того, что Арабит умре“. Оплата труда толмача, сделавшегося 
по игре случайности и в силу своеобразного формализма москов
ских приказов руководителем сафьянного производства, остается 
однако такой же, как и его предшественника - специалиста. 
Мотивом назначения Бориса Иванова руководителем всего за
вода, по всей вероятности, послужило то соображение, что человек, 
специально находившийся в соприкосновении с процессом производ
ства в течение года, несомненно должен был приобрести нужные на
выки в этом деле. Толмач Борис Иванов еще во время исполнения 
своих обязанностей переводчика, будучи единственным посредни
ком в сношениях между приказом и Арабитом Мартыновым, потому, 
что он „Арабит, по русски языку не знает" 39), получал довольно 
хорошее вознаграждение: при найме на службу в Астрахани он по
лучил 2 рубля единовременно и по дороге в Москву в Саратове 
ему еще был дан 1 руб. жалованья дополнительно на дорогу 40).

Несмотря на некоторую привилегированность, правовое по
ложение мастера был все же необычайно неустойчиво, что- 
очень хорошо иллюстрируется следующим примером. Так, после 
смерти сафьянного мастера Арабита Мартынова 8 мая 1667 года на 
его место был назначен толмач новокрещен Бориска Иванов. Как и 
надо было бы предполагать, довольно наивная в данном случае 
точка зрения администраторов Тайного Приказа на деле не дала 
желательных результатов: в течение трех лет, ведя сафьянный за
вод, он не мог научиться в совершенстве всем тонкостям техники 
производства. За порчу в 1670 году рабочими 270 кож из 912 тол
мач Бориска Иванов понес тяжелую кару: „Во 1670 же году августа 
в 20 день по указу в. г. мастеру Бориску за порченые козлины 
учинено наказанье—бит батоги и из мастеров отставлен, а порченые 
козлины взяты в володимерскую четь, а ни в какое дело не го- 
дятца“ 41). Очень любопытно то, что когда следующий за Ивановым ма
стер Мартын Мардьясов также оказался довольно неискусным 
в сафьянном деле, и многие кожи оказывались порчеными, приказ- 
и его руководители не прибегли к каким-либо мерам наказания, а 
ограничились лишь одним увольнением мастера с его учениками со 
службы.

Но большой процент порченых сафьянов 42) в первые годы дея
тельности завода иногда объяснялся не только неумелостью мастера 
и его учеников, но и чисто объективными качествами закупавше
гося кожевенного сырья, порой заготовлявшегося неспециалистами. 
Так, в 1672 году в Торжке было куплено 1523 козлины подъячим 
Афонасием Дмитриевым на сумму 323 р. 8 денег. Из этой „ново-
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торжской покупки по разбору сафьянного дела мастера Матюшки 
Максимова с товарищи в дело не годятца... 731 козлина..., для того 
малы и тонки, а иные и горелые и те козлины положены на сафьян
ном дворе в анбаре“. За такое небрежение закупщик - подъячий был 
оштрафован: „И за те козлины по помете на выписке дьяка Ивана 
Евстафьева у подъячего у Афонасья Дмитриева двор ево отписан 
на великого государя" 43).

Приказ, заинтересованный в скорейшем овладении русскими 
учениками знаниями в области нового производства, ставил также 
в несколько привилегированное положение тех рабочих, которые 
прибыли вместе в Москву с мастером и были „навычны в сафьян
ном деле“. Такой квалифицированный ученик был иуА рабита Марты
нова. Этот ученик по имени Авдюшка или Овдейка Чукаев, тоже армя
нин, получал на день корму 10 денег, что ежемесячно составляет 
1 р. 50 коп.

Особенно внимательное отношение к иноземцу-ученику, как 
знатоку известного производства, выражалось в тех подарках, ко
торые он получал время от времени „по указу в. г. “. Так, напри
мер, ему был сделан кафтан из хорошего сукна, как он только при
ехал в Москву. Как мы уже видели, само производство сафьяна в 
его некоторых стадиях требовало долговременного пребывания ра
бочих, и даже самого мастера, на воздухе, что было, конечно, очень 
тяжело в позднюю осеннюю холодную погоду. Зимой, надо думать, 
темп сафьянного и вообще всякого кожевенного производства зами
рал. Забота хозяйственных органов приказа как-будто предусматри
вала и это. По крайней мере, в приходо-расходной книге приказа 
по сафьянному заводу встречается следующее указание: „Мастеру 
да ученикам куплено, для мастерства на штаны от стужи, дано за 
аршин по 2 алтына по 4 деньги итого рубль 20 алтын“. Однако, при
каз, будучи заинтересован в продолжении предприятия и правиль
ном его ходе, обеспечил себя при найме новых мастеров договором. 
Подыскав подходящих людей, сведущих в сафьянном и кожевенном 
деле, он включил в договор в виде самого важного условия коли
чество годовой выработки мастеров. „У того сафьянного дела ве
лено быть шти человеком, выбрав из них добрых мастеров а, по дого
вору делать им по 1000 сафьянов на год из прежнево годового жа
лованья" 44).

Русские ученики вначале получали очень небольшую заработ
ную плату, обычную для поденных рабочих во второй половине XVII 
в.—всего 4 деньги на день, т.-е. немного более полтины в месяц. 
Потом они были сравнены в окладе кормового жалованья с ино
земным учеником Авдюнкой Чукаевым и стали получать по 10 де
нег 45). При расчете по 4 деньги на день оплата труда приравнивалась 
по тогдашним ценам к стоимости полведра конопляного масла (ме
сячный корм составлял 20 алтын, а полведра масла расценивалось 
в то же самое время в 23 алт. 2 деньги, пуд соли—10 алтынам). 
С июня 1667 года на сафьянном заводе уже работало 5 человек 
учеников 46). Размер заработной платы ученикам несколько видоизме 
нился на Чашниковском заводе и на сафьянном дворе на Воронцовом 
поле: здесь были определены „ученикам годовые оклады по 8 Руб
лев денег да хлеба по 8 чети ржи, овса потому ж человеку на год“ 47\  
Во все время пребывания завода на Воронцовом поле заработ
ная плата учеников держалась на этом уровне 48).

В первые годы существования сафьянного двора русские уче
ники сравнительно медленно овладевали техникой сафьянного дела
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и проявили в силу этого невысокую производительность труда. Так 
из 1672 кож русскими учениками в период с 2 августа 1668 г. по 
5 августа 1670 г. было выработано сравнительно небольшое коли
чество: 2 августа 1668 г. было сдано в приказ Тайных Дел 6 сафьянов, 
сделанных учеником Демкой Ивановым, 9 сентября того же года им 
же было сдано еще 98 сафьянов, 27 июня 1670 года отдано в при
каз 8 сафьянов „дела учеников Матюшки Максимова да Карпушки 
Михайлова с товарищи“, и только 5 августа того же года посту
пило с завода сравнительно большое количество — 298 сафьянов 
„ученичья дела" 4Э).

Вызывает большой интерес социальный состав учеников на Са
фьянном заводе. В 1666 году, т.-е. с момента организации сафьян
ного завода, в составе учеников находим двух человек тяглецов 
Кожевной или Полукожевнической слободы, Ивашку Макарова, 
Демку Иванова и Карпушку М ихайлова50). В приходо-расходных 
записях за 1668 год встречаются, кроме перечисленных, представи
тели другой общественной группы — „гулящие люди Новогород
ские" Матюшка Максимов и Ярославец Ивашко Тимофеев. В ноябре 
1668 года на сафьянном заводе появляется новый ученик, может 
быть, случайно попавший с дального севера в Москву: „Олонченин 
Оштенского погосту Федька Еремеев". Но уже в мае следующего 
года Федька Еремеев был отставлен от работы „для того что учился 
лениво" 5l). Откуда были набраны 6 человек „добрых" мастеров 
в 1673 году, которые заменили собой мастера Мартына Мардьясова 
с помощниками и обязались по договору изготовлять ежегодно
1.000 сафьянов, к сожалению, остается неизвестным. Среди тех тка
чей, которые занимались тканьем полотен и скатертей на сафьянном 
дворе, был даже один голландец — Иоганн Рихтер. Кроме этих ино
странцев, тяглых и гулящих людей, привлекавшихся в качестве ра
бочей силы для обслуживания различных потребностей предприятия 
на поденные работы, особенно, во время перестроек и перехода за
вода с места на место, привлекались московские стрельцы. В одном 
месте приходо-расходной книги они даже названы учениками, что 
дает возможность думать об их непосредственном участии в самом 
производстве 52).

История сафьянного двора—этой московской казенной ману
фактуры второй половины XVII века, несмотря на то, что отдельные 
вопросы ее истории не вполне исчерпываются дошедшими до нас 
документами, все же представляет большой интерес при изучении 
народного хозяйства Московского Государства XVII века, особенно 
второй его половины. Общеизвестно, что в Московском Государстве 
при развитии торгового капитала московский купец-скупщик держал 
в своих руках внутренний рынок. В Персии при еще более низкой 
оплате труда ремесленника и дешевизне кожевенного сырья, благо
даря развитому скотоводству (особенно мелкого рогатого скота) 
закупочные цены на оптовые партии сафьяна были очень невысоки. 
В то время как на московской сафьянной мануфактуре по себестои
мости сафьян обходился не ниже 20 алтынов за юфть (часто очень 
неважного качества), персидский товар самого лучшего качества 
стоил столько же, а зачастую и значительно дешевле. Дешевые же 
сорта персидских товаров, бывшие едва ли хуже московских по 
цене 20 алтынов за юфть обходились даже 6—7 алт. 53). При таких 
экономических условиях состояние рынка сбыта не было благопри
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ятным для развития русской мануфактуры ®‘). Вполне естественно 
что ее дальнейшие судьбы вполне зависили от укрепления политики 
охранительных начал, которые могли способствовать возникновению 
и росту русской промышленности того времени.

Детальное изучение истории отдельных мануфактур второй по
ловины XVII века все более и более освещает и уясняет своеобраз
ные приемы и взгляды характерные для московского меркантилизма, 
за самое существование которого только недавно стали высказы
ваться специалисты в нашей ученой литературе 55).

II.

Около того же времени (год точно неизвестен) в пределах 
большого царского хозяйства была произведена попытка организо
вать собственное кожевенное производство. Если в области сафьян
ного производства приказ Тайных Дел пытался организовать это 
производство путем приглашения иноземных мастеров-специалистов, 
то в области кожевенного дела приходилось руководствоваться, уже 
теми техническими навыками, которые были в тогдашней московской 
практике кожевенного дела.Кожевенное дело в Московском государ
стве в XVII в. еще продолжало быть отраслью промышленности, ко
торая имела большое значение во внешней торговле, не говоря уже о 
потребностях внутреннего рынка. Кильбургер дает очень интересную 
меткую характеристику значения кожевенного дела и торговли кожей 
в Московском Государстве в свою бытность в Москве в 1674 году. 
„Юфти вывозятся в большом количестве и выделываются в Казан
ской, Нижегородской, как и в Московской, но больше всего и наи
лучшие в Ярославской и Костромской областях. Те, которые заго
товляются около и в Великом Новгороде и Псковской области не 
так хороши, как предыдущие. Сама Россия имеет только посред
ственный скот и не может отпускать ежегодно (такого) множества 
(кож), отчего прекраснейшие и наибольшие кожи отовсюду соби
раются и скупаются (русскими). При этом берется во внимание зим
няя дорога, в какое время торговцы кож и выдельщики юфти путе
шествуют по Подолии и Украине, а также в Лифляндии, и все, что 
могут только получить, скупают. Они возвращаются не ранее, как 
по исходе санного пути; тут кожи, вследствие наступающей отте
пели и происходящей от этого нечистой воды, остаются лежать до 
ранней весны. Но тогда работают изо всей силы, чтобы их можно 
было еще до архангельской ярмарки туда доставить. Более 20 лет 
тому назад уже ежегодно вывозились из России около 75.000 сверт
ков или 225.000 пар юфти, но теперь вывозится еще более. Сверток 
весит 1‘/'2 пуда 56).

Еще в первую половину XVII в. на Московском посаде среди 
разнообразных ремесленников кожевники занимали довольно значи
тельное место: так, по податным спискам по сбору пятинных денег 
1634 года, неполным, охватывавшим только Vi Москвы, из общего 
числа 2367 ремесленников —кожевников вместе с сапожниками, было 
210 челов., т.-е. 98,9°'0 57).

Вполне понятно, что большое царское хозяйство, не менее дру
гих хозяйственных организаций стремившееся к увеличению своих 
доходов в эпоху быстрого роста торгового капитализма, также хо
тело попытаться организовать собственное кожевенное производство, 
которое могло быть очень прибыльным предприятием.
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Мотивы коммерческого характера при организации кожевенного 
завода были на первом месте, что ясно видно из собственноручных 
„ наказов с разными поручениями от царя Алексея Михайловича по 
хозяйственной и промышленной части": „розведать про завод юфтей 
и что прибыльнее живые ли старые скотины или телята или кожи 
к тому заводу готовить"58). Далее в наказе Семену Нестерову, ве
давшему Хлебным приказом, дано определенное поручение, при 
осмотре „порозших мест" в Арзамасском или Алатырском уезде для 
десятинной пашни „ему ж приказать завесть кожевной завод где 
пристойно—а кожи велеть покупать в Мордве и в Черемисе в тех 
местех, в которых не бывает покупки торговых людей" 5G). Только 
стремление поставить кожевенное производство в большом масштабе 
на чисто коммерческую ногу могло учитывать такие детали по про
ведению операций по сырьевым заготовкам. Из самого дела об 
устройстве „кожевного" завода видно, что он находился на 
р. Клязьме „под деревнею Тимониною" 60). В первую очередь было 
приказано для нужд кожевенного завода „зделать анбар каменной 
круглой в длину и поперег по 11 сажен с третью, а кругом будет 
34 сажени, вышины 2 сажени" 61). Надо думать, что производство 
все же было организовано и начало развивать свою деятельность, 
так как в записных книгах Тайного приказа от 14 июня 1670 г. за
писано: „в. г. указал написать в наказ стольнику Василью Яковлеву 
сыну Голохвастову, чтоб в Нижнем изготовить ныне золы на кожев- 
ное дело 600 чети и прислать водою" и2). Среди целого ряда то
варов (хлопчатой бумаги, сала и козловых кож), которые было пору
чено тайным приказом закупить в Астрахани в том же 1670 г., 
в записной книге от 3 марта этого года упомянуто о приобретении 
„ 10.000 юфтей кож яловишных". Уполномоченный Тайного приказа на 
такую покупку Ларион Лбов должен был закупать эту большую 
партию кожевенного товара с помощью экспертов „астраханцев 
2 человек, кому такие покупки за обычей" 63). Но дальнейших све
дений, как долго функционировал завод, если дело не ограничилось 
одной только попыткой организовать кожевенное производство, 
у нас, к сожалению, не имеется. Но в обстоятельной инструкции 
по кожевенному делу 64), данной для этого предприятия, имеются лю
бопытные сведения, из которых можно себе представить, в каких 
условиях протекал труд рабочих-кожевников в те времена.

Инструкция указывает на необходимость „купить сырье доброе, 
чтобы было по 4 кожи в пуд и с четвертью и в полпяты кожи". В про
цессе дубленья в каждый чан необходимо класть по 160 кож, „на тот 
же чан харчей золы 3 чети, извести бочка“. Один чан может в про
цессе производства дубленья обслужить в течение года 10.000 кож 
и „будет ево на 10 лет". Кожи находились в зольном чану дней 
10— 12, после чего их возили в реку „для того, чтобы зола вымокла". 
На реке кожи мочат в течение 5— 6 дней, при чем их нанизывали на 
особые гужи по 5 штук на каждый. „А как из реки те кожи вы
везут и их положат в мяхчинный анбар и складут в кучи и лежат 
в кучах дни 3 и топчут в больших корытах теж работники ногами".

После такой обработки истоптанные кожи „кладут в дуб в при
личной во тчан, а тот чан мерою и ценою такой же как и зольной, 
а как в дубу полежит недели 2 и ис того дубу кожи даютца стро
гальщику как ведетца ис дубу строгать ис первого дубу". После 
первого дубленья и обработки стругом кожи поступали в овсяной 
кисель, который заваривался в особых малых чанах. После обра
ботки кожи в овсяных киселях их клали в большие чаны и сыпали
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„после того 5-ю дубами переменяя", „а во всяком дубу кожи лежат 
недели по 2". После окончания всего процесса дубленья кожи во
зили на реку для окончательной перемывки: ,.а как изо всех дубов 
кожи выдут их возят в реку перемывать начисто и шьют в кошели 
и наливают краскою сандалом коренным и дехтем мажут и вешают 
на шесте в самые красные дни“.

Норма выработки в таких условиях техники производства при 
крашении кож определялась следующим образом: в течение периода 
крашенья, который продолжался с великого поста до осени, 20 че
ловек работных людей должны были выкрасить 10.000 кож. 2 ма
стера и 4 „дуботолка" должны были выработать в год „сырья тысячь- 
десять кож", на что им было нужно оборудование, состоявшее из 
6 зольных чанов, „в которых пересыпают дубом, и 50 чанов сосновых". 
Работы по обработке кож шли почти весь год: „а станут делать 
с покрова или з филиппова заговена и делают до сентября". Наибо
лее квалифицированные мастера, строгальщики и гладильщики, полу
чали с каждой юфти по 2 алтына. Но при „строже" кож после пер
вого дубления, строгальщики за весь „передел", обычно, получали 
меньше—всего 8 алтын. На обязанности рабочих „дуботолков" ле
жало также складыванье кож после их пребывания в зольных чанах 
и отправлять их на реку для моченья. Заработная плата красильщи
ков, значение которых в производстве было не меньше, чем стро
гальщиков и гладильщиков, была не ниже оплаты труда последних: 
по 2 алтына с каждой юфти. По данным инструкции видно, что „от 
переделу от 160 кож 2 человеком мастером и 4 человеком дубо
толком дают по 6 с полтиною". Так как мастера получали по 2 ал
тына с юфти, то, следовательно, на каждого неквалифицированного 
рабочего приходилось за выработку 160 кож 29 алтын. Разница 
между квалифицированным рабочим, получившим за участие в про 
изводстве „всего передела" 2 р. 27 алт. и простым рабочим, полу 
чавшим едва голодный минимум, была очень ощутительна.

Таковы судьбы этих первых двух мануфактур по обработке 
кожи, прослеживая которые мы можем познакомиться с положением 
на них „работных людей" и с условиями их труда во второй поло
вине XVII века.
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Е. А. Звягинцев.

Московский купец-компанешцик Михаила Гусятни
ков и его р о д *).

ГЛАВА I.

Отец и дед Михаилы Гусятникова.

О роде Гусятниковых москвичам в настоящее время напоминает 
только название Гусятникова переулка на Мясницкой улице, да на
поминала до последних годов Гусятниковская улица в Замоскворечье 
(ныне Летниковская). В прошлом же имя купцов гостиной сотни 
Гус-вых было громким. Оно встречается еще в XVII веке в доку
ментах так называемой „Соболиной казны11 при Сибирском приказе. 
Назначением Соболиной казны было принимать, хранить, оценивать, 
продавать, обменивать и всячески использовать для казны то зна
чительное богатство, какое притекало к „великим государям" из 
далекой Сибири. Богатство заключалось в мехах-соболях, в „мягкой 
рухляди“, собиравшейся в изобилии с сибирских инородцев в виде 
ясака или' приобретавшейся там же в Сибири в обмен. Кроме разных 
мехов, в Соболиную казну поступали драгоценные камни, золото, 
редкие травы, „рыбий зуб“ и друг. И, вот, в числе привле
каемых к службе в Соболиной казне торговых людей оказался 
в 1689 г. в качестве „целовальника" купец гостиной сотни Сергей 
Захарьев с. Гусятников !), дед Михайлы Гус-ва. Немного позже, 
в 1695 г., на ту же службу в целовальники был привлечен другой 
Гус-в, родной брат Сергея—Афанасий Захарьев.

С Афанасием Гус-вым в Соболиной казне приключилось несча- 
стие: через год, при сдаче вверенных ему ценностей новому целоваль
нику, у Афанасия „не объявилось" т.-е. обнаружилась нехватка рухляди 
товаров и денег на 472 р. Наряжено было следствие. Начались 
допросы; Афанасия арестовали и некоторое время держали „в при
казе Болыпия казны скована". Исхода процесса мы не знаем, но, 
быть может, не без связи с пережитым инцидентом, Афанасий 
в 1703 г. заложил свой двор, находившийся за Москвой рекой2).
А в дошедших до нас окладных списках 1713 г. в числе наличных
платежеспособных купцов мы Афанасия Гус-ва вовсе не встречаем, 
между тем как Сергей Гус-в в этих списках значится и, если судить 
по размеру оклада (5 р.), он был среди купцов гостиной сотни 
человеком средней зажиточности.

В дальнейшем, по данным 1 ревизии, производившейся в Москве
в 1725 г., значится сын Сергея Захарьева—Петр Сергеев с. Гусят

*) Доклад, прочитанный на заседании .Старая Москва* секции О-ва изучения Моск. 
губ. 21 окт. 1926 г. '
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ников. Здесь он записан в гостиной сотне, 42 лет, т.-е. родившимся 
в 1683 г. и живущим в Кожевниках, в прих. д. Троицы3).

В 17-30 году Петра Гус-ва мы встречаем в числе членов торговой 
компании, которой была отдана на 10 лет пивная и водочная торговля 
в Москве. В эту компанию входило 17 „компанейщиков“, большею 
частью московских купцов, и в том числе Петр Гусятников с 4 сыно
вьями—Михайлой, Алексеем, Прохором и Петром4).

ГЛАВА II.

Михайла Гусятников.

О т к у п а .  Из четырех только что названных сыновей Петра 
Сергеевича трое ничем не выделились из общей массы купечества. 
Один же, — вероятно, старший, — сын, Михаил, был выдающимся в 
московском купеческом мире лицом. В 40-70 гг. XVIII века он считался 
крупнейшим денежным тузом Москвы. По окладным книгам 1748 г. 
значится, что подушного оклада с Мих. Гусятникова было назначено 
120 р. '). Такой размер оклада—необычный. В то время, как другие 
купцы I гильдии облагались 10-15, много 50 рублями, с него рассчи
тывали получить гораздо большую сумму. Больше Гусятникова был 
обложен один только Роман Журавлев, богатейший суконщик-фаб
рикант в Кадашах, — этот должен был уплатить 200 руб. Наравне с 
Гус-вым платили двое: другой замоскворецкий купец, фабрикант и 
табачный откупщик Козьма Матвеев, да винный заводчик Леонтий 
Симонов. В 1767 г. Гус-в платил оклада уже 170 р.,—на современные 
деньги едва-ли меньше 4000 р.

На чем же основывалось богатство Михайлы Гусятникова?
Как мы уже указывали, он еще при жизни отца и вмёсте с ним 

был „питейным компанейщиком“, т.-е. участвовал в товариществе 
капиталистов, державших у казны на откупу продажу водки и дру
гих напитков. Откупную деятельность он продолжал и по смерти 
отца. А так как откупа были, хотя и рискованным, но часто и при
быльным делом, то денежные средства его приумножались.

Надо припомнить, что к половине XVIII в. русское правитель
ства в вопросе о продаже водки2) окончательно стало предпочитать 
откупную систему, отвергнувши казенную монополию, которая перед 
этим то уничтожалась, то опять восстанавливалась. В первой поло
вине XVIII ст. у нас еще практиковалась смешанная система—казен
ная продажа одновременно с откупом, в разных губерниях и городах. 
К концу же царствования Елизаветы откуп определенно восторже
ствовал, утвердившись, как система наиболее удобная и доходная 
для казны, на целое столетие, вплоть до 1863 г.

Когда в Москве кабаки стали сдаваться на откуп капиталистам, 
в руки последних перешла и борьба с провозом в Москву водки 
домашнего изготовления или, выражаясь нашим современным языком, 
с „самогоном*1. В целях этой борьбы учреждение, ведавшее питей
ные сборы — ,,камер-коллегия“, — соорудила вокруг города особый 
земляной вал, получивший название „камер-коллежского“ или „кор- 
чебного“. Вал со своими „заставами*1 заграждал доступ водки част
ного изготовления из уездов в столицу. Впоследствии вместе с 
укреплением откупной системы и этот вал перешел в заведывание 
компанейщиков: они его охраняли и поддерживали, по описи прини
мали его при начале срока откупа и по описи сдавали по окончании
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срока. Отсюда его новое название „компанейского'*. На счет питей
ных компаний в Москве содержалась особая команда в несколько 
десятков человек под начальством отставных офицеров. Команда 
помогала борьбе с незаконным провозом вольной водки, обыскивала 
приезжающих, делала выемки и задерживала частных торговцевs).

В 1755 г. Мих. Г усятников в компании с крупнейшим дельцом 
того времени Саввой Яковлевым взял на откуп все московские 
кабаки, расположенные за Земляным городом, на 4 года4). Компаньон 
Гус-ва £)ыл капиталистом — предпринимателем всероссийского, так 
сказать, масштаба: он имел предприятия в обеих столицах, в Ярославле, 
на Урале и др. В молодости этот осташковский мещанин, прозвищем 
„Собакин", явился в Петербург с полтиной в кармане. Умер же он 
коллежским советником Яковлевым, оставив детям и внукам огромное 
состояние и дворлнское достоинство. Наследники его долго славились 
своим несметным богатством.

Вот с таким-то дельцом и состоял Мих. Гус-в в компании по 
московскому откупу в 4-летие 1755-59 гг. По истечении этого срока 
Яковлев и Гус-в решили снова взять у казны питейный откуп как в 
Москве, так и в Петербурге, на 7 лет, с 1759 по 1766 гг. Им при
шлось при его получении конкурировать с сильным соперником, 
петербургским купцом Сем. Роговиковым. Борясь с ним, они выну
ждены были сильно повысить откупную сумму. К назначенной пра
вительством цифре они „наддали“ 210 тыс. руб., так что в общем 
они обязывались вносить казне е ж е г о д н о ,  в течение семи лет, 
почти по 800 тыс. руб .,—-огромные по тому времени деньги (весь 
государственный бюджет не превышал тогда 15-16 мил. руб.).

Исходом борьбы Роговикова, с одной стороны, и кампании, с 
другой—правительство, нуждавшееся в деньгах, было очень довольно: 
обеспечивалось значительное „как тогда говорили, „приращение до- 
хода“ казны. Во внимание к ,усердию“ Яковлева и Гусятникова, а 
также для того, чтобы „они в содержании и исправлении такого 
не малого дела с авантажем находились'1, им, а также их старшим 
сыновьям высочайше 5) предоставлено пожизненно именоваться,„обер- 
директорами“ над откупом и над их фабриками. Титул этот в глазах 
тех, кто его получал, казался, вероятно, почетным... Таким-то образом 
в 1759 г. появились в Москве два о б е р - д и р е к т о р а  Гусятникова: 
Михайла Петрович и его 16-летний старший сын Михаил Михайлович.

По прошествии 7 лет, т.-е. в 1766 г., откуп на продажу вина в 
столицах Яковлеву и Гусятникову не достался; его получил Рогови
ков, безуспешно домогавшийся его семь лет назад. Но Мих. Гусятни
ков, повидимому, не совсем отошел от откупного дела. По крайней 
мере еще в самом конце 60-х годов он держал на откупу питейные 
сборы в Иркутской губ. и даже ,,содержал“ там казенные винокурен
ные заводы6).

Фискальные интересы заставляли правительство высоко ценить 
таких откупщиков, как Гусятников. Выкачивая из народного кармана 
средства в свою пользу, откупные компании „знатно“ работали и на 
казну. Будучи сильными и нужными правительству, они не боялись 
прибегать к обманам, подделкам и рискованным операциям, и надо 
допустить, что компания Гус-ва не представляла исключения.

Деятельность откупщиков, этой привилегированной части купе
чества, тяжело отзывалась на благосостоянии и здоровьи населения. 
.„Приращение" казенного интереса больно било по интересу народному. 
И по временам откупщики встречали беспощадную оценку со стороны 
тех, кто не смотрел на их роль глазами фиска. Известно, напр.,
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„подметное" письмо императрице Анне Ивановне, указывавшее на 
вред системы откупов. „Оные откупщики и компанейщики, говорится 
в этом письме7), являются злодейственным своим промыслом якобы 
великие доброхоты и пополнители интересу вашего императорского 
величества, а они злодейством своим и великим пронырством делают 
великие ущербы интересу в. и. в., вникнули в народ яко ядовитые 
змеи, прельщающе лестью, гоняще народ к великой нищете и вечной 
погибели1'. Так еще в 30-х годах автор анонимного письма ополчался 
на откупщиков, этих, по его словам, „воров и злодеев, хищников и 
миру досадителей“, умножавших число кабаков „для своих плутов
ских и великих прибытков". Автор восставал против откупщиков во 
имя народной нравственности, во имя интересов страны и рядового 
купечества. Но... винные доходы росли, и система оставалась непоко- 
лебленной. За время царствования Екатерины II водочный доход 
казны возрос больше, чем в 4 раза.

Неудивительно, что в екатерининское время откупщики рассматри
вались как лица, выполнявшие важное государственное дело, имено
вались „коронными поверенными'1 и имели „почетное право“ носить 
шпагу. Питейные дома осенялись императорским гербом. Компаней
ские конторы считались присутственным местом и снабжались на
стольным зерцалом. Сами откупщики освобождались от обязанности 
исполнять выборные гражданские службы, а дворы их были свободны 
от воинского постоя.

Питейные компании купцов служили прекрасным насосом для 
выкачивания народных средств в казну. Михайла Гусятников был 
выдающимся членом этой доверенной от правительства верхушки 
купечества.

Ф а б р и к и .  Откупное дело не могло, разумеется, быть един
ственным предприятием Мих. Гусятникова, и его богатство покоилось 
на откупах только отчасти. Ведь, для того, чтобы взять откуп на 
продажу водки, нужны были большие средства для его организации,, 
нужно было иметь значительное промышленное или торговое дело; 
а с другой стороны, сам откуп, принося откупщику прибыли, толкал 
его к расширению его торговых и промышленных предприятий. 
И, действительно, Гусятников являлся и фабрикантом и торговцем.

Так, с 1745 года мы видим его во главе так называемой „шляп
ной компании".

В XVIII веке, после неудач с чисто казенными промышленными 
предприятиями, русское правительство охотно поощряло возникно
вение промышленных товариществ или „компаний" частных капита
листов. Им предоставлялись разнообразные льготы, гарантии и при
вилегии, вплоть до монопольного производства тех или других 
предметов, нужных государству и прежде всего военному ведомству. 
В число таких привилегированных капиталистов попал и Мих. Гусят
ников, устроив в Москве компанейскую шляпную фабрику, постав
лявшую на армию шляпы и шапки.

Фабрика Гусятникова формально не была новым делом. На зна
чительный компанейский капитал—около 40.000 рублей—он должен 
был восстановить и заново оборудовать старый казенный шляпный 
двор, который был основан еще при Петре I в 1701 году. Этот шляп
ный двор сгорел, и к 40-м годам XVIII ст. „при том заводе делания 
шляп и казенного строения, кроме ветхого погреба, ничего не име
лось, а только имели на том дворе жительство собою, небольшими 
и ветхими строениями, того ж завода мастера и разночинцы неизве
стно какого ведомства11. За восстановление этого-то заброшенного
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промышленного предприятия и бралась компания Гус-ва, о чем ею 
было подано прошение правительству. Чрезвычайно характерны для 
той эпохи условия, на которых компания соглашалась приложить 
свои средства и организаторский опыт к нужному казне делу.

Компания, в лице Гусятникова, обязывалась пред правительством 
вновь завести и обстроить завод, а через 6 месяцев уже делать 
шляпы и сдавать их в казенные склады для армии по цене опреде
ленной по сложности за 10 лет, „с уменьшением у каждой шляпы 
по деньге Но взамен того Гусятников добивался для компании 
целого ряда существенных прав и льгот, а именно:

Гусятников просил: а) землю, принадлежавшую казенному заводу, 
по оценке отдать им и наследникам в вечное владение и „впредь 
оброчных и поземельных и никаких денег не брать с них и потомков 
их вечно; б) наличных шляпных мастеров и учеников (т.-е. рабо
чих), сколько при бывшем заводе и в прочих местах было, причи
слить, яко крепостных, вечнож, а, кроме того, к тому заводу позво
лить купить до 120 душ, и наемных содержать и чтоб кроме той 
фабрики шляп те мастера и разночинцы нигде не делали, о том учи
нить запрещение; в) на оной фабрике и в домах их на обер-офице
ров, и для вольной продажи пуховые и из прочих шерстей делать 
им позволить же, и впредь по свидетельству вывоз шляп из-за моря 
пресечь, и в России делать запретить; г) облегчить покупку шерсти 
для шляп, позволить завести овчарный завод, где можно, и к оному 
купить людей до 150 душ; д) их компанейщиков, також с ними 
отцов, детей, братьев и прикащиков до 10 человек, от всяких служб 
и постоев и от излишних податей уволить, судом и расправой их 
ведать в мануфактур-коллегии “ !).

Таковы были запросные условия нашего „обер-директора“. 
Однако, его вожделения полностью не были удовлетворены. Серь
езным конкуррентом Гусятникова выступил московский же купец, 
бургомистр московского магистрата Иван Лихонин, и требования свои 
Гусятникову пришлось умерить. Но частично его пожелания оказа
лись выполненными. Шляпный Двор, переименованный в фабрику, 
остался за его компанией.

Фабрика эта вырабатывала значительное количество шляп. Напр., 
в 1755 г. ею изготовлено на армейские и гарнизонные полки около 
112 тыс. и на продажу около 50 тыс. штук, из них шерстяных около 
44 тыс. и пуховых около 5 тыс. ш тук2).

Где была гусятниковская шляпная фабрика? Она находилась 
в самой. Москве на берегу реки Яузы, близ Яузского моста, в начале 
нынешней Ульяновской улицы (до революции называвшейся Николо- 
Ямской). В „Переписной книге" Заяузья, составленной в период 
1737—1745 г.г., то-есть до передачи сгоревшего шляпного двора 
Гусятникову, мы читаем: „Двор ея императорского величества шляп
ного заводу, идучи от Яузского мосту Большой Семеновской улицей, 
что ездят к Андроньеву монастырю, на левой стороне, в приходе 
церкви Симеона столпника, а мерою земли: длиннику по правой сто
роне по проезжему переулку, которым ездят к Яузе реке 60 саж .; 
по левой стороне по прохожему переулку к Яузе ж—42 саж., попе
рек от двора советника Ив. Петр. с. Топильского в переднем конце 
39 саж., в заднем конце — 22 саж.; квадрат 1470 саж .“ 3). Шляпная 
фабрика гусятниковской компании была на том же месте, где и казен
ный шляпный завод. По третьей переписи-ревизии, произведенной 
в Москве в 1764 году, местожительство одного рабочего Ерусланова,

5
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за р. Яузой, в прих. ц. Симеона, прямо определяется так: „на шляп
ном дворе купца Михаила Гусятникова".

Исследователь русской торговли и промышленности XVI.I века 
Михайла Чулков в своем обширном труде сообщает, что в 1773 году 
у Гусятникова была шляпная фабрика в Кожевниках4). Была ли это 
вторая фабрика того же владельца или это—перенесенная с Яузы 
на другое место бывший казенный шляпный двор,—неизвестно. Не 
исключена возможность и того, что фабрика была перенесена впо
следствии еще в иное место Замоскворечья. По крайней мере, много 
позже, в „Алфавитных списках всех частей домам и землям" 1818 г. 
и в „Указателе" Москвы, составленном в 1826 г. Соколовым, мы 
читаем, что „казенная пустопорожняя земля бывшей шляпной фаб
рики" находилась в Пятницкой части в Нижних Садовниках, на 
большой улице под № 91.

Остается несомненным факт, что в руках откупщика Мих. Гу
сятникова имелось крупное для своего времени промышленное 
предприятие—шляпное, и при том обеспеченное поставками в казну 
изделий и обусловленное разными льготами в пользу его владельцев.

Кроме шляпной, Мих. Гусятникову в 70-х годах принадлежали 
еще две полотняных фабрики. Одна из них—в Москве, в Кожевни
ках, это — фабрика Овощниковой „на содержании Гусятникова", 
каменная на 19 станов. Другая, гораздо большая, находилась не 
в Москве, а в Зарайском уезде, в селе Клишине. Она имела 200 ста
нов и до 1000 душ приписных обоего пола. В 1773 году фабрика 
выработала полотен фламских, парусных, равендушных и коломенки 
на 16.883 рубля4). Возможно, что продукцию своих полотняных фаб
рик или часть ее Гусятников поставлял в казну. Затем, в те же 70-е 
годы тот же Гусятников состоял участником компании, владевшей 
в Замоскворечье Большим суконным двором. Это—тот самый сукон
ный двор, который в 1771 году сделался в Москве первоначальным 
очагом и распространителем моровой язвы 5).

Наконец, у Мих. Гусятникова имелся где-то около Пресненских 
прудов „пивоваренный завод, что прежде бывал СПБ. купца Ивана 
Щукина“ G).

Словом, в лице обер-директора Гусятникова мы знакомимся не 
только с откупщиком, но и с предприимчивым фабрикантом XV111 сто
летия, с „компанейщиком" не только питейного дела, но и с компа- 
нейщиком-промышленником.

Т о р г о в л я .  Затевая новые компанейские предприятиия, Мих. 
Гусятников не забрасывал своих „вотчин" в московских торговых 
рядах, не забывал прежних „торгов" и приобретал новые.

В „Материалах" по истории Москвы, собранных и изданных 
И. Е. Забелиным, имеется „ведомость" о сборах с лавок и торговых 
мест, составленнная после большого московского пожара 1737 года. 
По этой ведомости можно отчасти судить о торговле отдельных 
купцов. Вот, из ней-то мы узнаем, что у Мих. Гусятникова были 
в то время 2 лавки в Китай-городе: одна—в Овощном на 3 затвора 
и 1—в Железном ряду. Далее, были 9 лавок на Балчуге в Мучном 
ряду и 2 лавки на Болоте—в Житном и Солодовом рядах. Кроме 
лавок, у него имелись лесные станы: 6 станов в лесном ряду близ 
Кожевников на Красном холму и 9 станов—на Бабьем городке, где 
становые места приобретались, как выше говорилось, еще его 
отцом').

Конечно, этих сведений мало, чтобы точно определить размеры 
и характер торговли Гусятникова. Но из них все-таки можно усмо
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треть, что в начале своей самостоятельной деятельности он имел 
сравнительно скромное число торговых помещений по сравнению 
с тем, что у него стало впоследствии, когда он с каждым годом 
приумножал торговые лавки и операции.

Только за одно 5-летие 1752—56 г.г. Гусятников приобрел 
около 17 г десятка лавок на крупную по тому времени сумму 
5.980 руб. 2). А так как указанные годы взяты нами случайно 
и они не были ни в каком отношении годами исключительными, 
то надо думать, что и в остальные периоды своей деятельности наш 
коммерсант столь же энергично скупал торговые помещения как 
в Китай-городе, так и в других частях Москвы. О результатах этой 
интенсивной скупки лавок, по крайней мере в Китай-городе, есть 
возможность судить по одной официальной „ведомости0, приведен
ной в „Материалах“ Забелина. Ведомость эта относится к 1799 году, 
т.-е. ко времени много позже смерти Мих.Петр. Гусятникова3) Ока
зывается, ближайшие его наследники, дети и отчасти внуки, имели 
в Китай-городе 34 лавки, большею частью двухэтажных, в разных 
рядах: Железном, Ножевом, Суконном, Ветошном, Суровском, Каф
танном, Скорняжном, Овощном, Медовом и Москательном. В ведо
мости сообщаются чрезвычайно точные цыфровые данные о размерах 
каждой лавки. Из этих данных видно, что общая площадь лавочных 
мест в рядах Китай-горёРда у Гусятниковых достигала 343 квадр. 
саж., что составляло 1/вз или 1,6%  всей площади помещений в рядах. 
Такая крупная доля, приходившаяся на одну лишь купеческую 
фамилию, указывает на солидность ее торгов. Правда, данные эти, 
как мы уже отметили, касаются лавок не самого Мих. Гусятникова, 
а его наследников; но можно с некоторою уверенностью полагать, 
что главное умножение торговых помещений происходило при нем.

В том же Китай-городе, в начале XIX в., существовало „гусят- 
никовское“ подворье 4) или гостиница; подобные коммерческие заведе
ния, принося сами по себе доход, вместе с тем закрепляли торговые 
связи их владельцев с приезжими в Москву провинциальными 
купцами.

Из печатных данных, относящихся также к началу XIX в. мы 
узнаем 5), что у Гусятниковых вне Китая-города были лавки в таких 
бойких торговых местах Москвы, как Болотная площадь или Балчуг 
в Замоскворечье, на Таганской площади, на Моховой (на месте 
нын. манежа была „Гусятниковская“ площ.), на Покровском Земляном 
валу и друг.

Вероятно, значительную часть своих торговых помещений Мих. 
Гусятников не сам эксплоатировал, а сдавал внаймы другим купцам 
как в Китай-городе, так и вне его. Но при всем тем перед нами 
вырисовывается его напряженная деятельность по созданию торго
вого аппарата. Совмещение в одних руках торговых и промышлен
ных дел, равно как и тесное сближение, почти срастание крупного 
частного предприятия с казенными интересами через откупа и по
ставки были необходимым условием для накопления купцом того 
времени значительных средств.

Д о м о в л а д е н и е .  Размеров денежных капиталов, накопленных 
Мих. Гусятниковым, мы не знаем. Но нам известен еще один вид 
помещения денежных средств, к которому, видимо, охотно прибегал 
он. Мы разумеем приобретение в Москве земельных участков, по
купку, а, может быть, постройку домов. Во времена Мих. Гусят
никова и его ближайших наследников в Москве не было доходных 
ломов в том значении слова, в каком этот термин стал употребляться

5 *
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через столетие. Однако, и в то время владение домами и земель
ными участками представляло собою верное и выгодное использование 
сбережений.

Позже, в 90-х годах XVIII в., дети, или точнее сыновья, Мих. 
Гус-ва были крупнейшими московскими домовладельцами. По „Ука
зателю" домовладельцев, изданному в 1793 году и являющемуся одним 
из старейших московских адресных списков, Гусятниковы владели 
более или менее значительными домами в 15 местах Москвы (сюда 
не входят домовые владения Мих. Гусятникова, отданные им в при
даное за четырьмя вышедшими замуж дочерьми). Дома сыновей 
Гус-вых были разбросаны в разных частях столицы и при том боль
шинство из них находилось на центральных улицах и оживленных 
пунктах (Китай-город, Мясницкая, где теперь Гусятниковский пер., 
Моховая, где теперь 4-й дом Советов, Охотный ряд, Таганка, Маро
сейка и др.). _________

Подводя итоги обозрению деятельности Мих. Гусятникова, можно 
сказать, что в ней мы наблюдаем своего рода расцвет приобретатель
ства купеческого рода Гус-вых. Все свои способности, энергию и 
ловкость он направил к тому, чтобы с наибольшим для себя 
эффектом использовать материальный достаток и связи своего отца 
и предков, расширить их опыт, приспособиться к господствовавшим 
в половине XVIII в. организационным формам промышленности и 
учесть затруднения правительственных ведомств. Купец, винный 
откупщик, фабрикант, делец по поставкам в казну, домовладелец,— 
он достиг таких хозяйственных успехов, каких не было достигнуто 
в Гусятниковском роде ни до него, ни после него.

ГЛАВА III.

Дети Михайлы Гусятникова.

У Мих. Гусятникова было пять сыновей, если не считать 
шестого, умершего мальчиком. Сыновья эти—Михаил, Петр, Сергей, 
Семен и Федор (отметим мимоходом подробность, что первый из них 
назван по имени отца, второй—по имени деда, Петра Сергеевича, и 
третий—по имени прадеда, Сергея Захарьевича).

Старший Михаил (1742— 1782 гг.), получивший вместе с отцом 
в 1758 г. звание обер-директора, умер нестарым человеком, пережив 
отца всего на 6 лет и оставив после себя от двух браков 5 детей. 
Еще моложе, в один год со старшим братом, умер Семен. Таким 
образом, состояние Мих. Гус-ва досталось в большей своей части 
трем сыновьям—Петру, Сергею и Федору и отчасти детям старшего 
Михаила.

П е т р  М и х а й л о в и ч .  Наиболее видным представителем Гу- 
сятниковского рода из сыновей Мих. Гус-ва был Петр Михайлович, 
один из первых в Москве „именитых граждан“. Это почетное зва
ние установлено в 1785 году для самых богатых горожан, для „ко- 
раблехозяев, кои собственные корабли в море отправляют", а также 
для ученых и художников. Из купцов и капиталистов в эту высшую 
категорию городских жителей могли попасть лишь те, кто „капитала 
от 50000 руб. и более объявят, (в 1-ю гильдию попадали купцы 
с капиталом от 10 до 50 тыс. руб., во 2-ю—от 5 до 10 тыс. руб. и 
в 3-ю—от 1 до 5 тыс. р.).
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Разумеется, лишь немногие из купцов зачислялись в группу 
именитых граждан. По „ведомости", составленной московским главно
командующим Як. Ал. Брюсом за 1786 г. <) все лица, записанные 
в московское купечество, распределялись по группам так:

Именитых граждан в 1786 г. было всего 11, т.-е. 0,5°/0 общего 
числа купечества. Очевидно, это была самая верхушка той пирамиды, 
какую представляло собою купечество, расчлененное по категориям 
и гильдиям. Количественно ничтожная группа именитых граждан 
была наделена некоторыми,—правда, в значительной степени фиктив
ными—преимуществами: они освобождались от телесных наказаний, 
имели право приобретать загородные дома и сады; им дозволялось 
■ездить по городу в карете парою и четвернею; старшим внукам 
лиц, получивших звание именитых граждан, при беспорочной жизни 
деда, отца и их самих дозволялось просить о дворянстве, и т. д.

Петр Мих. Гусятников, отмеченный по ревизии 1795 года, как 
торгующий „разными выписными товарами", с первого года суще
ствования звания именитых граждан зачислен в их состав. Когда 
звание это в 1807 г. было для купцов упразднено, П. М. Гусятников 
после того именовался просто купцом первой гильдии.

Будучи владельцем нескольких домов, он лично с многочислен
ной семьей жил в доме на углу Моховой ул. и Воздвиженки. Владе
ние это в 90-х годах он округлил приобретением земельного участка 
из-под разрушенной незадолго перед тем церкви Дмитрия Солун- 
ского на Воздвиженке. Часть бывшей церковной земли он перекупил 
у своего соседа—гр. К. Г. Разумовского—в 1791г., другую же часть 
он сначала арендовал „для проезду на свой двор“, а потом приобрел 
в собственность у духовного ведомства 2).

Дома, доходные торги и торговые помещения, фабрика, уна
следованные от отца, доставили Петру Мих-чу солидное положение 
среди московского купечества, и он продолжал в общем до конца 
своей жизни (в 1816 г.) быть выдающимся по богатству москвичем 
и в этом смысле был сыном своего отца, хотя уже не занимался 
откупами.

Вместе с тем в Петре Гусятникове мы замечаем новые черты, 
чуждые его предкам. Он не столько приобретал, сколько пользовался 
унаследованным от отца. Он начал отходить от исключительно 
купеческих интересов и вкусов, вышел из замкнутой купе
ческой среды в более широкий круг людей. Он женился вторым 
браком на дочери немца Вольфа (владельца аптеки на Б. Полянке, 
близ М. Каменного моста). Он интересовался театром, был его по
стоянным посетителем, он—фанатичный поклонник таланта тогдаш
ней знаменитости—-артистки Сандуновой. Поэт П. А. Вяземский в своих 
записках3) вспоминает эпизод, как однажды П. М. Гус-в обратил 
на себя общее внимание, демонстративно покинув свое кресло 
в театре и зажавши уши: это был протест его и его сторонников 
против приглашения в театр актеров-французов (вероятно, это про
исходило около 1812 г.). При этом Вяземский называет Петра Мих-ча 
человеком, вышедшим из купечества, но „приписавшимся к лучшему 
московскому обществу", т.-е. вхожим в культурную дворянскую среду.

именитых граждан . . . 
купцов первой гильдии . . 
купцов второй гильдии . . 
купцов третьей гильдии . .

11
115
215
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В связи со своими театральными знакомствами, П. М. Гус-в-. 
одну из своих дочерей выдал замуж за сына А. А. Майкова,, 
бывшего одно время (1821—25 гг.) директором театров.

Недалеко от Москвы, в Клинском уезде, он приобрел небольшее 
имение (дер. Шарину 4), и это обстоятельство также сближало его 
с дворянским помещичьим кругом.

Одно время П. М. Гус-в привлекался к несению общественных 
обязанностей: в 1782—86 гг. он—заседатель московского губернского 
магистрата, а в 1789—95 гг.—заседатель совестного суда.

Двум из своих сыновей—Петру и Владимиру—он дал универ
ситетское образование. ’

Все приведенные факты сообщают в наших глазах облику 
Петра Михайловича иные культурные черты сравнительно с его- 
отцом. И не даром он перебрался на жительство с отцовского гнезда, 
из своеобразной московской окраины — из Кожевников, — в центр, 
города, на Моховую улицу.

Следующему за Петром Мих. Гус-вым Сергею (1757— 1812 гг.) 
не удалось остаться на уровне отцовского хозяйственного благо
получия. Правда, по ревизии 1795 г. он значится, если не именитым 
гражданином, то купцом 1-й гильдии. Но с течением времени он 
утрачивает свое „первостатейное" положение. Несколько домов, 
принадлежавших ему в 1793 г., уходят из его рук. По шестой ревизии 
1811 г. он числится уже купцом 3-ей гильдии и при том живущим 
в доме своего тестя С. Д. Ситникова на Дмитровке.

А в лице младшего сына Федора (1759—1791 гг.) приходится 
констатировать совершенный уход из купеческого состояния и от 
купеческих занятий. В 1780 году он молодым человеком формальна 
выбыл из купечества в „статскую службу". Умер он в 1791 году в воз
расте 32 лет, не оставив, видимо, потомства.

Кроме сыновей, Мих. Гусятников имел четырех дочерей. Три 
старших остались в купеческой среде: Татьяна выдана была замуж 
за тульского купца И. И. Пастухова, Марья—за московского купца 
М. И. Миняева и Александра—за московского же купца И. П. Коло
сова. В иную среду попала младшая дочь Елизавета (1756—1791 гг.). 
Она оказалась замужем за „придворным служителем полковничья 
ранга" Ал. Сем. Поповым (ум. в 1780 г.), человеком значительна 
старше ее. После его смерти она состояла в гражданском браке 
с одним из известных екатерининских графов Орловых—с Федором 
Григорьевичем Орловым.

Таким образом, уже в первом поколении потомства Мих. Гусят
никова намечается, — правда, не у всех его представителей,— не
который отход от состояния отца и предков, т.-е. от купечества. 
А в следующих поколениях этот отход выразился гораздо явствен
нее и резче.

ГЛАВА IV.
Внуки и правнуки Мих. Гусятникова.

Среди внуков Мих. Гусятникова купцом в тесном смысле слова 
был один только Семен Гусятников — единственный сын Сергея 
Михайловича, имевший лавки на Покровском Земляном валу. '). Жил 
он в собственном доме у Мясницких вор., был холост и умер а  
1845 г., не оставив потомства. Его сестры или остались в девицах 
или вышли замуж не за купцов: одна из них, Марья, была за кол
лежским советником С. А. Смирновым.
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Внуки Мих. Гус-ва от других его сыновей—Михаила и Петра— 
обнаруживают явную склонность порвать с своим купеческим прош
лым, поднявшись выше по общественной лестнице, или в силу своего 
обеднения не удерживаются на купеческом положении и становятся 
в ряды мещан.

Мы располагаем некоторыми характерными сведениями о стар
шем из этих внуков —Николае Михайловиче, которому принадлежал 
дом 2) на углу Никитской (ул. Герцена) ул. и Шереметевского пер. 
(ул. Грановского).

Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч .  Это был человек с европейскими 
замашками и вкусами, культурный, вращавшийся больше в землевла
дельческой среде и отвернувшийся от купечества.

С. П. Жихарев в своих известных „записках" под 1806 г. на
зывает Н. М. Гус-ва „превеликим англоманом"3). П. А. Вяземский 
сообщ ает4), что тот „вышел из купечества в гусарские офицеры" и 
был „принят в лучшие дома"; красивый, любезный, он был „на при
мете у многих дам".

Позже Ник. Мих-ча мы видим активным членом возникшего в 
1820 г. Московского Общества сельского хозяйства. Здесь он — в 
кругу титулованных, сановных аристократов (кн. Д. В. Голицына, 
кн. С. И. Гагарина, гр. П. А. Толстого и др.) и представителей науки. 
Он —не рядовой только участник общества и плательщик членского 
взноса; о н — один из немногих его учредителей. Его избрали 
председателем одного из четырех отделений или комитетов Обще
ства, а именно 2-го отделения, имевшего задачей объединить вокруг 
Общества наблюдательных сельских хозяев-практиков, побуждать их 
к взаимному обмену наблюдениями и советами. Это же отделение, 
во главе которого стоял Ник. Мих-ч, ведало и опытный хутор, 
основанный Обществом с первых же лет существования. Председате
лем отделения он пробыл бессменно 22 года, входя вместе с тем в 
состав Совета Общества. В 1840 г. Общество наградило Н. М. Гус-ва 
золотой медалью, а его портрет был помещен в зале заседаний 
Общества.

Н. М. Гус-в был сам сельским хозяином. Он вел хозяйство 
в своих имениях в Московском и Дмитровском уездах: Ельдигино, 
Мартьянково, Болшево и друг. Здесь он сеял, между прочим, клевер, 
что было тогда новшеством. Кроме того, в продолжении нескольких лет 
он производил опыты с посевом травы—полевой торицы или шпер- 
геля и, пришедши к благоприятным результатам, старался ее пропа
гандировать в среде сельских хозяев—членов Общества и в спе
циальной печати 5).

Н. М. Гус-ва, как члена сельскохозяйственного Общества, сильно 
занимала мысль о конструкции и распространении улучшенных 
земледельческих орудий. Вскоре же после открытия Общества он 
горячо пропагандирует замену традиционной сохи так наз. оралом, 
представлявшим собою нечто лучшее по сравнению с сохой и при
норовленное к почвам центральной нечерноземной России. Образец 
усовершенствованного им орала он подарил в „Кабинет машин и 
моделей", основанный при Обществе. Об этом орудии он поместил 
сообщение в печатном органе О бщ ества6). В виде опыта он вспа
хал оралами 30 десятин на опытном хуторе Об-ва в присутствии 
президента и членов, „одобривших пользу и достоинства орудия'1. 
По его совету ввели орала в своих имениях такие передовые тогда 
хозяева, как Н. Н. Муравьев, И. И. Барятинский, Г. Д. Столыпин и
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Н. А. Небольсин, к которым он посылал своих рабочих, обученных 
обращению с оралом.

Умер Ник. Мих-ч в 1852 году.
Родной брат „превеликого англомана” — Алексей Михайлович, 

по данным 6 ревизии, состоял „именитым гражданином" без объяв
ления капитала, по „ученой части'1; значит, он не был купцом-капи- 
талистом, и его почетное звание основывалось на чем-то ином. Умер 
он в 1812 г., вероятно, бездетным. Другие братья — Михаил и Але
ксандр Михайловичи—по ревизиям вовсе в купечестве не числились 
и, может быть, спустились до положения мещан. Внуки Мих. Гус-ва 
от его сына, Петра Михайловича, выбыли из купеческого сословия. 
Выше было сказано, что двое из них—Петр и Владимир—получили 
университетское образование, а для поступления в университет тре
бовалось тогда увольнение из купечества. Петр Петрович (1801 — 
1854 гг.) служил несколько лет в Архиве министерства иностран
ных дел; позже состоял членом московской складочной таможни, 
имел чин надворного советника, получил дворянское звание, был 
землевладельцем Волоколамского уезда 7). Четвертый сын Петра 
Мих-ча—Дмитрий Петрович—также в списках купцов не встречается.

Словом, процесс р а с к у п е ч е н и я ,  если можнб так выразиться, 
рода Гусятниковых уже закончился в поколении внуков Мих. Гу
сятникова. Вместе с тем распылилось богатство, сосредоточенное в 
руках их деда. Домовладение в Москве быстро таяло, переходя в 
чужие руки. Тоже происходило с торговыми помещениями и про
мышленными предприятиями в Москве. Дела на большой когда-то 
Клишинской фабрике в Зарайском уезде также шли к упадку, про
изводство сокращалось и отношения с приписными рабочими обо
стрялись. Насколько неблагополучно обстояло дело с рабочими этой 
фабрики, можно видеть из того обстоятельства, что в 40-х годах 
одна из владелиц, „купеческая дочь" Гусятникова (какая именно из 
Гус-вых, не знаем) просила министра финансов освободить рабочих 
в порядке, установленном по закону 1840 г., ибо это—„единственное 
средство привести в тихое положение фабричных людей и избавить 
владельца от тяжкой обязанности утруждать местное начальство 
жалобами о приведении их в повиновение8). В конце концов фабрика, 
в значительной степени свернутая, продолжала существовать уже в 
других руках (Китаева).

Те из Гусятниковых, кто имел к тому возможность, отвернувшись 
от купечества, охотно обращались лицом к землевладению и дворянству. 
А кто не мог этого сделать, тот затеривался в массе мещан или 
чиновников.

Мы уже упоминали, что младшая дочь Михайлы Гус-ва состояла 
в гражданском браке с графом Ф. Г. Орловым. Теперь скажем не
сколько слов о двух ее сыновьях от этого брака.

О р л о в ы .  Один, Михаил Федорович Орлов (1788—1842 гг.) — 
выдающийся декабрист, человек крупных дарований. В молодости, 
будучи близким к Александру I лицом, деятельным участником напо
леоновских войн, генерал в 27 лет, он стоял на пути к самой блестя
щей карьере. Но пробудившееся общественно-политическое сознание 
определило его судьбу иначе. Страстно стремясь к работе на общее 
благо, он составил и подал государю петицию об упразднении крепо
стного права, состоял членом тайного южного общества, в Киеве 
организовал ланд- кастерские школы взаимного обучения, вывел 
у себя в дивизии из употребления обычные тогда суровые телесные 
наказания,—словом, он являлся ярким представителем политического
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вольномыслия начала XIX века. Он жаждал кипучей общественной 
деятельности, но был обречен на томительное бездействие °).

Другой сын Елизаветы Михайловны — Алексей Федорович — 
пошел совершенно иной дорогой. При Александре I он, исправный 
и способный служака, участвовал в подавлении известного движения 
в Семеновском полку. В роковой день 14 декабря 1825 г. он, в ка
честве командира конногвардейского полка, активно помогал Ни
колаю I справиться с мятежом. По восшествии Николая на престол 
Алексей Орлов сделался его доверенным человеком, впоследствии стал 
шефом жандармов и стоял во главе III отделения. Царские милости 
сыпались на него; титулы графа, а потом князя увенчали усердие 
этого преданного слуги царя. При Александре II он оказался в рядах 
наиболее упрямых крепостников.

М а й к о в ы .  Выше было сказано, что одна из дочерей Петра 
Михайловича, т.-е. внучек Михайлы Гус-ва, Евгения Петровна вышла 
замуж за сына А. А. Майкова. Николай Аполлонович Майков был 
гусарским офицером. Проделав еще юношей наполеоновские походы, 
побывав за границей, всего лет 20-ти от роду, он вышел в отставку, 
поселился в Москве и здесь занялся живописью. Не получив систе
матического художественного образования, он, однако, в своих жи
вописных работах проявил не мало настойчивости, вкуса и добился 
значительных успехов. Вот за этим-то молодым Майковым, эстетом, 
художником, бывшим гусаром, и оказалась замужем Евгения 
Петровна.

Она имела четырех сыновей. Из них старший Аполлон Нико
лаевич (1821 —1897 гг.), в молодости, по примеру отца, мечтавший 
о карьере художника, стал крупнейшим поэтом послепушкинского 
периода. Свою тонкохудожественную натуру Ап. Ник. унаследовал 
от отца; но, повидимому, и мать его была человеком, способным пе
редать сыну художественные задатки, подметить и развить их в 
сыне. Сама Евгения Петровна была литературно образованной жен
щиной по своему времени, сама писала стихи и повести10). В жур
нале „Библиотека для чтения11 за 1841—42 гг. и след, можно прочи
тать почти рядом помещенные произведения Майковых —матери и сына.

Второй сын Евгении Петровны был Валериан Николаевич 
(1823—1847 гг.)— даровитый критик, умерший почти юношей (утонул 
во время купания), занявший было видное место в литературных и 
журнальных кругах того времени. Третий сын, Леонид Ник-ч (1839 — 
1900 гг.) — известный исследователь истории русской литературы, 
вице - президент Академии Наук. Четвертый сын, Владимир, не отме
ченный талантливостью, был, однако, причастен к литературе, 
издавая вместе с женой журналы для детей („Подснежник11 и „Се
мейные вечера'1).

Р и х т е р .  Укажем в заключение еще на одного, умершего уже 
в текущем столетии, потомка Михайлы Гусятникова. У его внука 
Николая Мих-ча, о котором мы говорили, была дочь Александра, 
вышедшая замуж за известного в средине XIX века московского 
архитектора Ф. Ф. Рихтера. Сыном Александры Николаевны и 
Ф. Ф. Рихтера был земский деятель Николай Федорович Рихтер, 
долгое время состоявший председателем московской, сначала, уезд
ной, а потом губернской земской управы.

Мы проследили судьбы нескольких поколений одного из старых 
купеческих родов на протяжении двух веков. В первых двух поко
лениях, известных нам, Гусятниковы — купцы полуслужилой гости
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ной сотни средней зажиточности. В третьим поколении, в средине 
XVIII века, род достиг, в лице Михайлы Гусятникова, наивысшего- 
материального расцвета: этот представитель рода становится крупным 
питейным компанейщиком, „содержателем" компанейских фабрик* 
богатым домовладельцем, собственником многочисленных торговых 
помещений и складов. Разбогатевши, Михайла Гусятников оставался 
в купечестве и не спешил из первостатейных купцов перейти в 
ряды второстепенного дворянства.

В четвертом и особенно в пятом поколении Гус-вых богатство, 
дробясь между наследниками, не нарастало, а распылялось. Внуки 
„обер-директора“ не сумели или не захотели овладеть изменившимися 
условиями торговой и промышленной деятельности. Одни обеднели 
и затерялись в толще московского мещанства. Другие, сохранивши 
и закрепивши свою долю состояния, забрасывают дедовские занятия 
и тянут к внекупеческим общественным группировкам, в частности 
приобретают земли и сближаются с дворянством, становясь нечу
ждыми духу общественности, науки и искусства. Отдельные же пред
ставители рода поднимаются в этих областях до высокого уровня.

Таков круг хозяйственных судеб и культурных переживаний 
рода Гус-вых, круг, начертанный как общей эволюцией русского 
купечества и общества, так и своеобразием личных и родовых качеств,
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всех частей Москвы домам и землям” 1818 г.; „Москвитянин” 1852 г. № 23, стр. 148.

К г л а в е  III. ]) „История Московского купеческого общества1*, под ред. 
В. Н. Сторожева, т. V, вып. I, стр. 12 и 123. 2) „Чтения в Обществе истории и древн. 
росс.“, 1903 г. кн. 2, стр. 7— 15 прил. 3) П. А. Вяземский. „Полн. собр. с о ч и н е н . т .  VIII, 
стр. 162. 4) Нистрем. „Указатель по Московской губ." М. 1852 г.

К г л а в е  IV. !) „Алфавитные списки..." 1818 г., Басманная ч., № 177. 2) Ст. 
А. Мартынова в „Рус. Архиве" за 1878 г., № 2. 3) „Записки С. П. Жихарева", стр. 201.
4) П. А. Вяземский. „Полн. собр. сочин.11, т. VIII, стр. 502. 5) „Земледельч. журнал” за 
1823 г. 6) Тот же журнал за 1822—23 гг. ?) „Родословная книга дворянства Московской 
губ.“, т. I, стр. 445. 8) М. Туган-Барановский. „Русская фабрика в ее прошлом”, стр. 136. 
'•'I М. О. Гершензон. „История молодой России", статья первая. 10) Н. Н. Голицын. 
„Библиографический словарь русских писательниц". п ) „Невский альманах", вып. 2.



К. В. Сивков.

Подмосковная вотчина середины XVIII в . 1).

I .

В 1743 году в связи со вступлением на престол дочери Петра I 
Елизаветы разыгрался громкий политический процесс Ст. Лопухина 
и его „сообщников**. Процесс повлек за собой конфискацию много
численных имений у лиц, привлеченных к этому процессу, а кон
фискация—описи имений, волнения и даже восстания крестьян и 
новые судебные процессы, участниками которых были крестьяне 
конфискованных имений. Так создались целые томы разнообразней
ших документов, позволяющих заглянуть в жизнь нескольких дво
рянских вотчин и их крепостного населения в середине XVIII века.

Одной из участниц процесса Ст. Лопухина была гр. Анна Бе
стужева, жена вице-канцлера А. П. Бестужева, и в нескольких при
надлежавших ей вотчинах произошли в связи с их конфискацией 
крестьянские возмущения2). В числе этих вотчин была одна подмо
сковная—с. Павловское с деревнями (теперь в Воскресенском у.), 
типичная, как мне представляется, для к р у п н ы х  подмосковных вот
чин середины XVIII века. Опись этой вотчины, составленная в 1743 г., 
и возмущение крестьян, имевшее в ней место в 1750—54 г.г. и осве
щенное значительным количеством документов, дают нам выразитель
ную картину состояния крупной „подмосковной" в середине XVIII в. 
Документы, из которых в дальнейшем мы будем черпать материал 
для этой картины, сохранились в двух фондах Московского Древле
хранилища (быв. архив мин. юстиции): в „Делах приказных", Архив 
I I Вотчинный, книга № 450/5546 и в VI разряде Государственного 
архива, кн. №№ 376/2, 376/12, 376/16 и 376/183).

Итак, что же представляла собой интересующая нас вотчина 
в середине XVIII века?

С. Павловское с деревнями, как видно из ссылки в наших доку
ментах на отказные книги, было отписано в 176 г. (1668 г.) после 
Анны Ильиничны Морозовой (урожд. Милославской), жены Б. И. Мо
розова, на государя4). Долгое время оно, видимо, было дворцовым

’) Доклад прочитанный на заседании Культурно-Исторической Секции Общества изу
чения Московской губ. 9 марта 1928 г.

:) О восстании крестьян Велейской вотчины (в Псковской провинции) А. Бесту
жевой в 1744 г. см. мою статью „Из истории крестьянских восстаний в XVIII в.“ во 
II т. „Известий Тверского Педаг. Института". 1926 г.

3) Краткое изложение истории возмущения Павловских крестьян см. в „Истории 
России" С. М. Соловьева, кн. V , стр. 758.

4) Некоторые сведения о с. Павловском середины XVII в. сообщает Забелин 
в статье „Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве" („Вестн. Евр., 1871 г. , № 1 и 2). 
К сожалению, эта статья не содержит сведений ни о размерах вотчины, ни о числе на
селения, ни об экономическом положении крестьян, ни о величине оброка и барщины. 
Так как И. Е. Забелин по своему обыкновению не сообщает, из каких документов он 
черпал свои сведения, мы сейчас лишены возможности пополнить их данными вышеуказан
ного порядка.
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селом, а 15 сент. 1730 г. вместе с 21 приписной деревней было пожа
ловано гр. П. И. Ягужинскому, первому мужу А. Бестужевой. 
В 1743 году оно было вновь отписано, и опись этого года до нас 
дошла.

Согласно описи, составленной 20 октября 1743 г., при селе 
Павловском, в Горетове стане Московского уезда, на реке Истре, 
считалось 19 деревень: Юрьева, Чеснокова, Абушкова, Пискова, Во
ронина, Покровская, Захарова, Падикова, Аносьина, Крюкова, Зелен- 
кова, Черная, Болдина, Исакова, Лобанова, Новинки, Глухова, Ве- 
ледникова и Алешкова 1).

Павловская вотчина по рукописному „Атласу Московской губ. 1800 г. 
(Гос. Истор. Музей).

В селе Павловском стояла каменная на кладовых палатах церковь 
Благовещения с 2-мя приделами, о 7-ми главах, крытая тесом, около 
нее—колокольня. Под колокольней на паперти и у церкви „на взрубе" 
лежало 6 чугунных непросверленных пушек. Под церковью было сло
жено льняное семя (57г ч.), трепаный лен (Э1,  ̂ пуд.), трепаная пенька 
5 п.), сосновые и еловые доски, 5 точэных самопрях и проч.

*) Их положение обрисовано в документах так: Д. Юрьева, при р. Белой, а по
среди ее речка Руденка; д. Чеснокова, а посреди ее р. Руденка, д. Абушкова при р. Бе
лой, д. Пискова и Воронина—тоже; д. Покровская—при р. Руденке; д. Захарова — тоже; 
д. Падикова, при ней озерко Малое; д. Аносьина при р. Истре, д. Крюкова при 
р. Хлевне, д. Зеленкова при p.p. Истре и Нахабне. д. Черная при р. Нахабне, д. Бол
дина, при р. Болдинке, д. Исакова на суходоле, при нем озера, д. Лобанова на сухо
доле, близ Истры р., д. Новинки на суходоле, при нем озера, д. Глухова при Москве- 
реке, д. Веледникова на суходоле близ Истры, д. Алешкова, близ Истры р. (см. при
ложенную карту из рукописного «Атласа Москов. губ.“ 1800 г. (Гос. Ист. Муз.). На 
ней нанесены только селения, входившие в состав Павловской вотчины; 3-х селений 
в атласе нет.
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На помещиковом дворе стояли 2 деревянные (из елового теса) 
горницы на омшениках и при них комната; во всех них было 8 окон: 
6 „красных" и 2 „волоковых"; двери были топорные. При горницах 
был „черная" изба с 3-мя „волоковыми" и 1-м „красным" окном, 
а над ними чердак с 3-мя „красными" окнами. Таким образом, это 
была, очевидно, старинная постройка. Здесь жил приказчик, полу
чавший 50 руб. в год жалованья, да из „казенных" житниц 1 ч. ржи 
в месяц и 2 ч. круп в год; „на присев" ему давалось по 1 дес. 
в поле. Вблизи горниц стояла бревенчатая поварня и „птичья" изба 
с 2-мя хлевами. Здесь держали птицу:—21 гусь, 47 уток и 9 индеек.

Одно из главных в жизни вотчины строений помещичьего двора 
„судебная изба", небольшое, видимо, здание с „красными" и волоко
выми окнами и топорной дверью *). Это вотчинное правление и суд, 
а одновременно и небольшая тюрьма: „при канцелярии", по словам 
описи, находились „стул с цепью да железа ножные". Дальше шли 
хозяйственные постройки: конюшня с 31 лошадью, вновь строившийся 
конюшенный двор на 12 стоил, 2 сарая, баня, погреб, житница с 3-мя 
закромами, амбар с 5-ю закромами, а при нем для битья часов чу
гунная доска, хлев, омшенник с 3-мя ульями. Рогатый скот нахо
дился на особом скотном дворе; здесь было 28 коров (среди них 
дойных только 5), 4 быка „порозы" (1 холмогорский) и 5 „кладеных", 
т.-е., значит, волов, 27 телиц и 11 телят, баранов и овец 37. В „буй- 
ловом" сарае содержались 3 старых буйвола, 5 буйволиц, 1—2-лет
ний и 3—нынешнего, т.-е. 1743 года. Очевидно, буйволы, как и „кла- 
денные" быки, употреблялись для пахоты, перевозки тяжестей и т. п.

Все дворовые постройки были крыты соломой.
За пределами двора, у Лебяжьего пруда были расположены 

„рубленая в лапу" коптильня и хмельник, 73 сажени в окружности, 
обнесенный плетнем. Против церкви стояли 2 „богоделенских" 
избы, в которых жили 4 м. и 10 жен. На большом „житном" дворе 
(27X30 саж., т.-е. около V* десят.) стояло 7 житниц, 4 скирда ржи, 
4 скирда овса, 4 скирда ячманл и 5 скирдов гречи. Наконец, боль
шое пространство было занято 2-мя садами. Один сад, вместе с но
вым огородом, занимал более 21/* десятин (94 саж. X 59 саж.); в нем 
была 91 яблоня и 309 пеньков, 6 груш, 339 кустов смородины, 
150 кустов крыжовника, 108 кустов вишен, 11 гряд „клубницы" 
и 2 гряды земляники. Но это не только плодовой сад, но и парк: 
рассаженные в 2 линии 320 дерев березнику, 28 елок, „липняг", 
рассаженный в -„линиях и в четвертях посаженной в 12 местах", 
делали его таковым. Кругом сад был обнесен плетнем. Другой сад 
был еще больше. Огороженный „звеньями в решетки", он имел 
в длину 114 саж., а в ширину 104 саж., т.-е. занимал площадь почти 
в 5 десятин. В нем насчитывалось 150 яблонь, 10 груш, 460 кустов 
смородины, 100 дер. вишен, 20 дер. черносливу, 50 кустов терну, 
20 кустов крыжовнику. Декоративное значение имели 30 вязов, 
1 липа и 50 дер. ветляннику, рассаженные вокруг сада; отчасти де
коративное, отчасти хозяйственное значение имели 20 рябин и 75 ку
стов орешника.

Возможно, что оба эти сада—преемники тех насаждений, кото
рые были сделаны в Павловском еще боярином Б. И. Морозовым 
(см. указанную выше статью И. Е. Забелина). Таким же, вероятно, 
наследием XVII в. были пруды, расположенные в вотчине. Часть их

>) Из обстановки судебной избы опись называет только , образ архистратига Ми
хаила на штофе, в рамках, ветхой*.
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была  в самом Павловском, а часть на некотором расстоянии от него, 
{см. карту) Названный уже Лебяжий пруд имел в окружности 38 сажен, 
2 „набережных11 пруда за Истрой занимали: один Р/вдес., а другой Р/г 
дес. В прудах водились щуки, окуни, лини, плотва *). Но были новый 
пруд, около 1 дес. площадью. Под д. Новинками и Исаковой было 
по озеру; первое занимало около 5 десятин. Но помещичьего рыб
ного хозяйства, как при Морозове, тут не велось. Оба озера и мель
ничный пруд были отданы на откуп крестьянину Г. Иванову за 
15 руб. в год (он же снимал в аренду и мельницу, вместе с пахот
ной землей, около 2 дес., за 30 руб. в год). Ловля на реке Истре 
была отдана на откуп священнику с. Павловского за 1 руб. 60 коп. 
в год 2).

Дворовых в с. Павловском разных категорий было 84 чел. (38 м. 
и 46 ж.). Тут же жили „церковники, которые положены в подушной 
оклад", 28 ч. (14 м. и 14 жен.). Дворовые жили семьями, и на ка
ждую семью выдавалось по 1j2 ч. ржи с ячменем в месячину и отво
дилось по 1 дес. в поле „на присевок11. Некоторым давалась „посто
вая" крупа—по IV2 ч-ка. Некоторые из дворовых имели „дворовое 
и хоромное строение все свое".

Т. н. „казенная" пашня вотчины, разделенная на 3 „поля", 
имела такие размеры: „по мере первых прикащиков" в первом поле, 
„от Долгоруковской рощи", было 216 дес. и 3 доли осмины; во вто
ром, среднем поле—219L/2 дес. с полуосминником, на нем было по
сеяно на 1744 год на 207 дес., 414 четв. ржи, „в остатках же посеяно 
худой земли" 12 дес. (с долями); в третьем поле, от р. Истры 
227 дес. с 3-мя осминниками. „Да к тому полю вновь распахано 
земли от логу 20 десятин". Таким образом, как видим, хлебопаше
ство велось в вотчине в значительных размерах и, видимо, имело 
тенденцию к расширению. Всего под пашней было около 685 дес. 
Выше уже было указано, что на „житенном" дворе стояло 15 скир
дов разного хлеба; в 4 скирдах ржи считалось около 800 сотенных 
копен, т.-е. по 100 снопов в каждой; nt) опыту умолота они должны 
были дать 396 четвертей. 4 скирда овса, в которых насчитывалось 
678 снопов, должны были дать 765 ч. и 4 скирда ячменя (545 копен)— 
416 ч. Наконец, имелось еще 5 скирдов немолоченной гречи (ни раз
меры скирдов, ни умолот не указаны). Выше мы видели, что на 
1744 год озимой ржи на 207 дес. было посеяно 414 ч. Если предпо
ложить, что в 1743 году под рожью было столько же, то, значит, на 
посев ушло не менее 400 ч. Если бы в 4-х скирдах был весь уро
жай 1743 года, то пришлось бы сделать вывод, что в этом году едва 
вернули семена. Но возможно, что посев на 1744 год был сделан 
рожью 1743 года. В этом случае пришлось бы признать, что 
урожай в 1743 году был „сам" 2. Впрочем, в житницах было еще

*) Во времена Морозова в них пускались стерляди, привезенные живыми в про
резных стругах с Оки и Волги (по Москве реке и Истре).

2) Доходными статьями вотчины были, кроме того, „мостовые деньги" за проезд 
через мост на р. Истре и перевоз через Москву-реку под дер. Глуховой, бывший на 
откупе за 16 руб. в год. Описывая мельницу, автор описи говорит так: „на бывших 
железных заводах мельница на р. Белаинке". Эти заводы возникли в Павловском, пови- 
димому, в середине XVII в. Забелин говорит (см. ст. „Больш. боярин...", ст. II, „В. Евр.“, 
1871 г., № 2, стр. 485), что Морсзов прежде всего „стал заводить р у д н ю  у себя под 
Москвою, в местностях (?) Звенигородского, села Павловского. С этой целью был вы
зван из-за границы мастер рудного дела, который здесь и устроил мельницу—водою же
лезо ковать". По смерти Морозова завод был в казенном ведомстве. О дальнейшей 
судьбе этих заводов у меня сведений нет. Непросверленные пушки у церкви с. Павлов
ского, вероятно, остатки прежней деятельности этих заводов.
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62 ч. 7 ч-ков молоченной ржи; кроме того, рожь несомненно 
уже расходовалась в августе, сентябре и октябре (в „амбаре, на 
дворе против церкви", было „ржаных зеленых круп урожаи 1743 г. 
3 ч-ка, да муки ржаной 2 ч. 5 ч-ков; опись упоминает, что 1 скирд 
был уже „почат"). Таким образом, урожай 1743 г. мог быть „сам" 
2'Л. Если осенью, в августе—октябре, была продажа хлеба, то все 
наши расчеты падают, но об этом в документах нет никаких сведе
ний. С другой стороны, ясно, что никаких излишков в октябре для 
продажи уже не было. Во-первых, все 396 ч. надо было оставить на 
посев осенью 1744 г. (осенью 1743 г., как мы видели, на засев по 
требовалось 414 ч.). Во-вторых, 63 чет. молоченой ржи должны были 
все уйти на месячину приказчику, дворовым и богаделенным людям 
(требовалось в год около 70 ч.).

Урожайность яровых и их возможные остатки для рынка мы 
можем учесть несколько лучше. По „сказке" прикащика, старосты 
и выборного об оброке с с. Павловского с деревнями, барщине и 
столовых запасах, посев яровых в 1743 г. представляется в следую
щем виде: горохом было засеяно 3 дес. (высеяно 6 четв.), пшени
цей— 2 дес. и три осмины (высеяно 2 ч. 2 ч-ка), овсом—91 дес. (вы
сеяно 360 ч.), ячменем—4672 д. (высеяно 93 ч. 2 ч-ка), гречей—52 дес. 
и три осмины (высеяно 105 ч. и одна осмина), маком—Va дес. (вы
сеяно */4 ч-ка), коноплей—-2 дес. (высеяно 4 ч.), льном— 1*/2 дес. (вы
сеяно 1 ч. 7 ч-ков). Если считать, что в момент составления описи, 
т.-е. в октябре 1743 г., весь или почти весь урожай яровых этого 
года был налицо, то получаются такие выводы. Овса немолоченного 
было (по опыту умолота) 765 ч., да в зерне 23 ч., значит, всего 
780 ч. Так как весной посеяно было 350 ч., то урожай был немного 
больше „сам" 2-х. Предполагая, что в 1744 г. под овес было бы за
сеяно тоже 90 дес., мы из 788 ч. должны вычесть 360 ч. Остаток 
428 ч. должен был пойти на нужды Павловского хозяйства, может 
быть, Московского дома и, наконец, на продажу. В Павловском была 
31 лошадь, в том числе 4 жеребенка. Считая, что в рабочую пору 
взрослая лошадь должна получать не менее ‘ /4 п. в день, нужно 
было бы оставить для 27 лошадей в течение 4‘А мес. р а б о ч е й  
поры (с октября до нового урожая) 1012/s ч. [(135 X 27 X 0,25): 8 =  
101,4 ч. ]. Некоторое количество овса могло быть израсходовано на 
жеребят и птицу (всего 81 штука). Во всяком случае около 320 ч. 
или 2.560 пуд. можно считать свободным остатком—для нужд Мо
сковского дома, других вотчин и для продажи.

Ячменем в 1744 г. было засеяно 46‘/г дес. и на посев пошло 
9374 ч. В наличности ячменя имелось: в скирдах 416ч. (дроби отбра
сываю) и в зерне—почти 23 ч .1). Таким образом урожай ячменя был 
„сам“ 4,7. При выдаче ячменя в месячину наполовину с рожью нужно 
было на всех дворовых и богаделенных людей 57 ч. в год. Таким 
образом, 300—310 ч. являлись свободным остатком-для варки пива 
(в Павловском имелся пивной котел в 10 ушатов и 2 пивных чана, 
.а кроме того хлебных, см. выше) и для продажи.

Положение с гречей менее ясно, так как мы не знаем, сколько 
предполагалось получить четвертей из 5 немолоченных скирдов. Но, 
судя по размерам засеваемой гречей площади—52 дес , и наличию 
в зерне 5472 ч., можно думать, что она сеялась не только для нужд

>) Не лишним будет отметить, что в житнице лежала 21 ч. ячменя урожая 1742 г.. 
гречи „ухвосной" того же года 6 ч. и гречневых круп (в амбаре) тоже урожая 
1742 г.—I 1/* ч.
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Павловского хозяйства (кое-кому из дворовых она давалась в не
большом количестве в месячину). Для определения ее урожайности 
данных нет.

Что касается других яровых злаков, то опись 1743 г. показы
вает их только в обмолоченном виде и в незначительных количе
ствах: пшеницы 20V2 ч. (в том числе урожая 1742 г.—7. ч.), гороху 
4 ч., маку 24г ч-ка.

Размеры посева этих злаков, приведенные выше, показывают, 
что горох, видимо, родился плохо (при посеве на 3 дес. — 6 ч. на
лицо было только 4 ч.), пшеница дала средний урожай (посев 41 /4 ч., 
налицо 131 /2 ч.) мак дал урожай „сам" 66 (посев */* ч-ка, налицо 2 ч.
1 /2 ч.—конечно, если это урожай только 1743-го года). Из техниче
ских культур опись показывает две: коноплю и лен. Конопляного 
семени было ссыпано в амбаре 872 ч. и льняного — 57г ч. Кроме 
того, как мы уже знаем, под церковью лежало 97а п. трепаного льну 
и 5 пуд. трепаной пеньки урожая 1742 года; пенька урожая 1743 г. 
была еще не трепана, и количество ее не указано. Так как конопли 
было высеяно 4 ч., то, значит, урожай ее был „сам“ 2*А; урожай 
льна был выше: почти „сам" 3 (посев 1 ч. 7 ч-ков, налицо 57г ч.).

Таким образом, в земледельческом (помещичьем) хозяйстве 
с. Павловского мы можем отметить разнообразие зерновых куль
тур, но признать его товарным, рыночным, нельзя; (хотя некоторые 
излишки хлеба для продажи тут могли оставаться). Но таково всегда 
было и остается до сих пор земледельческое хозяйство всей москов
ской губернии: условия почвы и климата всегда делали его мало 
рентабельным. Нужно, очевидно, очень сильно интенсифицировать 
его—введением многополья, искусственного удобрения, улучшенной 
обработкой почвы и т. п., чтобы за покрытием расхода на новые се
мена, прокормление работников и скота остались сколько-нибудь 
значительные излишки, которые можно было бы отчудить для рынка.

Что касается рабочего скота, имевшегося в хозяйстве с. Павлов
ского, то необходимо подчеркнуть наличие здесь 12 буйволов и буй
волиц и 5 „кладеных" быков. Они, очевидно, должны были заме
нять лошадей. Для прокормления этого рабочего и остального 
скота имелись 24 скирда и 2 стога сена (из 24 скирда 4 были 
укоса 1742 г.) J). В них считалось 3.390 волоковых копен. Считая 
в волоковой копне по 5 пудов, получим почти 17.000 пуд. сена. 
В хозяйстве было 118 голов крупного скота и 37 овец или, считая 
(в отношении потребления сена) жеребят, телиц и телят (т.-е. всего 
42 штуки) за 7г головы, а овцу за 7-* головы, получим 106 голов. 
Из расчета по 1 пуду в сутки на голову на 6 мес., т.-е. до мая, до 
перехода на подножный корм, на это количество скота потребова
лось бы 19.000 пудов, т.-е. нехватило бы 2.000 пуд. Значит, или 
надо было уменьшить дачу сена, или добавлять яровую солому. Во 
всяком случае ни о какой продаже сена или доставке его на мо
сковский двор, очевидно, не могло быть никакой речи.

*) В вотчине считалось 15 лугов, но размеров их опись не указывает. Если счи
тать, что урожай сена был в 1743 г. нормальный, то 22 стога, заключавшие в себе около- 
2.900 коп. (по 134 копны в каждом), могли быть собраны с 290 дес. (из расчета 10 коп. 
с 1 дес.). По ведомости И. Матинского, приказчика 1744—54 г.г., в с. Павловском с де
ревнями по писцовым книгам 132, 133 и 134 г.г., т.-е. первой четверти XVII в., счита
лось 198 пустошей, пашни в них наездом и перелогом и лесом поросло 4.254 ч. в поле,, 
т.-е. 6.381 дес., сенных покосов 6.728 копен, т.-е. 678 дес., тюверстого леса вдоль на 
50 верст, а поперек 431/з в. По вышеприведенным данным в 1743 г. помещичьей пашни 
и сенокоса было в вотчине около 1 000 дес.
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Чтобы покончить с помещичьим хозяйством, остается указать, 
что при вотчине было 11 рощ: сосновая при д. Глуховой, за Мо- 
сквой-рекой, десятин 20, другая по сю сторону Москвы-реки, сме
шанного леса, десятин 6, третья за р. Истрой— „Лысая гора", деся
тин 40, и 8 молодых рощ. На способы их использованияв помещичьем 
хозяйстве указаний нет.

После всего сказанного о помещичьем хозяйстве естественно 
поставить вопрос: что же оно давало помещику? Земледелие, оче
видно, не приносило большого дохода (во всяком случае денеж
ного), так как при слабой урожайности большая часть урожая (за 
покрытием потребности на семена) либо потреблялась на месте 
(месячина дворовым, корм скоту), либо, вероятно, шла на нужды 
московского двора. Для продажи едва ли оставались значительные 
количества хлеба. Скотоводство явно не имело промышленного ха
рактера (не даром имелось налицо, с одной стороны, только 6 ко
ровьих кож, 1 конская, 2 неделаных овчины и 1 п. 3 ф. овечьей 
шерсти, а с другой — 4 пуд. топленого коровьего масла и 7 п. 
12‘/2 ф. нетопленого). Весь скот, очевидно, держался только для 
обслуживания полевого хозяйства: как рабочая сила и источник 
удобрения. Рыбного хозяйства, как уже указывалось, не велось. 
Доход приносили, несомненно, сады, так как при их больших раз
мерах и большом количестве фруктовых деревьев и ягодных кустов 
их урожай, очевидно, превышал всякие личные потребности семьи 
помещика, как бы велика она ни была. Но при дешевизне фруктов 
этот доход едва ли мог быть сколько-нибудь значительным. Наконец, 
денежные поступления от арендных статей (62 р. 60 коп.) немногим 
превышали жалованье, которое платилось приказчику—50 руб. в год. 
Гораздо существеннее, как увидим дальше, было другое: натураль
ный и денежный оброк с крестьян.

I I .

Перехожу к положению вотчинных крестьян. Всего в с. Павлов
ском и 19 деревнях опись насчитывает 393 двора (см. дальше 
таблицу) '). В них считалось 1.280 жен. и 1.276 муж.—т.-е. всего 
2.556 чел. Как эти дворы и их население распределялись между 
20 селениями, показывает таблица. Как видим, наименьшее число 
крестьянских дворов было в с. Павловском (5) и в д. Болдине (6), 
наибольшее—в д.д. Покровской (42) и Глуховой (47). Три деревни 
имели по 12—13 дворов, а остальные от 15 до 26. Все дворы были 
немноголюдны: во всех деревнях приходилось в среднем на 1 двор 
по 5—7 чел. Как во всей вотчине, так и в отдельных деревнях 
число мужчин и женщин почти одинаково (наибольшее превышение 
мужчин над женщинами, равное 12 чел., мы имеем только в д. Во
рониной, где на 47 м. приходилось 35 женщин, а наибольшее пре
вышение женщин над мужчинами, равное 11 чел., было в д. Покров
ской: 143 ж. и 132 муж.).

Но в составе крепостного населения Павловской вотчины была 
еще одна группа, очень характерная для подмосковной вотчины сере-

*) Должен тут же указать, что в дальнейшем я буду оперировать только с циф
рами, имеющимися в тексте описи, и со с в о и м и  подсчетами их; „краткая ведом, из 
отписных книг" („Дела приказные**, № 450, л. 155—6) и отдельные указания, разбро
санные среди всех указанных выше документов, дают иногда другие итоги; останавли
ваться на этих разногласиях и их причинах едва ли тут уместно.

6



Павловская вотчина по описи 1743 года.
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дины XVIII в. Такой группой были б о б ы л и .  Их общее число среди 
населения вотчины очень значительно: 298 м. и 215 ж., т.-е. всего 
523 чел., что составляет 17% всего населения (3.079 чел.). В отдельных 
селениях этот V  значительно повышается; особенно много бобылей 
было в самом с. Павловском: здесь из 165 душ населения было 
138 бобылей, т-е. они составляли 83,6°/о; в дер. Болдиной этот °,о 
равнялся 29,3, в дер. Обушковой 25 и т. д. Кто такие эти бобыли? 
В с. Павловском часть бобылей жила д в о  р а м и ;  опись насчитывает 
14 таких дворов; в 2-х из них опись показывает скот и „живность", 
так в одном, где жили 2 брата с семьями, всего 15 чел., показано: 
3 лош., 1 жеребен., 10 овец, 2 свиньи, б гусей и 20 кур и сверх 
того 30 ульев; в другом дворе— 1 корова, 2. подтелка, 7 овец, 
2 свиньи и 10 кур. Про бобылей этих трех дворов опись добавляет, 
что они „кормятца кузнешным ремеслом". Как у этих бобылей, так 
и у всех остальных никакого п о с е в а  не показано, что, надо ду
мать, и является главным признаком, отделяющим их от крестьян. 
•Среди других 11 бобыльских дворов 7 не имели никакого скота и 
живности, а 4 имели все это в небольшом количестве. Все эти 
дворы малолюдны. Источник их существования не указан. Сверх 
этих дворов опись называет еще 4 бобыльских семьи и одного бо
быля одиночку, холостого; про них опись поясняет, что они „кор
мятца мелнишною работою", но где они жили (своих дворов они, 
повидимому, не имели), на это указаний нет ‘).

Бобыли всех остальных селений вотчины не имели ни дворов, 
ни скота, ни живности, ни посева. Среди них не мало дряхлых и 
„скорбных", т.-е. больных, с другой стороны—детей и подростков, 
живущих либо полными сиротами, либо с матерью - вдовой или 
отцом - вдовцом; видимо, это о с к о л к и  семей, может быть, раньше 
гораздо более многочисленных и экономически обеспеченных. В не
скольких случаях показаны муж с женой, в возрасте 20 — 30 лет, 
т.-е., может быть, возникающие семьи, и только в б случаях—муж, 
жена и дети. Преобладающий возраст среди бобылей: от 10 до 
30 лет.

Чем все они существовали? Дряхлые и „скорбные" ходили по 
„миру", и „мир“ платил за них подушные. 133 чел., т.-е. 25% всех 
бобылей, показаны работающими на фабриках в Москве; их род
ственники, не названные фабричными, может быть, существовали на 
их заработок. Относительно части бобылей мы совсем не знаем, 
чем они существовали. Кто же именно из бобылей показан работаю
щими на фабриках и при том на каких? Около 30% фабричных лю
дей—холостые подростки и взрослые, не имеющие никакого род
ства; около 10%—дети вдов и вдовцов (в одном случае упомянут 
сын солдатки). Таким образом, около 2/5 всех фабричных или бес
семейные или члены распавшихся, а, может быть, еще только рас
падающихся семей. Что касается фабрик, на которых работали бо
были, то опись только относительно 4-х бобылей д. Алешковой го
ворит, что они живут „на полотняной фабрике в Москве", ограничи
ваясь относительно всех остальных только указанием, что они ра
ботают на фабрике. Про одну бобыльскую семью д. Новинок, со
стоявшую из мужа 35 л., жены 30 л.', сына 4 л. и матери 60 л,, 
опись говорит: „оной Николай живет в Москве своим домом, кор-

•) „К тому же селу, по выражению описи, . м о с к о в с к и е  ж и т е л и " :  Еф. Дми
триев с женой, Иван и Савелий Тимофеевы с семьями, всего 9 чел.: мужч. 4, женщ. 5. 
Что это за категория населения, судить за неимением данных трудно.

6*



—  84 —

митца серебряным мастерством". Бобыль д. Алешковой, 70 л., с сы
ном 30 л., имел в Москве мелочной торг.

Характерно, что из всех 393 крестьянских дворов вотчины 
только 4 двора дали 5 фабричных для Москвы: 2 двора д. Чесноко- 
вой, 1 двор д. Писковой и 1 двор д. Юрьевой. Оба двора д. Чесноко- 
вой (10-й и 14-й по перечню описи) бедные и малосемейные; в пер
вом показан на фабрике в Москве—сын Андрей 7 лет (состав семьи 
тут был такой: отец 57 лет., определен в конюхи, мать 43 л. и 
2 сына: 7 л. и */2 года; имущество не показано), а во втором— сын 
Дмитрий 9 лет (состав семьи здесь таков: отец - вдовец 41 г., сын 
17 л., у него жена 23 л., сын 3 л., брат 9 л. и сестры 10 и 7 л., 
имущества: 1 л о т . ,  1 корова, 3 овцы, 2 курицы, ржи в посеве 2 ч.). 
В дер. Писковой фабричных дал 3-й двор (по общему счету описи); 
в нем было 7 чел., имелись 3 лошади, 1 корова, 4 овцы и 4 курицы;, 
в посеве здесь было 4 ч. ржи, 3 осьмины ячменя, 1 ч-к гречи; фабрич
ными оказываются 2 п л е м я н н и к а ,  16 и 13 лет, не имевшие ни 
отца, ни матери. В дер. Юрьеве фабричного находим в 1-м дворе, 
малолюдном и малоимущем: в нем имелись 1 лошадь,-1 овца, 2 ку
рицы, в посеве 1 ч. ржи, 1 ч. ячменя и 2 ч. конопли >).

Итак население Павловской вотчины было значительно проле
таризировано. Вероятно, различные неудачи хозяйственного порядка 
с одной стороны, распад семьи (смерть родителей или одного из 
них, рекрутство и проч.) с другой стороны, вели к тому, что кре
стьянские дворы превращались в бобыльские бездворовые семьи, 
а еще чаще—в 1—2 или 3-х сирот. Близость промышленного центра— 
Москвы, превращала их в фабричных. Но и к р е с т ь я н с к и е  дворы, 
еще не превратившиеся в бобыльские, видимо, уже начинают выде
лять материал для городского пролетариата; но пока это делают 
только или наименее обеспеченные семьи или такие, в которых 
есть родственники-сироты по боковой линии (племянники). Таков 
был, надо думать, процесс превращения крестьянского населения 
подмосковных крепостных вотчин в фабрично-заводской пролетариат. 
В дальнейшем, по мере роста фабрик и заводов в Москве и осо
бенно вокруг нее, в самой деревне, этот процесс все усиливался2).

Как и чем жило крестьянское население Павловской вотчины? 
Таблица на стр. 84 показывает нам обеспеченность его скотом, 
живностью и полевыми посевами. Мы видим, что у крестьян всей 
вотчины было 768 лошадей (включая и жеребят), т.-е. в среднем 
почти по 2 лошади на 1 двор. Отклонения от этой средней такие: 
21 двор или 6% не имели совсем лошадей, с другой стороны 6 лош. 
(считая и жеребят) имел только 1 двор на всю вотчину, по 5 лош. 
имели 8 дворов, по 4 лош.—20 дворов,т.-е. свыше 3 лошадей имели 
29 дворов или около 7% общего числа лошадных дворов; осталь
ные—в пределах от 1 до 3 лош. Рогатого скота (вместе с телятами) 
на 393 двора приходилось 643, т.-е. около IV2 голов в среднем на 
1 дв. Бескоровных дворов было 79 или 20°/0. С другой стороны

Одного фабричного находим, кроме того, среди церковников, „положенных 
в подушный оклад". В двух дворах д. Обушковой мы находим сыновей 20 и 21 г., от
данных в Москву „для наук коретных дел“. Оба эти двора имели значительное количе
ство скота и пашни; очевидно, отдача сыновей в указанную науку была сделана не от 
бедности; может быть, это бупущие владельцы каретных мастерских в Москве.

2) В одном месте последующих документов встречаем такие выражения: „в с. Па
вловском и 19 деревнях и Павловском з а в о д е "  столько-то дворов, „на Павловском 
з а в о д е  2 двора", в них 14 душ. Не есть ли это бывший железный завод, превратив
шийся, как мы видели, в мельницу? В тексте описи ни о каком з а в о д е  не говорится 
ничего. Едва ли это мог быть действующий завод, если при нем было только 2 двора.
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1 двор имел 10 голов рогатого скота, 3 двора по 7 голов, 5 дворов 
по 6 голов, 7 дворов по 5 голов и 20 по 4 головы, т.-е. свыше 3 го
лов имели 36 дворов или 11,4% всего числа дворов, имевших рогатый 
скот. Таким образом в смысле владения рогатым скотом расслоение 
крестьянских дворов Павловской вотчины было сильнее, чем в отно
шении владения лошадьми. Ту же, примерно, картину, как с ло
шадьми, мы можем наблюдать с овцами. У крестьян во владении 
было 1673 овцы, т.-е. около 4 овец на 1 двор. Овец не было совсем 
в 41 дворах, а с другой стороны лишь в 4-х дворах их было больше 
10. Свиньи, наоборот, были большой редкостью: на 393 двора было 
'268 свиней; они принадлежали 178 дворам, т.-е. меньше, чем поло
вине дворов. При этом совершенным исключением является 1 двор 
д. Исаковой, имевший 10 свиней; по 4 свиньи имели 3 двора, по 
3 свиньи —И дворов, остальные же 1—2. Коз было всего 3, по 1 в 
3-х дворах (одна в бобыльском дворе с. Павловского). Так же, как 
исключение, встречаются в описях гуси—всего в 3 дворах; одним 
из этих дворов был бобыльский двор с. Павловского, который кор
мился кузнечным мастерством. Куры, которых было 2146 штук на 
393 двора, т.-е. в среднем 5,5 на 1 двор, отсутствовали в 66 дворах, 
т.-е. у 16,7% всего числа дворов. 20 кур имел только один двор, 
по 11—15 кур—20 дворов, а в остальных было от 1 до 10. Ульи 
пчел имелись только в 8 дворах, при чем только в двух дворах пче
ловодство могло носить промышленный характер; одним из этих дво
ров был бобыльский двор с. Павловского, имевший 30 ульев (в нем 
было, кроме того, 20 кур, 10 гусей 2 свиньи, 10 овец, 3 коровы, 
3 лошади и жеребенок; этот двор уже упоминался не раз).

Таким образом рассмотрение состояния животноводства у кре
стьян Павловской вотчины приводит к заключению, что оно не имело 
промышленного характера. Главным образом и прежде всего скот 
удовлетворял нуждам и потребностям собственного крестьянского 
хозяйства. Для отчуждения на рынок не оставалось, видимо, ничего. 
Только лошади могли выполнять и действительно выполняли работы 
вне хозяйства, и потому крестьянин, владевший 3—4 лошадьми, 
имел, вероятно, благодаря близости столицы такие заработки, кото
рые ставили его выше середняка. Применительно к птицеводству 
говорить о каком-либо его промышленном характере не приходится 
совсем.

Ознакомимся теперь с полевым хозяйством крестьян Павловской 
вотчины. 5 дворов с. Павловского не имели совершенно пашни (если 
только мы не имеем тут дела с пропуском соответствующих данных 
автором описи, в других случаях обычно точным и аккуратным). 
Они были, таким образом на положении бобылей, и странно, почему 
опись не причисляет их к этой категории. У крестьян дер. Чесноко- 
вой показана в посеве только рожь, т.-е. только озимое, что соб
ственно, естественно для момента, когда составлялась опись—октябрь 
месяц. Во всех остальных случаях опись показывает однако и ози
мые и яровые посевы; при этом терминология описи такова: „а к 
1744 г. посеяно ржи 3 ч., ячменя 2 ч .“ и т. п.; очевидно, тут ука
зываются обычные средние нормы в ы с е в а .  Известно, что в кре
стьянском быту измерения земли обычно отсутствуют, а термины 
„десятина11, „полдесятины“ и проч. заменяются или такими неопре
деленными, как „полоса11, „пять борозд11 или мерами емкости, указы
вающими на количество высеваемого хлеба. Последний случай имеем 
в нашем примере. Ржи 388 дворов вотчины (см. таблицу) высевали 
926 ч. 7 ч-ов. Если для крестьянской пашни принять ту же норму
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посева, какая существовала на барской, т.-е. 2 ч. на 1 дес., то ока
жется, что озимый клин крестьян Павловской вотчины занимал около 
463 дес. На 2.529 д. об. п. 19-ти деревень это дает около 7® дес. Что 
мог дать такой посев? При урожае „сам 3“ посев 927 ч. должен был 
дать (за вычетом семян на новый посев) 1854 ч. или 14,832 п., т.-е. 
около 6 пуд. на 1 душу в год. Даже принимая во внимание, что 
среди 27з тыс- ДУШ крестьян были грудные и малолетние дети,, 
надо признать это количество хлеба совершенно недостаточным. 
Мало изменил бы положение и урожай „сам 4“, дававший 9 п. на 
1 душу в год. Итак, собственной рожью все крестьяне Павловской 
вотчины просуществовать не могли. Но это с р е д н и е  цифры. А вот 
отклонения от них. Только 1 дв. на всю вотчину имел в посеве 8 ч. 
ржи, т.-е. 4 дес. Однако при населении двора около 10 чел. это 
могло дать только около 12 пуд. на 1 душу в год. 7 дворов сеяли 
по 6 ч. С другой стороны лишь 9 дворов совсем не сеяли ржи. 
Остальные имели в посеве от 7* дес. до 2 дес. Посев на 74 дес. не 
мог обеспечить собственным хлебом даже одного человека (при уро
жае „сам 3 “— 8 п.), а посев на 2 дес. при том же урожае мог бы 
обеспечить лишь семью в З72 чел., считая нормой питания 18 пуд. 
зерна на 1 душу в год. Однако рассмотрение подворных описей по
казывает, что посев размером в 2 дес. всегда приходился на семью 
более многочисленную. Итак, средние цифры и индивидуальные дан
ные показывают, что крестьяне Павловской вотчины не были обес
печены на год собственной рожью. Если в каком-либо дворе это 
случалось, то это было только редким исключением.

Под ячменем в посеве было почти вдвое меньше, чем под 
рожью: около 243 дес. (при расчете посева 2 ч. на 1 дес.). При уро
жае „сам 3—4“ ячмень мог дать чистых около 1 тыс четв. или около 
8 тыс. пуд. Не являясь таким постоянным и необходимым продуктом 
питания, как рожь, ячмень, после переработки его в крупу и солод 
(для пива\ мог давать известное количество и для продажи. Число 
дворов, не сеявших ячменя, равнялось 27. Наибольший посев—4 ч , 
встречается лишь в 3-х дворах. Наиболее часто встречающийся раз
мер посева—7 г ч,— 2 ч.

Еще меньше был посев овса: 3703/в ч ,  т.-е. около 927гДес. При 
урожае „сам 4“ это могло дать около 8.800 п. чистого овса. Так как 
во всей вотчине без с. Павловского, где посева овса не показано, 
было 758 лош., то, значит, на 1 лош. приходилось бы около 117» п. 
в год—норма, явно недостаточная для рабочей лошади. Дело однако 
изменится, если мы примем во внимание, что 185 дворов овса не 
сеяли (если тут только нет опять какого-либо пропуска в описи). 
Тогда указанную выше норму можно удвоить. Получим 23 п. в год 
на 1 л. Зато, значит, другая половина дворов должна была весь не
обходимый ей овес покупать, и притом, вероятно, на стороне. (Не
достаток в овсе мог, конечно, пополняться ячменем).

Положение с гречей было таково. Ее высевалось 1673/в ч. в 
год, т.-е., значит, ею было занято около 84 дес. При урожае „сам3“, 
это могло дать около 340 ч. или около 2.720 пуд. Посев гречи не 
показан в с. Павловском и в 2-х деревнях: Чесноковой и Алешко- 
вой. Поэтому указанное количество надо делить на 2.340 д. об. п. 
В с р е д н е м  это даст около 45 ф. в год на 1 душу, т. е. менее 
4 ф. в месяц. Если же принять во внимание, что греча сеялась да
леко не во всех дворах 17-ти деревень, а лишь в 218, то, считая в 
них в среднем по 6 чел., мы получим около 1.300 душ и, значит, на 
1 д. придется в год около 84 ф. или 7 ф. в месяц. Думаю, что это
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голодная норма (крестьяне могли пополнять ее ячменем); зато дру
гие 1 200 душ вотчины не имели и ее.

Что касается посева конопли, то опись показывает его в 16 де
ревнях. В общей сложности высевалось 333/s ч., т.-е. посевом было 
занято около 17 дес.; при этом на всю деревню Воронину (15 дво
ров) приходилось ‘/4 дес., а на дер. Болдину (6 дворов) -  ]/г дес; в 
82 дворах 16-ти деревень посева конопли не были совсем. Думаю, 
что говорить при этих условиях о возможности продажи конопля
ного семени или изделий из конопли—пакли, холста, очевидно, не 
приходится,^

В заключение обзора полевого хозяйства крестьян Павловской 
вотчины надо указать, что совсем беспосевных крестьянских дворов, 
кроме 5 дворов с. Павловского, было только 4; во всех них мы 
имеем дело с распавшимися семьями ').

Итак обеспечение крестьян Павловской вотчины полевым посе
вом было очень неравномерно. Расслоение среди них в этом отноше
нии было не меньше, чем в отношении обеспечения скотом и разной 
живностью.

Какие повинности в пользу помещика лежали на Павловских 
крестьянах? Как мы уже знаем, они должны были пахать „казенную11 
пашню—около 200 дес. в поле, т .-е , значит, ярового около 200 дес. 
и озимого столько ж е 2). Работа, надо думать, производилась при 
помощи помещичьего скота: иначе, для чего было бы держать его в 
таком количестве на помещичьем дворе? При 393 дворах это давало 
несколько больше 1/г дес. в озимом и яровом клину на 1 двор. Сверх 
этого, согласно „сказки11 приказчика, старосты и выборного, они 
должны были поставить „столовый з а п а с а  именно: 125 пуд. сви
нины, 250 баранов, 1.000 кур, 10.000 яиц и 158 саж. 3-аршинных дров. 
Затем они уплачивали денежный оброк в сумме 625 руб. 85 коп., 
т.-е. около 49 коп. с каждой мужской души. Наконец, летом они 
высылали в е с .  Воскресенское и Пучково 18 конных и 30 пеших 
работников. Вероятно, все эти повинности разверстывались между 
крестьянами ими самими, но по какому принципу, об этом доку
менты не говорят ничего.

Так как Павловские крестьяне, как мы видим, были плохо 
(и при том очень неравномерно) обеспечены скотом, живностью 
и хлебом, и во всяком случае не на столько, чтобы иметь сколько- 
нибудь значительное количество всего этого для продажи, то оче
видно, что для собственного существования и для уплаты оброка 
они должны были иметь посторонние заработки. Какие же именно? 
Мы видели уже, что Павловская вотчина, выделивши из себя значи
тельную группу бобылей, которые большей частью существовали 
работой на московских фабриках, начинала поставлять рабочих 
на эти фабрики и из крестьянских дворов. Но масса этих последних 
в то время имела другие заработки. Через несколько лет после 
составления описи, во время следствия по поводу неплатежа кре

') Если перевести по вышеуказанному расчету высева имеющиеся в табл. 1 коли
чества зерна в посеве, то получим озимый клин примерно в 463 дес., а яровой—436 дес. 
Значит, всего в пользовании крестьян было около 1.300 дес. Величина покоса неизвестна, 
но при том количестве крестьянского скота, которое выше было установлено, сенокос
ные угодья нужны были значительные.

2) „Сказка" говорит об этом так: „посев на помещика: ярового...” и дальше пере
числяет яровые хлеба, но совсем не показывает здесь посева озимых; полагаю, что дан
ное место документа нельзя понимать в том смысле, что на крестьянах лежала пахота 
только ярового клина.
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стьянами оброчных денег (об этом речь будет дальше), приказчик и 
управитель говорили, „что им (т.-е. крестьянам) доимки платить 
можно чрез изделья свои, а именно: многие из них готовят и про
дают дрова, веники для бань, мох, сено, а прочие по Москве-реке 
гоняют лес и в Москве извозничают и другие разные изделия 
делают и от того не малые себе деньги получают, а платежа с них 
оброчных денег меньше 40 коп. с человека на год, которые деньги 
не от хлеба, но от изделия получить и платить всегда могут, а гос
подская работа весьма малая, ибо 1.688 душ не более, как 200 деся
тин паш ут"1). (По 2-й ревизии в вотчине считалось 1.688 д. м. п.) 
Со своей стороны следователи, посланные на место, свидетельство
вали, что проезжая через д. Глухову, в которой 50 дворов, они усмо
трели в ней много всякого скота, на гуменниках хлеба, „в деревне 
же, где мох готовится, столько против всякого двора в сараях на
готовлено, которого имеет быть не малое число денег, почему упо- 
ваемо,—-прибавляли они,—и в других деревнях те крестьяне не от 
посеянного одного хлеба, но больше от изделия своего хлеб по
лучают11.

Вот таким образом те промыслы и занятия, которые, по всем 
данным, больше поддерживали существование Павловских крестьян, 
чем сельское хозяйство.

III.

Вот в этой-то подмосковной вотчине, отчасти с пролетаризиро
ванным уже населением, но в общей его массе, видимо, не бедной, и разы
грались в 1750—54 г.г. события, которые надолго нарушили нор
мальный ход ее жизни. До нас, видимо, дошли не все документы, 
относящиеся к возмущению крестьян Павловской вотчины, и поэтому 
не все его моменты для нас одинаково ясны. Не вполне ясны для 
нас и причины возмущения. На основании же имеющегося материала 
дело представляется в следующем виде.

Когда в 1743 г. последовал указ о конфискации имений у Ст. Ло
пухина и его „сообщников", то особая следственная комиссия пред
писала оброчные деньги и столовые запасы с конфискованных имений 
собирать попрежнему и отправлять к бывшим главным управителям 
того или другого из бывших владельцев имений, обязав управителей 
особой отчетностью по этим сборам. Но крестьяне, узнав об отписке 
вотчины „на государя", очевидно, считали, что, если нет помещика, 
то некому платить и оброк (так было и с крестьянами Велейской 
вотчины А. Бестужевой; см. указанную выше мою статью). С другой 
стороны, и местная вотчинная администрация, пользуясь создавшимся 
положением и рассуждая, очевидно, по пословице: „до Бога высоко, 
до царя далеко", начинала усиленно злоупотреблять властью. Во 
всяком случае уже в мае 1744 г. управитель Иван Матинский сообщал 
в Следственную Комиссию на основании донесения приказчика 
Алексея Матинского (припомним, что при описи 1743 г. прикащиком 
был Е. Медведев; значит, смена произошла в конце 1743 г. или 
в начале 1744 г.; названные Матинские были братья), что крестьяне 
отказываются платить оброк, отговариваясь „скудостью и многие де 
опали лошадьми и скотиною, а другие, смотря на тех скудных, коим 
и возможно, не платят".

*) Гос. Архив, VI разр., № 376 16, л. 258.
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Из дальнейшего видно, что в Павловское был послан поручик 
Володимирского полка Очкасов, что за 1743 г. оброчных денег было 
получено 179 р. 34 к., а за 1746 г.— 168 р. 75 коп., но, что именно 
происходило в вотчине с 1744 г. по 1750 г., об этом документы 
молчат. Последовательный ход событий можно восстановить лишь 
с 1750 года.

В 1750 г. значилось по ведомостям взысканными с крестьян 
Павловской вотчины 1.095 р. 97 коп. и недоимки 2.124 р. 42 коп. 
Следственная Комиссия в Москве послала Матинскому указы, чтобы 
деньги были взысканы в самой скорости. Но, видимо, это не имело 
никаких последствий, а в мае 1750 г. крестьяне просили отсрочки 
платежа до осени. Комиссия разрешила отсрочить взнос половины 
недоимки до 1 октября, но в ноябре Матинский донес, что взыскано 
368 руб. И коп., а в недоимке остается 1.863 р. 53 коп. 5 ноября 
он сообщал, что крестьяне Борис Дорофеев с двумя товарищами, 
взяв без его ведома из подушных денег 30 руб., ушли в С.П.Б. 
для челобитья1). Следственная комиссия постановила вызвать в Мо
скву из с. Павловского приказчика Матинского, старосту и выборных 
лучших людей (по 2—4 чел. от деревни) для допроса об уходе 
32 крестьян (?) во главе с Борисом Дорофеевым в СПБ с 30-ю руб
лями мирских денег (из подушного сбора). Вызванные в Москву 
42 крестьянина показали, что по повестке десядких они учинили 
совет о посылке упомянутых крестьян в СПБ для просьбы об отсрочке 
платежа оброчных денег, что 30 руб. они дали с общего согласия, 
что от платежа оброка они „не отрицаютца“ ; сборщики же показали, 
что деньги были взяты силою. Матинский при этом „наустителями* 
объявил крестьянина д. Покровской Бор. Дорофеева, кр. д. Воро
ниной Ив. Гаврилова и крестьянина дер. Веледниково Прохора Яки
мова2). Когда 26 ноября десятским и 11-ти крестьянам было предложено 
в Комиссии приложить к допросам руки, они отказались без мирского 
совета, хотя, говорили они, „тех допросных речей своих ничем они 
не спорят11.

В тот же день ассесор „Комиссии описи имениев“ Меженинов 
объявил, что староста и крестьяне с. Павловского подали ему письмо 
на его имя с жалобой, „что претерпевают они нестерпимые обиды 
и беспрестанной бой от прикащика Матинского, зачем де и послали 
они челобитную в СПБ Дорофеева с товарищи, а в Комиссии де 
описи имениев хотя они и просили, только де резолюции никакой 
не получили". По этому письму им велено было подать в Комиссию 
доношение, на что они объявили, что ту обиду и разорение претер
певают они от збору с них прикащиком Матинским жалованья по 
10 руб. в год, тако ж за распущенных по фабрикам в работу подуш
ных денег". В ответ на это доношение Комиссия постановила: „за 
учиненную теми крестьянами в отдаче денег без ведома прикащика 
и выборного и некоторых крестьян продерзость по силе указу 
дворцовой канцелярии 744 г., по которому дворцовым крестьянам 
челобитчиками без заручной от всего миру челобитной ходить и тем

■) В описи имеются следующие данные о Б. Дорофееве. Ему было 56 л. Жил он 
в д. Покровской вместе с братом, который был моложе его на 10 лет. В обеих семьях 
выло 4 муж. и 5 жен. У них значилось: 2 лошади, 1 жеребенок, 1 корова, 4 овцы,
1 свинья. 7 кур; в посеве было 2 ч. ржи, 3 осмины ячменя, 1 ч. овса и I1/2 ч-ка конопли.

2) В описи об этих крестьянах имеем такие сведения: семья Ив. Гаврилова состояла 
из 2 м. и 2 жен. Ему было 41 год. Семья имела 2 лош., 1 кор., 4 овцы, 6 кур; ржи 
сеяли 2 ч. ячменя 1 ч., овса 1 ч., конопли 1 ч-к. Семья Пр. Якимова была больше (4 м.
и 6 жен.), но и имела больше: 3 лошадей, 1 кор., 1 подт., 1 овцу, 10 кур; ржи сеяли
4 ч., ячменя 2 ч., овса 2 ч., конопли 1 ч-к.
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суд утруждать не велено,—вместо кнута высечь плетьми нещадно, 
а о платеже подушйых денег того села крестьянам, как выше пока
зано за фабричных, взяв от прикащика Матинского ведомость и из 
управителевых щетов, что с них фабришных имеетца погодно в при
ходе задельных денег и куды они в расходе, выписав, доложить"; 
оброчные же деньги Комиссия предписывала взнскать безотлагательно, 
так как данная крестьянам отсрочка до 1 окт. уже миновала.

4 декабря 3 десятских и 3 крестьянина были наказаны плетьми 
в отписном доме А. Бестужевой в Москве, а 21 чел. десятских 
и крестьян, которые не приложили рук к допросам, были отправлены 
в с. Павловское. Для наказания их там были посланы: поруч. Коло
менского полка, состоящий при Комиссии, Мих. Руков, подканцеля
рист Н. Никифоров, капрал Глуховского батальона Гр. Сорокин 
и 4 солдата. Им было предписано по наказании публично крестьян, 
старосту и десятских сменить, а на их места „определить добрых 
и достойных людей, которые бы могли исправление иметь беспри
страстное, а не по очереди, как то преж сево между ими происхо- 
дило“.

21 декабря пор. Руков рапортом объявил, что при собрании 
более 200 чел. „по наказании десяцких и крестьян кричали всем 
миром на него поручика и на подканцеляриста, что де согласился 
с управителем и прикащиком, а не указ к ним привез из комиссии, 
и из двора, где живет прикащик и имеется приказная изба, больше 
получаса затворя вороты, не спускали и при том де хотели бить 
и требовали росписки, для чего наказывать приехал, и по призыву 
де того села священников говорили они им крестьянам, что они 
напрасно то чинят, он де офицер чинит по указу, почему они из 
двора де их спустили".

24 января 1751 г. староста с. Павловского крестьянин д. Чесно- 
ковой Прокоф. Еремеев1) „с товарищи разных деревень крестьяньГ 
подали доношение на управителя и прикащика Матинских, „в бое 
их крестьян без пощады, раздев нагих и босых зимою на снегу 
батожьем и из своих рук палками, и для того де давали оным упра
вителю и прикащику Матинским, не хотя себе таких смертных побой, 
на каждый год по 10 и 15 руб. и больше, отчего де на них и доимка 
оброчных денег возымелась и в сборе с них за окладные бараны 
против помещикова окладу вдвое, за каждого по 40 коп., за свиное 
мясо с каждой десятины по 30 коп. и во взятье прикащиком того 
села в д. Падиковой в 750 году овса 7 дес., також и в прошлых 
годех на каждой год десятинами ж хлебом и... о протчих обидах 
и взятках, о которых в том доношении показано, именно от чего 
они крестьяне в конец разорились".

Между тем, дело взыскания недоимки, видимо, не двигалось 
вперед. Посланный для этой цели в марте капрал и солдат 19 марта 
донесли, что указы крестьянам прочтены, но „они отговариваютца, 
и за распутием и за подушными деньгами и другими нуждами денег 
упрямством своим платить не хотят, в чем де и понуждение им 
всякой день было и всенародно де сказали, что пойдут они в СПБ 
человек до двадцати, а села де Павловского крестьяне и бобыли 
по своей возможности платили". На последние слова нельзя не обра-

Опись рисует нам его зажиточным крестьянином. Пр. Еремеев 56 л., и Григорий 
Еремеев 51 г., жили большой семьей: отец 80 лет., мать 83 л., оба „скорбны", жена 
Прокофия 53 лет, сын 16 лет с женой 23 л., две дочери И и 7 л,, жена и 3 детей 
Григория. У них было 6 лошадей, 2 коровы, 10 овец, 2 свиньи, 10 кур; ржи сеялось 
8 ч. (яровой посев в д. Чесноковой в описи совсем не показан).
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тить внимания: наименее, казалось бы, обеспеченная часть крестьян
ского населения вотчины (припомним, что говорилось выше о кре
стьянских дворах и бобылях с. Павловского) не только не прини
мала активного участия в событиях, но оказывалась, видимо, наиболее 
податливой на воздействия администрации.

Однако, никаких решительных мер, видимо, принято Не было, 
и взыскание недоимки не продвинулось вперед. Тут в дело вмеши
вается следственная Комиссия в СПБ, которая 4 сентября 1751 года 
приказала еще раз взыскать недоимку „неослабно11, „для чего та 
недоимка запущена, о том исследовать обстоятельно, понеже по 
означенному экстракту значится, что то последовало от нерадения 
и послабления управителя того дому изо взяток, как и по щетам 
оного управителя многие ущербы доходов видимы, а при том и крестьян 
освидетельствовать, от какого недостатка они того на них положен
ного збору не платили, и в каком состоянии ныне находятся, и оное 
в Комиссии описи имениев рассмотреть и надлежит ли им в том 
посрочить и на какое время или на каком другом оное взыскать, 
о том Следственной Комиссии представить непродолжительно11. Далее 
комиссия, предписывая не останавливать взыскание недоимки, хотя 
в половинном размере, писала: „при том как о противностях кре
стьянских в том платеже, так и о причиненных им от управителя 
Ивана и прикащика Алексея Матинских обидах и взятках следствие 
произвесть по сущей справедливости без всякой страсти и для того 
требовать Правительствующего Сената от конторы надежную персону 
с пристойною командою, которой дать инструкцию з довольным 
наставлением0. Назначение следствия было, очевидно, результатом 
жалобы крестьян.

На основании предписания Следственной Комиссии майор 
Ив. Баранов и секретарь Вас. Полевой ездили 20 сентября в с. Па
вловское. Как потом они сообщали, „по приезде их по повесткам 
чрез десяцких того села разных деревень крестьяне того ж сентября 
21 числа, продолжая время уже после полудня во втором часу, 
почему видно, что общее имели согласие, изо всех деревень от 
5 до 10 человек, из иной и больше явились". Им был объявлен указ, 
велено платить недоимку и сказано, чтобы не слушали челобитчика 
Бор. Дорофеева с товарищи. Крестьяне опять отговаривались „что 
им оброчных денег платить нечем и при том оказывали немалую 
невежливость и огурство\ Тогда следователи приказали „отдать 
Б. Дорофеева с товарищи его четырьмя человеки на помещиковом 
дворе под караул, а одному крестьянину, который говорил, что у них 
челобитчики Б. Дорофеев с товарищи люди добрые, а не плуты, 
и за показанные противости учинено наказание батоги11. По окон
чании схода, при выезде следователей крестьяне собрались на поме
щиков двор, им был вновь объявлен указ о платеже доимки, „на 
что они с немалым криком и шумом кричали, что той де доимки 
платить им нечем". Когда Баранов „сошел с двора11, то многие из 
крестьян, идя за секретарем, „говорили с немалым криком: мы де 
знаем Питер Бурх, а потому так, как им объявлено, не быть11. Матин- 
ские показали, что крестьяне имеют заработки помимо хлебопаше
ства (см. об этом выше), и потому платить могут.

2 октября Матинский донес, что крестьяне не уплатили Ни ко 
пейки. Комиссия описи имений вновь предписала взыскать недоимку, 
а Б. Дорофеева и арестованных приказала прислать в Москву ско
ванными. Здесь они были помещены в отписном доме А. Бестужевой. 
В Павловское был послан поручик Телешов, с предписанием ехать



— 92 —

прежде всего в д. Глухову и взыскать недоимку: кто не будет пла
тить, того ставить на правеж, „а для лучшего (?) о каждом, кто 
лдатить не будет11, описывать его пожитки, скот и проч., и те описи 
посылать в Комиссию еженедельно, а ослушников, кто, по его мне
нию, платить может, но не платит, наказывать батожьем. После этого 
ему предписывалось ехать в Павловское и действовать там таким 
же самым образом. 26 ноября Телешов приехал в Глухово. Кре
стьянам через десятского было объявлено, чтобы они оставались 
дома безотлучно, но они все ушли в Павловское. Тогда Телешов 
вместе с управителем вынужден был ехать туда же. Тут при чтении 
инструкции крестьяне „оказали великую наглость и крик и в платеже тех 
денег весьма отреклись11. Поэтому Телешов „для безопасности11 по
требовал еще 2-х унтер-офицеров и несколько солдат. 30 ноября 
крестьяне разных деревень были собраны в с. Павловское. Они стали 
просить об отсрочке платежа до 2 декабря. Подходили все новые 
группы. Когда крестьян собралось человек до 700, им было прика
зано входить для платежа денег в приказную избу „подеревенно11, 
но они отказались. Был послан ефрейтор с солдатами, но когда они 
попытались схватить некоторых крестьян, то другие бросились на 
солдат и „великий крик и олярм чинить стали11 и крестьян не дали. 
Тогда Телешов, приказчик и управитель, выбежав из приказной избы, 
стали кричать на крестьян, и „то де все с великим смехом кричали 
и бросали рукавицы о землю: вот де взяли оброк, а мы де ни одного 
человека не дадим наказывать и все друг за друга умрем11. Кре
стьяне ушли со двора, а староста сообщил Комиссии, „что де кре
стьяне говорят, чтоб не платить, а ежели де хотя мало кто станет 
платить, то уже де им лихо лапу запустить за спину, почнут де и 
кожу всю драть". Телешов потребовал присылки капитана с „доволь
ным11 конвоем и барабанщика. 3 декабря, по приезде вторично Теле
шова и Ив. Матинского в Глухово, собралось по повестке до 300 кре
стьян. Они подступили к дому, где имели квартиру Телешов с Ма- 
тинским. Им опять был прочитан указ, но они кричали и называли 
его воровским, и „великий крик и самой олярм чинили, насмеше- 
ство и сквернословие; и никого де, доносили следователи, из тех 
глуховских крестьян описывать ни под караул не дают11, денег пла
тить не хотят и требуют выдачи управителя и приказчика Матин- 
ских и земского дьячка, „которых де, кричали они, мяса наедимся, 
и указ де вторично называли воровским, что де судья Баранов и се
кретарь Полевой во всем сообщники с ним, поручиком и управите
лем и прикащиком, а нам де главной сенатской судья Ник. Петр. 
Салтыков не приказывал платить оброчных денег11. Особенно кре
стьяне были возмущены намерением Матинских взять „сборщиковы 
книги11. Они кричали, что книги „берут в комиссию для переправок 
и воровства11, чтобы „воровски выписывать, что им в пользу на
добно11. Крестьяне хотели бить писаря Вас. Нарнулу, „зачем де он, 
писарь, везет книги в Москву, знатное де дело, что и он с судьями 
согласился, и всегда де говорят, что убьем ево Нарнулу до смерти11. 
Ночью они пришли с дубьем и выбили окна в избе. Взыскать не
доимку не удалось и на этот раз, а по сведениям Комиссии она до
стигла к 1752 году 3.499 руб. 44 коп.

Между тем, крестьяне предприняли попытки новых ходатайств 
в Петербурге. 16 декабря „в с. Павловском в судебной избе на мир
ском воловом сходе11 было решено „с общего своего совету11 по
слать крестьян д. Крюковой Ив. Петрова да д. Новинок Арх. Пет
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рова *) в Санктпитербурх и просить им „милости обо всяких наших 
необходимых великих нуждах, где надлежит". К приговору руку 
приложил с. Павловского Благовещенский поп Алекс. Филиппов, 
„вместо вышеписанного старосты... и выборного... и всех того села 
сходоШных крестьян по их прошению".

В январе 1752 г. Матинский доносил, что 29 декабря „в ноч
ных часах была мирская сходка, на которой выбрали 2-х челобитчи
ков в СПБ: крестьянина д. Новинок Арх. Петрова и крестьянина 
д. Покровской Ив. Елфимова ‘2) и дали им 20 руб. денег. Наконец, 
в феврале 1752 г. (число в документе пропущено), в приказной избе 
с. Павловского состоялся новый приговор: „иттитьв Санктпитербурх, 
в учрежденную главную комиссию о Степане Лопухине и его сообщ
никах или где надлежит, в положенном на нас сирот при бывшем на
шем помещике по окладу денежного оброку и о столовых других 
припасах не против силы нашей и о протчих наших мирских нуж
дах и обидах". В челобитчики были выбраны кр. д. Абушковой Сам. 
Иванов и кр. д. Болдиной Федор Костентинов 3). И к этому приго
вору руку приложил Благовещенский поп Вас. Семенов.

В челобитной, поданной крестьянами (но какими именно, из 
документов не видно) против Матинских, выдвигались такие обви
нения. Они ставили крестьян на правеж и за освобождение брали 
взятки по 15 руб. в год; за 8 лет набралось 120 руб. Они взимали 
двойной оклад за баранов и свинину и брали его себе; сборы за 
отпущенных на фабрики и мельницы 161 чел. —■ подушные и оброч
ные, тоже брали себе, и таких денег крестьяне насчитывали 2.207 руб. 
80 коп. Затем им вменялись в вину взятка в 50 руб., покупка на 
вотчинные деньги пермской соли, неправильная продажа леса, зло
употребления при рекрутских наборах и проч. Вообще же крестьяне 
считали за ними свыше 3.000 руб. и говорили, что этими деньгами 
можно покрыть всю их недоимку. Наконец, они жаловались на на
силия воинской команды.

Московская „Комиссия описи имениев", явно держа сторону 
Матинских, доносила в Петербург, что Матинских от должности 
отрешить никак нельзя, так как некого определить на их места; 
что крестьяне потому добиваются их смещения, что те знают их 
истинное положение; что Б. Дорофеев будто бы, когда еще при 
помещике был сборщиком, то „по ево зборной тетради оказался 
в немалой утрате денег подозрителен". Комиссия утверждала, что 
не обнаружилось никакой виновности Матинских, что взяток они не 
брали, „сборщиковых" книг не отбирали и проч. Комиссия признала 
только, что Матинские взяли „в почесть" 116руб. 60 коп., „а, что те 
деньги даваны были за послабление в платеже оброчных денег, того 
по тем запискам не оказалось". Эту сумму комиссия считала воз

') По данным описи 1743 г. Ив. Петров имел 66 лет. Его семья состояла из 5 муж. 
и 2 жен. и имела: 2 лошади, 2 кор., 4 овцы, 1 свинью, 10 кур и в посеве 2 ч. ржи, 
"14 ч. ячменя, 3 ч. овса, и 1 ч-к конопли. Арх. Петров имел 45 лет. В семье было 5 муж
чин и 7 женщ., скота и живности было: 3 лош., 2 жереб., 3 кор., 4 подт., 7 овец, 
2 свиньи, 10 кур, в посеве 4 ч. ржи, 2 ч. ячм., 4 ч. овса и 1 ч-к конопли.

2) Об Иване Елфимове в описи 1743 г. имеются такие сведения. Ему был 41 г.
Семья состояла из 4 муж. и 2 ж. и имела: 1 лош., 1 кор., 5 овец, 1 свинью, 10 кур,
в посеве 1 ч. ржи, 1 ч. ячм. и 1 ч-к конопли.

3) С. Иванову было 46 л. В семье, кроме него, было 5 ж. Скота было: 2 лош.,
1 жереб., 1 подт., 1 корова, 7 овец, 2 свиньи, 8 кур; в посеве 2 ч. ржи, 1у2 ч. ячменя.
2 ч. овса, 1 ч. гречи, 1 ч-к конопли. Ф. Константинову было 55 лет. В семье был»
3 муж. и 3 женщ., скота они имели: 2 лош., 1 подт., 5 овец, 5 кур, в посеве 2 ч. ржи 
и 1 ч-к конопли.
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можным взыскать с Матинских, скинув с общей суммы недоимки на 
крестьянах. В недоимке же, кроме денег, она считала 340 баранов, 
181/4 пуд. свинины, 50.000 яиц и 5.000 кур.

Матинские со своей стороны, конечно, утверждали, что все 
обвинения крестьян—клевета, что на снегу они их не держали, так 
как, мол, правеж при них был только 1 раз в мае месяце, „когда 
стужи и снегу не было“, и т. д. Переходя, так сказать, в наступление, 
Иван Матинский писал на основании рапорта брата, что крестьяне 
д. Абушковой самовольно созвали сход и выбрали старосту И. Ки
рилова, в выборные д. Глуховой бывш. десятского К. Максимова 
19 л., в полевщики бобыля д. Захаровой П. Прокофьева, в лесники 
Ф. Рыбу из д, Глуховой, пьяницу от большого тягла !). Всех вы
борных Матинский всячески порочил.

В заключение своего рапорта Московская Комиссия просила 
послать в с. Павловское капитана с 100 солд. и унт.-офиц. и 1 ба
рабанщиком, чтобы „те их крестьянские наглости пресечь". Если 
кто явится из крестьян в контору Сената, Комиссия просила их аре
стовать и прислать в Москву.

Между тем, поруч. Телешова сменил поруч. Ив. Белевичев. 
В нескольких рапортах Комиссии он дал ряд интересных штрихов, 
рисующих настроение крестьян. В рапорте от 29 янв. 1752 г. он 
писал, что десятский д. Глуховой Козьма Максимов затащил к себе 
на двор силой солдата Л. Опалихина и „бил его на дворе своем 
смертно". Солдат сказал „слово и дело“ и был отправлен в свой 
батальон. Через 2 дня он сообщал, что в ночь на 25-ое января, 
в 3-м часу, крестьянин той же деревни Елисей Костентинов пришел 
домой пьяный и стал кричать: „дайте огня, я де выжгу дом свой“, 
и взял лучину с огнем, но солдат Еф. Есипов с другими вырвали 
ее у него 2). Он ругал солдат и „выбивал з двора своего вон; вы де 
у  нас живете с ветру от управителя Матинского, а не по указу, 
который де вас кормит и п о и т \  солдатам он всегда „дракою угра- 
живает“, крича: „что де не выедете без дубья вон“.

5 марта Белевичев доносил, что за 3 дня до этого он собрал 
до 300 крестьян и объявил указ об уплате недоимки. Крестьяне 
опять отказались платить и объявили ему: „у нас де все деньги на 
управителе и прикащике Матинских, а не со ста шестнадцать руб
лев, как в указе написано, близ до трзх тысяч рублев, и уповательно 
де, что и все деньги можно взять на них, Матинских, а что де суд 
неправедной, и тем судом недовольны они и пойдут де все поголовно 
в Правительствующий Сенат, в Контору".

Получив эти рапорты, Комиссия потребовала присылки „знатной 
команды0, чтобы той „состоящей в малом числе команде не могло 
случиться смертного убивства“, но Следственная Комиссия в Петер
бурге определила только послать в Павловское особого курьера 
с указом, который он должен был распечатать при всех, прочесть и

5) По данным описи 1743 г. Козьма Максимов 12 л. жил с матерью вдовой, 2-мя
•братьями старше его и проч.; всегда в семье было 3 м. и 3 жен. Скота имелось: 1 лош.,
1 овца, 5 кур. в посеве было 1 '/г ч- Ржи. Va ч- гречи, 1М ч-ка конопли. П. Прокофьев 
был вдовец 46 лет; в семье было 2 м. и 3 жен., скота имелось: 2 лош., 1 телка, 5 овец, 
5  кур, в посеве 4 ч. ржи, 2 ч. ячменя, 1 ч. гречи и 1 ч-к конопли. Почему он в 1752 г. 
попал в бобыли, установить нельзя. О двух остальных крестьянах сведений в описи 
1743 г. найти не удалось. Во всяком случае, это единственный случай во всей истории 
возмущения Павловских крестьян, что их выбор пал на крестьянина 19 л. и на бобыля.

2) В описи 1743 г. имеем о нем такие сведения. Ему было 40 л. Семья состояла
из 2 м. ц 3 ж., скота было: 1 лош., 1 кор., 2 овцы, 5 кур., в посеве 1 ]/2 ч- ржи, 1 ч.
ячменя, т/2 ч- гречи и '/4 ч-ка конопли.
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отдать старосте и крестьянам с распискою", а о знатной команде 
Она уклончиво писала, что без Сенатской конторы сделать этого не 
может, однако выражала опасение, как бы эти не ухудшило дела: 
„не последовало (бы) каких пущих противностей0.

Приезд курьера ничего не изменил. Староста и крестьяне не 
допустили священников расписаться в получении указа и кричали, 
что будут ждать посланных от них в СПБ просителей, „а из Москвы 
из Сенатской конторы хотя бы 10 раз присылать будут с указом, 
токмо слушать не станем0.

Между тем ходоки из с. Павловского побывали в Петербурге 
у бывшего главного „управителя дому“ А. Бестужевой майора 
И. А. Елагина. Он, видимо, принял сторону крестьян и потребовал 
от Матинского отчетов и указывал, чтобы челобитчикам не чинилось 
никаких обид и штрафов. Московская „Комиссия описи имениев“ 
приняла сторону Матинских и указала, что вмешательство Елагина 
вредно отражается на взыскании недоимки (из рапортов Белевичева 
видно, что в сентябре и октябре было взыскано всего несколько 
рублей). Началась переписка между Следственной Комиссией и Ела
гиным. Последний, между прочим, писал, что он запрашивал у Ма
тинского, с какого времени образовалась недоимка: с назначения 
Комиссии или до нее, так как Московская контора (очевидно, по 
имениям Бестужевой), „закрывая себя и управителя Матинского 
отрешила от смотрения его, Елагина, а на нем может быть взыскано, 
ежели оное с. Павловское с деревнями к безвинному разорению 
приведено будет1*, так как до 1750 г. ни Московская контора, ни Ма- 
тинский ни о каких недоимках не говорили.

24 июля 1752 г. Сенат приказал Сенатской конторе в Москве 
арестовать старосту и крестьян, бывших причиной неплатежа недо
имки, заводчиков наказать кнутом, а прочих плетьми, „для забрания 
же тех противников11 послать, какую нужно, команду по усмотрению 
военной коллегии из полков, стоящих в Москве или близ оной. Во 
исполнение этого предписания в Павловское было послано в сен
тябре 40 человек команды, и в конце сентября Комиссия получила 

-сообщение, что 150 крестьян наказаны плетьми.
Тогда крестьяне решили прибегнуть еще к одному средству. 

17 сентября в Комиссию в Москве пришли из Павловской вотчины 
просить о „милостивом суде11 153 чел. Они просили об освобождении 
арестованных челобитчиков и о зачете взысканных Матинскими денег 
Комиссия переполошилась и, арестовав 10 чел., не знала, что делать 
с остальными, расположившимися бивуаком во дворе „отписного11 
дома. Чтобы арестовать всех, у нее не было в распоряжении команды. 
Получив команду в 32 чел., Комиссия арестовала всех 143 чел. и 
еще 7 чел., вновь пришедших. Между тем из Павловского поруч. 
Белевичев доносил, что присланный с командой прапорщик К. Ста- 
нищев буйствует в вотчине, что он ругает его, не раз таскал за во
лосы капрала и его самого. В свою очередь прапорщик рапортовал, 
что Белевичев был пьян, оско-рбил его, бил палкой и проч.

Только в ноябре было предписано отправить из Москвы воен
ную команду в 100 чел., для сопровождения арестованных крестьян, 
отсылавшихся в Павловское, забрания там подлежащих наказанию и 
для учинения наказания. Однако исполнение экзекуции почему-то 
задержалось. Только в апреле 1753 г. в Павловское был послан 
ассесор Я. Бартенев с командой (в то же время Белевячевя сменил 
поруч. Мамыкин), и началась расправа. 10 мая Бартенев д-онсс что 
4 мая он отправился с командой, приказными и 2 заплечными маете-
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рами и наказал по указу, кроме указанных персонально 31 чел., еще 
697 чел.—плетьми нещадно. Не было наказано, согласно его донесения, 
престарелых 129, малолетних 327, умерших 54, уплативших оброк и не 
отказывающихся платить его впредь 151 чел.из с. Павловского и из дру
гих деревень 17 чел., да живущих в Москве на фабрикахо по паспортам 
бобылей, беглых 282 чел. Крестьяне, по его словам, бъявили, что 
будут послушны и уплатят оброк. В Павловском былаоставлена ко
манда из 20 чел. солдат, 1 поруч., 1 сержанта и 1 барабанщика.

Мамыкин принялся выколачивать недоимку (еще в октябре 
1752 г. Белевичев доносил, что описал дворы 2-х кузнецов, но они 
оказались худы и ветхи, крестьяне отказались их оценивать и по
купать, почему он 19 чел. посадил под арест). В октябре 1753 г. 
значились собранными 768 р. 72 коп. Крестьяне опять взмолились 
и подали в Комиссию новое прошение, в котором писали, что Ма
мыкин держит на правеже по 200 чел. и безжалостно взыскивает 
деньги, что они продали скот и имущество и платить им нечем, что 
их обременяют работы на Санктпетербургской дороге. Одновре
менно они отказались везти дрова в Москву. Мамыкину было ве
лено публично высечь старосту, выборного и десятских и неослабно 
взыскивать недоимку. К концу декабря в сборе было уже 1.923 руб.

Наконец, в марте 1754 г. крестьяне подали прошение самой 
императрице. Но освобождение от дальнейших взысканий пришло 
с другой стороны: по указу 23 апр. 1754 г. с. Павловское было по
жаловано гр. С. П. Ягужинскому (сыну первого мужа А. Бестуже
вой). Команда была выведена, и взыскание недоимок прекратилось. 
Всего до середины марта было взыскано 3.072 руб. 84 коп., в недо
имке осталось 1.518 руб. 37*/4 коп.

Так закончилась многолетняя борьба Павловских крестьян с вот
чинными и правительственными властями. Несмотря на наличие явных 
злоупотреблений со стороны первых, последние ничего не сделали 
для того, чтобы вскрыть истину. Наоборот, они, несомненно, стара
лись замять дело и помешать расследованию деяний Матинских. С дру
гой стороны, сознавая, очевидно, неправоту вотчинных властей и в то же 
время боясь излишне раздражать крестьян, что могло повести к на
стоящему восстанию, правительственные власти долго ограничивались 
только уговорами, угрозами и посылками воинских команд. Перелом 
в их действиях наступил лишь осенью 1753 г., когда 160 вотчинных 
крестьян сами явились в столицу искать „милостивого суда". Кре
стьяне в течение всех этих лет борьбы оказывали почти исключи
тельно только пассивное сопротивление. Вожаками их, облеченными 
доверием „мира", выступают обычно пожилые, хозяйственные, не
редко, видимо, прямо зажиточные крестьяне. Участия бобылей и 
фабричных во всей этой борьбе мы не видим, вероятно, потому, что, 
не имея постоянной оседлости и хозяйства в вотчине, они меньше 
сталкивались с вотчинной администрацией, не испытывали всех тя
гостей постоя воинских команд (недаром при экзекуции в мае 1753 г. 
они не попали в перечень наказанных).

Мы не имеем описи Павловской вотчины после 1754 г., но не 
трудно себе представить, какое разорение она должна была испытать 
благодаря всем тем событиям, которые описаны выше ').

') Сзедения о дальнейшем состоянии б. Павловской вотчины и составе ее насе
ления, можно” найти, между прочим, в след, изданиях: „Списки населенных мест" по Мо
сковской губ. СПБ. 1862 г., стр. 111— 118 и „Ашинистрагивно-Экономич. справочник по  
Моск. губ. на 1924 г .“, изд. „Новая Москва”. 1924 г.



П. С. Шереметев.

Крепостная суконная фабрика в селе Остафьеве 
1768— 1861. * )

I.

История шерсто-прядильного и ткацкого промысла очень стара. 
В России ручной шерстяной промысел встречается уже в летописи. 
Первая же суконная фабрика была основана в конце XVII века. 
Особенно прочно утвердилось это производство с Петра Великого, 
а затем оно развивалось в продолжение всего XV1H века. Начиная 
с 1760-х годов, ряд английских усовершенствований Аркрайта и 
других сильно двинул дело вперед, и вскоре стали возникать круп
ные прядильные и суконные мастерские; но усовершенствования эти 
касались почти исключительно пряжи, ткачество же долго сохраняло 
свои первоначальные черты не только у отдельных ремесленников, 
но и на больших фабриках до середины XIX века.

Крепостная суконная фабрика в Остафьеве, Московской губ., По
дольской округи основана была владельцем Остафьева Козьмой 
Матвеевичем Матвеевым, купившем Остафьево в 1751 году. На ге
неральном плане Остафьева 1768 года значится: „суконная фабрика" 
и указан ряд построек квадратом на том же месте, где фабрика 
продолжалась и позднее. В ближайшем соседстве у того же Мат
веева на берегу Десны, при дер. Резановой, были мельница 
и сукновальня. Возможно, что фабрика в Остафьеве основана 
ранее времени генерального межевания, еще в 1750-х годах, при 
Елизавете, тем более, что старая сводчатая постройка, уцелевшая 
в Остафьеве, может быть отнесена к тому же времени. Козьма Мат
веев—фигура любопытная, хотя очень мало известная. Он родом из 
тульских крестьян села Хавок, по фамилии Куликов; родился 
в 1708 году, выдзинулся по откупам, учреждал разнообразные про
мыслы, получил за это чин коллежского асессора и призывался 
в Сенат по вопросам промышленности. У него была большая сукон
ная фабрика в Курской губ., в то время в Путивльском, ныне Рыль- 
ском уезде, в слободе Глушковской, где у него же было заведено 
в больших размерах овцеводство с е г ы п и с н ы м и  из Голландии овцами. 
Припоминая, что в России в 1770 году было всего 30 суконных 
фабрик, можно признать Остафьевскую одной из ранних. По данным 
ревизии 1740 года качество наших сукон было не высокое, у Мат
веева же, по отзыву современников, оно было „улучшенное". Остафь
ево было утверждено за купцом 1 гильдии по чину коллеж, ассесора. 
Он владел здесь, с окрестными деревнями, тысячью слишком десятин

‘) Доклад, прочитанный на заседании Культурно-Исторической Секции О-ва изуче
ния Моск. губ. 12 января 1927 г.
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земли. В Остафьеве число крестьян в 1768 году было 112 чел. 
мужеского пола. В церковных записях на ряду с крестьянами и дво
ровыми отдельно упоминаются „фабришные". Матвеев умер в 1775году, 
и вдова его выстроила на его могиле ныне существующую церковь, 
сохранившую в кровле некоторые следы барочной архитектуры; сам 
же Матвеев выстроил в Москве церковь за Москвой рекой во имя 
св. Климента, замечательную по своей архитектуре чистейшего ели
заветинского барокко. В 1786 году Остафьево купил купец Ив. Ив. 
Сухарев, содержатель красочной и сургучной фабрики в Москве и 
компаньон Матвеева. Он провладел им всего четыре года и умер 
в 1788 году. В 1792 году Остафьево было приобретено князем Андр. 
Ив. Вяземским, в роде которого оно просуществовало более 100 лет.

Новый владелец, один из просвещеннейших людей своей эпохи, 
продолжал заведенную до него фабрику и умножил ее, выстроив 
ряд новых корпусов, как видно по планам, указывающим: „красильню”, 
„ворсильню", „прессовую", „полотняную фабрику", „сукновальню" 
и т. д. От последней на месте сохраняются и доныне каменные 
цилиндрические валы. Будучи одно время Нижегородским и Пензен
ским наместником, кн. А. И. Вяземский послал однажды своему 
другу, гр. А. Р. Воронцову, подробную записку о пензенских фаб
риках и заводах, высказывая при этом следующее: „Очень хотелось 
бы увеличить этот отдел, а в особенности в полезных отраслях, и 
заставить фабриканта и рабочего прилагать более старания в отделке 
их трудов и более честности в действиях". В Остафьеве при нем 
выделывалось тогда помимо сурового солдатского сукна и более 
тонкое, гвардейское и ливрейное при помоши стригальной машины. 
Сохранились и образцы этого сукна на белых гербовых Вяземских 
ливреях с красной каразейной подкладкой, ныне сберегаемых в музее 
Остафьева.

В 1807 году Остафьево перешло к пятнадцатилетнему кн. 
П. А. Вяземскому, известному писателю. То было время подъема 
именно суконного производства из-за разрыва с Англией, но 
в 1812 году многое из заведенного было разрушено. Едва французы 
покинули Москву, как Карамзин, женатый на сестре молодого Вязем
ского, писал ему о необходимости купить крестьянам хлеба и „взять 
меры для возобновления фабрик и заключить контракт с купцами". 
Множественное число (фабрики) объясняется тем, что у Вяземских 
была тогда еще суконная фабрика в Колязинском уезде Твер
ской губ.

С 1823 года история фабрики в Остафьеве становится более 
ясной, благодаря уцелевшим данным приходо-расходной книги за 
1823—1826 годы, при чем за последний 1826 год записано только 
4 первых месяца. Извлекая валовой доход за сукно в 1823 году, 
узнаем, что всего получено было 26.488 р., из коих звонкой монетой 
15.690 р., а на ассигнации 29.314 р., считая ассигнационный рубль 
того времени за 25 коп. В 1824 году выручено 7.772 р.; в 1825-м 
4.124 р. 68 к. звонкой монетой. За суровое сукно комитет снабже
ния армии сукнами платил 95 коп. за аршин. Шерсть в 1823 году 
покупалась для Остафьева у купцов И. Я. Белкина, Ар. А. Белкина 
и Н. Ар. Белкцна, всего на 15.067 р. звонкой монетой и на 1.750 р. 
асс. В 1824 году покупки шерсти вовсе не было, то же и в 1825 и 
1826-м, и фабрика работала сукно из получаемой от купцов шерсти. 
В итогах расхода „разного материала для суконного производства" 
за пять месяцев 1824 года стоит 2.683 р. 66 к.; за 12 месяцев 
1825 года—3.792 р. 21 к. и за четыре месяца 1826 года—1.023 р.
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93 к. Уже в 1823 году своей шерсти на поставку не хватило и заняли 
у  купца Прохорова. Цена на шерсть в 1823 году стояла такая: за 
шпанскую—G5 р. пуд, за русскую—17 р., 18 р. и 20 р. пуд.

Сложные процессы предпрядения и прядения происходили 
в Остафьеве на машинах, приводившихся в движение одним конным 
приводом. Машинистами были иностранцы. Упоминаются: Франк, 
Карл Фед., с жалованьем 85 р. в месяц, механик Краузен; еще 
встречается машинист Жиль и упоминается Куниш, Ф. Ф. Это все, 
вероятно, англичане и немцы. На фабрике был свой лекарь по фа
милии Кащеевский, получавший 25 р. в месяц. Отмечается лечение 
отдельных рабочих: напр., за лечение мальчика лекарю дано 100 р. 
асе., за пользование слесаря Егора—60 р., за лечение щетильника— 
27 р. и т. д. При краткости данных трудно сделать общие выводы, 
и приходится ограничиться отдельными примерами расходов: напр., 
за переделку стригальной машины было дано 500 р . ; за 70 прядиль
ных веретен и 40 Ровенирных и пр.—75 р. Сажень березового швырка 
стоила тогда 10 р. За сальные свечи для освещения фабрики пла
тили 13 р. пуд. В приходо-расходных книгах'1823—26 г.г. упоминаются 
разные предметы, относящиеся к производству: напр., машина „че
сальная", другая „щипальная”, железные зубья в берды; яловошные 
кожи или скребла; латунь медная на челноки; краски, светлый клей, 
поташ для мойки шерсти, нождак, масло деревянное и пр. На фаб
рике был свой слесарь Алексей с жалованьем 30 р. в месяц.

За сороковые годы жизнь фабрики известна более подробно 
благодаря сохранившимся письмам управляющего кн. П. А. Вязем
ского—Д. Муромцева, случайно попавшим в руки автора настоящего 
очерка покупкой у торговца на Литейном в Ленинграде. Диомид 
Муромцов, из вольнотпущенных кн. П. А. Вяземского 1819 года, был 
человек ему близкий, унаследованный еще от отца. Письма вводят 
в круг домашних интересов поэта, хозяйственных и бытовых, затра
гивают жизнь и московского дома и Остафьева с его фабрикой и 
крестьянами и пр. Они правдивы и смелы, хотя по взглядам Муром
цов по сравнению с Вяземским, челевек более отсталых взглядов. 
Из писем видна затруднительность ведения хозяйства, задолженность 
владельца, имевшего большие личные долги и отсутствие оборотных 
средств. Муромцев указывает также на общие причины, влияющие 
на малую доходность фабрики, между прочим на уничтожение лажа 
в 27%, т.-е. процентной надбавки к ассигнациям, повлекшей пониже
ние даваемой купцами цены за сукно: „С прекращением лажу, пишет 
Муромцов, все купцы убытки понесли по всем частям. Купцы бан- 
крутятся. Беспрестанно до сих пор в газетах видно всякой раз, от 
чего работы крестьянские умалились и издешевели“. Повлиял и 
неурожай ржи 1840 года и ярового 1841-го, поднявший цены на 
жизненные припасы, так что Остафьевским крестьянам выдавался 
хлеб „по нужде смотря11. Тесно связанная с купцами фабрика отра
жала и их затруднения. Прежний арендатор, купец Тугаринов, даже 
отказался от Остафьевской фабрики, и с трудом искали нового 
арендатора, „а в прежние годы, пишет Муромцов, сами купцы при
езжали на фабрику и денег давали по 5000 р., а ныне заработаешь 
1000 р. да ждешь и раз пять к нему съездишь11. Также и богатые 
Рыбниковы уже плохо тогда торговали. Строения фабрики требовали 
основательного ремонта и в 1843 году над старым ткацким одно
этажным каменным корпусом надстроили деревянный вновь, куда 
поставили все 42 стана; каменную двухэтажную фабрику тогда же 
разломали и переделали в один этаж для мастерской столяров и

7 *
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слесарей, а также под спальни фабричным, что обошлось в 8000 р. 
асс. По официальным данным того же 1843 года в Остафьеве указы
ваются те же 42 стана и кроме того еще 47 машин при одном кон
ном приводе. Рабочих было 16. Заработано 34.368 р. Стоимость 
всех „половинок11 71.600 р. Работали сукно из шпанской шерсти на 
Ив. Тр. Прохорова. Указанное число рабочих составляет менее по
ловины крестьянского население Остафьева, в 1843 насчитывавшего 
158 муж. и 198 жен., всего 356 ч., при чем следует иметь в виду, 
что на фабрике работали не только местные крестьяне, а и другие, 
напр. Костромские в числе 12 человек, из села Красного на Волге, 
вотчины Вяземских. Остановка продажи сукон на Кяхте грозила 
еще большим ухудшением дела т. к. сокращался рынок сбыта. Ко
пились и крестьянские недоимки по Красному и по Остафьеву. П о
ставки в полку были небольшие: в 1843 году—23.700 арш., в 1844— 
17.750 и в 1845 м 15.650. Если бы ограничиваться одними казенными 
поставками, фабрика стояла бы без работы шесть месяцев. Ревизия 
1844 года нашла в Остафьеве выработку гвардейского сукна и 
солдатского улучшенного в размере 43.000 аршин, при чем приемщик 
говорил, что Остафьевские гвардейские сукна „лучше других". Вот 
извлечения из донесений управителя.

В 1844 году кн. П. А. Вяземский распорядился отдать ряд 
мальчиков для обучения ремеслам. Муромцов возражал: „Я Вам до
носил, чтобы Вы отменили приказание 100 мальчиков отдать в раз
ные ученья. Я на опыте видел избалованных мастеровых"... Также 
в письме от 16 января 1845 г. по поводу отдачи сына садовника 
в Остафьеве в ученье он писал: „Я Вам чистосердечно доношу 
справедливость, я никогда воли Вашей противен не был и теперь,, 
естли Вы прикажите его в ученье отдать, не ослушаюсь, но я пред
чувствую оной малой в- другом быту полезен Вам не будет. Еще 
время не пришло русскому народу быть всем на свободе и жить под 
управлением своего ума“—признание характерное для „вольноотпу
щенного", впитавшего в себя всю идеалогию крепостного права.

В 1846 году заключено было условие с Прохоровым. Он давал 
работу на целый год с тем, чтобы 20 станов работали русские сукна 
по 25 р. асс. за цельную „половину11, а кроме того, обязывался ку
пить карды и ленты на два аппарата; поставку в 15.000 арш. поста
вит в казну, но за передачу платить не будет „и прежде не давал“. 
На другие 20 станов будет давать тонкую шерсть по прежней цене 
за половинку в 1200 зубов по 60 коп. медью арщин, а в 1400 зу 
бов по 65 коп.; крашенье в 1000 зубов по 75 коп. Разница работы 
сортов сукон была следующая: „в русскую половинку идет шерсти 
два пуда, надо остричь, отчесать, отпрясть; сала и клею более идет, 
и тяжелее работа ткачам и длиннее тонкой, а на тонкую шерсти- 
идет пуд с небольшим, сала и клею меньше идет“. Из писем 
1847 года видно, что в прошлые годы, когда отец Дм. Ив. Четвери
кова был в Остафьеве, он хотел арендовать фабрику, но тогда по
койный Рыбников упросил сдать фабрику ему. В этом же году рас
сказывается про два пожара на чужих ближайших фабриках, в Ни- 
кульском Н. П. Шипова и на Лаптевской мельнице у братьев Ивана 
и Гаврилы Прохоровых, где вместе с двумя корпусами сгорело Два 
мальчика лет по 12-ти, „обгорели как чурки", а третий успел выско
чить в окошко; пожар произошел во время ужина, а причина — ху
дая печка. Боясь, как бы арендатор Остафьевской фабрики Ив. Тр. 
Прохоров не отказался, Муромцов советовал купить стригальную 
машину, пресс и котел за 550 р . , чтобы самим отделывать сукно по
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примеру давних лет: „как было при папеньке покойном", говорит 
он, т.-е. между 1792 и 1807 годами.

Последние письма его сохранились от 1848 года. Причина окон
чания писем открывается на кладбище. Близ церкви в Остафьеве 
стоит памятник с следующей надписью: „Незабвенному родителю 
Диомиду Федоровичу Муромцову. Скончался 19 ноября 1848 года 
на 68 году от рождения". По исповедным спискам он значится меща
нином Гончарной слободы, вольноотпущенным. Что кн. П. А. Вязем
ский любил и ценил его, видно из включения имени его в число 
-близких людей за обедней в 1850 году в Иерусалиме на Голгофе, 
где Диомид Муромцов помянут был вместе с родными и друзьями 
Вяземского: Николаем Карамзиным, Александром Пушкиным, Евгением 
Боратынским и др. П. А. Вяземский называл его обычно Демид и 
говорил „ты“ и только в доверенностях на его имя писал по отче
ству. Возражая на замечания Вяземского, Муромцов иногда выра
жается: „и это не правда". О себе говорит: „я всегда привык с ма
лолетства правду говорить и писать. Ваш покойный папинька меня 
приучил говорить всегда правду".

С прекращением писем управителя старого закала, прекраща
ются живые подробности об Остафьевской фабрике, в настоящем 
кратком очерке впрочем далеко не исчерпанные. Приходится поэтому 
довольствоваться сухими данными официальных сообщений. Из них 
известно, что в 1853 году на фабрике были прежние 42 стана и 
34 машины. Рабочих, как и десять лет назад— 169. Следовательно, 
число машин уменьшилось на 13, а годовое производство возрасло 
на тысячу с чем-то рублей.

В сочинениях П. А. Вяземского разбросано несколько мыслей о 
влиянии фабрики на население вообще и они характерны, как об
разцы мыслей просвещенного консерватора, каким был поэт, лицо 
которого, по выражению Вигеля, было „ни на одно другое не по
хожее". Вот например, отрывок от 1855 года: „Современный кре
стьянин, работает на заводах и фабриках, которые приводятся в дви
жение парами и машинами. Он переезжает все реки на пароходе, 
с неизвестной для него быстротою, он переносится из места в место 
по железной дороге. Если он занимается торговлею, он может быть 
не раз получал и отправлял заказы шз телеграфу. Грамота, ученье, 
в наш век уже не дело частное, домашнее, келейное и не дело 
книжное. Грамота или ученье преподаются на открытом воздухе; 
преподаются стихиями, и этой грамотой пользуются равно все 
члены народной семьи. Крестьянин как и барин его едут по одной 
железной дороге: тут грамотный и безграмотный просвещаются од
ним и тем же просвещением". Служа в министерстве финансов 
с 1831 по 1853 год, Вяземский составил несколько проектов с ука
занием на желательность издания „технологических руководств по 
разным частям ремесл и художеств".

Возвращаясь к фабрике в Остафьезе, не обойдем и немых па
мятников прошлого, красноречиво свидетельствующих об уровне 
самого производства в старину. На усадьбе сохранился, вместе 
с жерновами, ряд каменных цилиндрических валов, иногда с желез
ными стержнями, служивших для сукновальни. В корпусе, переде
ланном позднее под скотный двор, видны в стенах пазы и следы за 
ложенных окон. В дополнение к прядильным машинам на фабрике, 
на селе существовали еще домашние прялки по избам, и женщины 
получали работу на дом. Одна такая деревянная прялка сохранилась 
и находится сейчас в музее; она с деревянным колесом и деревян
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ным же веретеном и старою струною. В соседнем с Остафьевым Ре
занове нашлось чугунное колесо и железные веретена, уцелевшие 
от небольшой крестьянской фабрики; в Троицком сохранились ста
рые крепостные деревянные ткацкие станки. Все же предметы со
средоточиваются теперь в Остафьеве в сводчатом здании середины 
XVIII в., где устраивается небольшой музей крепостной суконной 
фабрики для наглядного обозрения образцов прежнего производства.

Еще живы в Остафьеве и некоторые крепостные рабочие. Один 
из них, Ст. Фед. Рындаков, подробно передал нам весь ход работ на 
Остафьевской фабрике, а также и старые наименовения, долго здесь 
бытовавшие Он упоминал аппараты, „трепальный" и „чесальный", 
иначе „загонную машину", а также „ровнишную"; говорил, как „мо
тальщицы вдевали конец шпильки себе в ногу между пальцев, а 
„основалыцики“ работали основу, набирая на пальцах „цены“, т.-е. 
каждый из двух рядов основы, образующих зев; что ткачи надевали 
„пасму", или ленту в 30 ниток, „зуб в зуб". В рассказе его упоми
нались и „пришва", и „батаи", и „склиз", и „погонялка", и много дру
гих названий. Основа сновалась на два куска по 40 арш. каждый. 
Сукно в 1850-х годах делали только серое. Машины все принадле
жали арендатору, Ив. Троф. Прохорову, имевшему свой дом в Москве, 
за Малым Каменным мостом, на Козьмодемьяновской улице. Работа 
на Остафьевской фабрике продолжалась 13‘/2 часов. На полевую 
уборку давался месяц. Жена С. Ф. Рындикова добавила, что вере
тена на фабрике были железные, и каждая женщина сразу работала 
на 40 веретенах. Другой Остафьевский крестьянин, Петр Вас. Сви
стунов, вспоминал, что разборка шерсти происходила в левом кор
пусе, а в главном, не существующем, внизу стояли „параты", а на
верху станки. Главный двухэтажный корпус хорошо виден на 
плане—рисунке Остафьева, работы Ив. Вахрамеева 1805 года. 
П. В. Свистунов вспоминал, что к завтраку и обеду звонили в ко
локольчик „и чудно: лошади, как услышат его, остановятся, как 
вкопанные, и никакими силами их сдвинуть невозможно: тоже обед 
знают". Сохранилось у него воспоминание, что дневальные тех, кто 
проспит на работу, подгоняли плеткой, но, что „господа, по его 
словам, об этом не знали". Один из последних бурмистров оставил 
худую по себе память: он требовал, чтоб, проходя мимо его избы, 
снимали шапку. Следует иметь в виду, что П. А. Вяземский, 
с 1848 года совсем не бывал в Остафьеве, не занимался делами 
фабрики и, вероятно, на самом деле мог не знать всего. Только 
однажды приехал он 9 июня 1861 года провести в Остафьеве хра
мовой праздник. В письме от 17 июня этого года к сыну Павлу 
Петровичу он сообщал подробности встречи с крестьянами после 
их освобождения и своего долгого отсутствия. Крестьяне, по его 
словам, благодарили за старое и просили не оставлять на будущее. 
Передал он и следующий свой разговор с дворовыми: „Дворовые 
просили меня, писал он, защитить их после несчастного случая, ко
торый с ними случился (буквально). Я не понял и спросил, что же 
с Вами сделалось. А вот воля то, отвечали они. Дети и жены были 
от Вас накормлены, отоплены, а теперь все нам придется содержать 
их и, Бог весть, какой мы еще сами на себя хлеб добудем". Эти 
слова наглядно показывают, в какое часто действительно безвыход
ное положение были поставлены б. дворовые условиями освобожде
ния по закону 1861 года. Передавая Остафьево при своей жизни 
сыну тогда же он писал ему: „К первому августа кончаются поле
вые работы и начинаются фабричные. Теперь о фабрике на старом
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положении и речи нет. Но крестьяне, вероятно многие, желали бы 
продолжения фабричной работы по задельной плате. Тут нужны 
деньги, а у меня оных нет. Следовательно, мое дело сторона Капи
талы жены твоей могли бы, кажется, быть тут с пользой упо
треблены". Предположения П. А. Вяземского не осуществились. 
Когда сын его предложил новые порядки, крестьяне отказались и 
многие ушли на Троицкую фабрику, расположенную вблизи 
Остафьева.

Обозревая в прошлом и настоящем местную округу, нынешний 
Подольский уезд и примыкающую часть Московского, нельзя не за
метить обилия здесь суконных фабрик. Начать с ближней Резанов- 
ской. Уже упоминалось, что в 1769 году там была мельница, а в 
объявлении „Московских Ведомостей“ за 1789 год упомянута сукно
вальня. Это предприятия К. Матвеева, затем Окуловых и Н. П. Ши
пова, а в последние годы Баскаковых. Теперь на Резановской фабрике 
работает 740 человек и число веретен 6000; турбина и велико
лепные английские машины. По другую сторону Остафьева, в Ни- 
кульском, в 1>/з версте, была суконная фабрика тех же Окуловых, 
может быть, заведенная еще тем же Матвеевым. Дальше, вверх по 
течению той же Десны, была суконная фабрика упоминавшихся уже 
братьев Прохоровых, Павла и Гаврилы, и им же принадлежала фаб
рика при д. Фоминской и еще третья на Старо-Калужской дороге 
при с. Троицком. На этих трех фабриках в 1853 году было 120 стан
ков, 120 машин и 380 рабочих. Троицкая фабрика уцелела до начала 
XX в. и в последнее время до революции принадлежала Войту, а 
затем Ришу. Теперь она работает на военное ведомство. Рабочих 
на ней 781 ч., число веретен—810. Обе упомянутые большие совре
менные фабрики бесспорно восходят к Остафьеву, а на Резановской 
недавно еще сторожилы прямо говорили, что их фабрика тоже Ос- 
тафьевская. В крепостное время вся округа была полна суконными 
фабриками, что видно из прилагаемой карты. Ни одна из этих фаб
рик не уцелела. Большая фабрика была в Ивановском у гр. Толстого, а 
затем зятя его, гр. А. А. Закревского, московского генерал-губерна
тора; в 1854 году она принадлежала купцу Алексееву. В том же году 
в Остафьевской округе были еще следующие фабрики: близ По
дольска, в Сергиевке—П. Н. Калининой; в с. Баранове у кн. Хован
ской, принадлежавшая потом купцу Орлову; в сельце Никольском 
у бар. Д. О. Шепинга, принадлежавшая Репману; в с. Троицком на 
Оби купца Александрова (с 1858 года); в с. Никольском с деревнями 
в 1854 году у Потемкиных. В пореформенное время близ Ива
новского выросли две суконные фабрики: Пельцера в д. Беляевой и 
Шульца в с. Альмешове. Рядом же у кн. С. М. Голицына, владельца 
Дубровиц, были две суконные фабрики в д. Даниловой на р. Пахре 
и Численская на р. Моче. Следует упомянуть также, что у ст. 
Климовка, ныне Гривно, Москов. - Курской ж. д. Товариществу 
механических изделий принадлежало в 1898 году два завода, изго
товлявшие ткацкие станки, машины и приборы для ткацких и пря
дильных фабрик, при 720 рабочих. Из кустарных производств сле
дует упомянуть суконное дело в селе Знаменском, заведенное 
М. В Катковою, успешно работавшее отличные домашние сукна, 
напоминающие кавказские, или английские материи и позволяющее 
предположить, что домашнее кустарное производство могло бы су
ществовать и в наши дни. Для общей характеристики промыслов в 
Остафьевской округе в прежние годы не лишнее будет привести 
несколько земских статистических данных по московской губернии



—  104 —

за 1900 год. Из текстильной промышленности домашнее шерстяное 
ткачество стояло тогда на последнем месте. В Богородском уезде в 
указанном году работало 355 ч ,  в Московском—264, в клинском—200 
Волоколамском— 181 и Звенигородском—111 человек. В Подольском 
этого промысла не было вовсе. Между тем, домашнее бумажное тка
чество тогда же давало в губернии заработок 45 тысячам ткачей, а, 
с шелковыми— 60 тысячам. Число фабричных рабочих на шерстяных 
фабриках было в 1900 году 6493, или 82,8%, а домашних 17,2°/0.

Остафьевская крепостная суконная фабрика давно окончила 
свое более чем столетнее существование. Это одна из ранних рус
ских суконных фабрик, основанная в середине XVIII века даровитым 
русским человеком из крестьян и продолжавшаяся при князьях Вя
земских до 1861 года. Толчек, данный в Елизаветинскую эпоху, 
принес обильные плоды, отразившись сперва на ближайших местах, 
а затем и на всей округе. Остафьевская крепостная фабрика поро
дила обширные мануфактуры с усовершенствованной техникой, вос
ходящие к Остафьеву, как к своему источнику.



Б. Б. Кафенгауз.

Купеческие мемуары. *)

I.

Мемуарное наследство, оставленное русским купечеством, весьма 
не велико. В противоположность обширной мемуарной литературе 
русского дворянства, охватывающей непрерывной цепью историю 
XVIII и XIX в.в., немногочисленные купеческие мемуары писались 
преимущественно во второй половине прошлого столетия и в начале 
текущего. Личные воспоминания их авторов редко идут далее 30— 
40 годов XIX в., а собранные ими письма, предания и рассказы род
ных передают жизнь купечества приблизительно с начала прошлого 
столетия. Но и эти немногие купеческие мемуары совершенно не 
использованы в научной литературе и не подвергались еще систе
матическому изучению. Отчасти это можно объяснить тем обсто
ятельством, что наиболее интересные из них были изданы на правах 
рукописи для ограниченного круга читателей. „Семейная хроника 
Крестовниковых“ была напечатана „не для продажи11. На обложке 
„Сведений о купеческом роде Вишняковых" также значится, что это 
издание выпущено—„в количестве ста экземпляров, не предназначен
ных для продажи11. Воспоминания Н. Найденова, видного обществен
ного деятеля московского купечества, также не поступили в продажу 
и были „напечатаны для лиц, принадлежащих и близких роду соста
вителя".

В какой степени неизвестными остаются эти мемуары, видно 
на примере воспоминаний Найденова, которые по связи с обществен
ной жизнью своего времени, казалось, должны были заинтересовать 
историка и экономиста. Между тем эти воспоминания остались 
неизвестными М. Н. Соболеву, который в своей работе о „тамо
женной политике России во второй половине XIX в. 11 (Томск 1911г.) 
отводит значительное место борьбе московских фабрикантов в 60-х 
годах против фритредерских проектов таможенного тарифа, о чем 
подробные сведения сообщают и записки Найденова. Еще более 
странным представляется игнорирование мемуарной литературы 
в таком издании, как обширная „История Московского Купеческого 
Общества", издававшаяся под редакцией В. Сторожева. В помещен
ной в этом издании (т. II, вып. I), статье „Московское купечество 
60-х годов прошлого века о торговом договоре между Россией и 
Германией" рассмотрено замечательное „Мнение", составленное пред
ставителями московского купечества в 1865 г., в ответ на германскую 
записку о торговом договоре. Автор указанной статьи пытался вы
яснить составителей этого „Мнения" и на основании ряда остро
умных соображений приходит к догадке, что таковыми могли быть

') Доклад, прочитанный 23 ноября 1926 г. на заседании Культурно-Исторической . 
Секции Общества изучения Московской губ.; печатается в сокращенном виде.
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проф. Бабст и Ф. Чижов. Таким образом, автору осталось неизвест
ным, что детальный рассказ об обстоятельствах, связанных с состав
лением указанной декларации московского купечества можно найти 
в воспоминаниях Найденова, участвовавшего в разработке этого 
документа. Он прямо указывает, что „мнение" было составлено 
с вступлением, написанным Бабстом *) (без участия Чижова). Эта 
мемуарная литература за немногими исключениями также не была 
использована П. Берлиным, автором большой работы по истории 
русской буржуазии. Вследствие этого он, например, ошибочно назы
вает первым периодическим ежедневным органом буржуазии газету 
„Русский курьер1*, издававшуюся в 80-х годах, и ни слова не говорит 
о газетах „Москва" и „Москвич", которые по свидетельству Найде
нова, были созданы кружком московских фабрикантов (Морозовым, 
Ляминым и др.) в 60-х годах для защиты протекционизма. 2)

Рассматриваемые в настоящем обзоре материалы могут быть 
разбиты на две группы: 1) записки купцов и фабрикантов о своей 
личной жизни и коммерческой деятельности (Крестовников, Сытин 
и пр.) и 2) мемуары выходцев из купечества, которых следует при
числить к лицам интеллигентных профессий, как воспоминания 
Н. Полевого, дневник Е. Дьяконовой, записки К. С. Станиславского, 
Валерия Брюсова и пр. Последние произведения лишь отчасти, глав
ным образом в воспоминаниях детства, содержат некоторые сведения 
о той среде, из которой вышли их авторы. Источники первого рода 
интересуют нас здесь целиком, вторые лишь в небольшой своей части.

Купеческие мемуары являются прежде всего историческим 
памятником с бытовым содержанием. В них отразились наряду с до
машним бытом, семейным укладом и воспитанием детей, так же и 
деловая хозяйственная жизнь буржуазии. Политические события, 
мало затрагивавшие купечество, слабо освещены в нашем источнике. 
Только воспоминания Н. Найденова говорят о настроениях прави
тельства, о смене министров и т. п., но также в связи с жизнью 
торгово-промышленного класса. Но кроме бытового содержания, 
эти мемуары важны и как материал для обрисовки умственной жизни 
купечества. Большинство мемуаристов (указанных в примечании 
в конце статьи) по рождению или по своей деятельности были свя
заны с Москвой и с ближайшим к столице районом. Это обсто
ятельство не только придает мемуарной литературе определенный 
локальный характер и краеведный интерес, но, вследствие важней
шего значения этого района для истории русского капитализма, 
заставляет видеть в отразившейся в них жизни картину довольно 
типичную для русской буржуазии.

В настоящем очерке мы ограничиваемся преимущественно раз
бором мемуарной литературы купечества центрально - промышлен
ного района и соседних с ним губерний, лишь попутно и 
в слабой степени останавливаясь на остальных районах. Кроме того, 
мы ограничиваемся мемуарами в собственном смысле этого слова, 
отказавшись, вследствие недостатка места, от анализа исторических 
очерков отдельных промышленных предприятий и биографий выдаю

') „Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном1' (Н. Найденова), ч. II. 
М. 1905- стр. 68.

2) П. А. Б е р л и н :  „Русская буржуазия в старое и новое время“, 2-ое изд. 
Ленинград 1925 г., стр. 124. Однако следует указать на использование этих воспоминаний 
и некоторых других в экскурсионной литературе, см. „Культурно-исторические Экскур- 
сии“ под ред. Н. А. Гейнике. М. 1923 г., стр. 162—173. (Е. Козмина и В. Натансон. 
„По купеческой Москве").
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щихся фабрикантов, как например „Трехгорная Прохоровская ману
фактура", „Торговое и промышленное дело Рябушинских", „Городской 
голова Бардыгин“ и т. п. Эти издания примыкают до некоторой сте
пени к мемуарной литературе, так как отчасти содержат сведения, 
почерпнутые из семейных преданий, воспоминаний и переписки. 
Однако, особенностью их служит явное стремление к прославлению 
того или иного предприятия или купеческого рода, большей частью 
они писались по заказу владельцев по случаю юбилея и т. п. и даже 
без обозначения автора >).

Мемуары нуждаются в критической проверке. Наш источник, 
говорящий о той или иной купеческой семье, конечно, с большим 
трудом поддается в этой части критическому рассмотрению. Однако, 
нельзя сказать, чтобы быт купечества рисовался во всех мемуарах 
в прикрашенном виде, нередко свойственным семейным воспомина
ниям. Напротив, среди авторов их имеются строгие критики купе
ческого быта, особенно дореформенного (Дьяконова, Волкова, Вишня
ков и др.), проникнутые либеральными воззрениями сторонники 
нового европеизированного уклада жизни. Чаще всего мы имеем 
основание встретиться здесь не с извращением фактов, а с умолча
нием каких-либо неприятных для мемуариста явлений. В приложе
нии к семейной хронике Крестовниковых приведены дополнительные 
сообщения Н. Найденова, где он рассказывает, между прочим, 
о расточительности одного из Крестовниковых: „если бы Петр Козь
мич прожил дольше, то братьям пришлось бы, пожалуй, раскури
вать для других трубки". Между тем, автор „Семейной хроники" 
ничего не сообщает об этом в своих воспоминаниях, предпочитая, 
повидимому, умалчивать о неприятных свойствах своего дяди.

И.

Развитие русского капитализма в течение XIX столетия нашло 
свое отражение, хотя не полное и отрывочное, в купеческих мемуа
рах. В них содержится много отдельных ярких и характерных при
меров хозяйственного развития, пережитого страной.

Мемуары сохранили воспоминания о крупных коммерсантах 
конца XVIII и начала XIX в. В этом отношении интересны воспоми
нания Николая Полевого. К ним следует отнестись весьма осторожно 
в той части, где он говорит о себе самом, так как, по свидетель
ству его брата, он значительно отступал от действительности, рисуя 
себя деловым человеком, всю молодость проведшим в купеческой 
конторе. Наиболее любопытны и вероятно вполне правдивы его 
воспоминания об отце, деятельность которого тесно связана с знаме
нитой русско-американской компанией. Полевые также, как многие 
из наших мемуаристов, ведут свой род от посадских людей. Прадед 
знаменитого публициста был одним из богатых людей Курска и 
вел значительную торговлю с Персией, отец торговал в Оренбурге 
с бухарцами, брат деда и дядя искали счастье на Камчатке и 
в Америке. Родство с Голиковым, участником знаменитой экспеди
ции на Аляску, привело в Сибирь и отца Полевого. Он составил 
план кампании для эксплоатации американских владений, хлопотал

') Особняком стоят и носят характер обстоятельного исследования известная книга 
И. Ф. Грязнова „Большая Ярославская мануфактура" и недавно изданная брошюра 
Г. Залкинда. ,Г. М.  Каменев" (опыт имущественной характеристики первого русского 
романтика). Казань 1926 г.
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в Петербурге об основании компании и впоследствии служил 
правителем ее Иркутской конторы. Но скоро он отказался от службы, 
так как „кровь его кипела деятельностью; средства казались 
неистощимы. Он завел выделку морских котов и на большие 
деньги, какие успел собрать, решился основать в Сибири фаянсо
вую фабрику", к которой впоследствии присоединил водочный 
завод. Необузданная фантазия в приложении к коммерческим делам 
привела однако его к разорению, примером его неудачных опытов 
может служить попытка делать сахар и ром из арбузов и т. п. *).

Семейная хроника Крестовниковых начинается с рассказа о деде 
автора, Козьме Васильевиче Крестовникове, в начале XIX века быв
шего „одним из первых коммерческих деятелей в Москве, как по 
предприимчивости, так и по капиталу. Он имел в Москве сахаро
рафинадный завод на Щипке... имел завод для производства свинцо
вых белил;вел большие дела по внутренней и заграничной торговле; 
через первостатейного петербургского купца Прокопия Ивановича 
Понамарева, известного тогда обширностью оборота по внешней 
торговле, дед выписывал из заграницы сахарный тростниковый 
песок, кофе, пряжу, москательные и др. товары; вел большую 
торговлю в Архангельске, в Оренбурге, где покупал привозные 
товары и продавал московские; он торговал на Макарьевской и 
Ирбитской ярмарках; посылал своих людей на ярмарку в Броды и 
на Лейпцигскую ярмарку“. Пожар Москвы в 1812 году уничтожил 
склады товаров Крестовникова, а понижение пошлин на загранич
ные товары по тарифам 1816 и 1819 г.г. еще более усилило его 
разорение. Но даже после того, баланс фирмы Крестовниковых 
показывал еще миллионное состояние. „Положение нашего деда, 
говорит автор хроники, было выдающееся как по способностям, 
неутомимой деятельности, так и по обширности дел" 2).

К тому же типу крупных и разносторонних коммерсантов 
принадлежал Ив. Петр. Щукин, о котором рассказывает М. А. Ры б
никова в „Горбовской хронике". Он „имел в Боровске и мыларню и 
кирпичные заводы, пивоваренный и солодовенный заводы, имел пять 
лавок, вел поставку соли, вина, завел в Гжатском уезде стеклянную 
фабрику, деловые сношения связывают его с именитым купечеством 
Боровска, Вереи, Гжатска, Тулы; имеет дело он с какими-то нежин
скими греками и с немецкими мастерами, которых он приглашает 
на свой стеклянный завод". События 1812 г. также разорили Щукина, 
причинив до миллиона рублей убытка, и превратили его в несо
стоятельного должника.

Особенности производства на фабрике первой половины XIX в. 
отчетливо передают воспоминания Н. Вишнякова. История этого ку
печеского рода может служить также хорошим примером перехода 
от торгового капитализма к промышленному. Вишняковы вышли из 
старинного посадского рода города Кашина и по документам 
XVII века имели в то время коренным ремеслом кузнечное и ору
жейное дело. В начале XVIII столетия один из них занялся „похо- 
дячим торгом", скупал у кустарей чулки и продавал их в Москве, 
а сын его уже переселился окончательно в Москву, записавшись 
купцом второй гильдии. Отец автора воспоминаний, Петр Михайло
вич Вишняков, на личности которого мы остановимся более внима

’) Н. Полевой. Очерки русской литературы Ч. 1, СПБ. 1839 г. „Несколько слов 
от сочинителя"; Записки К. С. Полевого СПБ. 1888 г.

2) Семейная хроника Крестовниковых, кн. I., М. 1903, стр. 25, 27
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тельно в следующей главе, начал свою коммерческую деятельность 
в начале XIX столетия в качестве мальчика в лавке богатого про
мышленника и купца Алексеева. Постепенно он становится приказ
чиком и затем главным доверенным, почти полновластно распоряжав
шимся в деле Алексеева. Это помогло Петру Вишнякову скопить 
некоторые средства, и в 1816 году он оставил службу и завел свое 
собственное золотопрядильное производство. „Главным предметом 
производства Вишняковых были золотые и серебряные нити, опря- 
денные на шелку или бумаге, которые требовались, как материал, 
для выработки парчей и галунов, шитья церковных и военных ве
щей и для украшения национальных костюмов. Выработка означен
ных ниток производилась ручным способом"... В середине столетия 
на фабрике Вишняковых было 60 прях, и сумма годового произ
водства составляла 166 тыс. рублей, что ставило их на третьем 
месте среди 27 московских фабрик того же рода. Однако, фаб
ричным способом (точнее „мануфактурным") выполнялась лишь 
одна сторона производства—прядение серебра и золота; другая 
часть работы раздавалась на дом кустарям: „дешевые позументы, 
бакинские и татарские, работались нашими мастерицами в деревне 
Орудьеве Дмитровского уезда ‘). Предприятие Вишняковых, повиди
мому, оставалось без значительных перемен в продолжение большей 
части XIX века.

Крепостная буржуазия, принимавшая значительное участие 
в торгово - промышленной жизни первой половины XIX в., также 
имеет своих мемуаристов. В воспоминаниях бывшего крепостного 
Н. Шипова отразились не только крестьянское бесправие и страст
ное желание крепостного избавиться от неволи, но и особенности 
крупной оптовой торговли того времени. Автор воспоминаний ро
дился в 1802 г., близ города Арзамаса, Нижегородской губ. и был 
оброчным крестьянином помещика Салтыкова. Шиповы производили 
торговлю скотом, салом, мехами и кожами. За скотом обычно ездили 
на Урал и в Поволжье. Эти воспоминания передают довольно под
робно все перепитии торговли скотом и кожами, игравшей в русской 
торговле, особенно во внешней, очень значительную роль. Еще больший 
интерес представляют воспоминания Шипова в качестве иллюстрации 
положения крепостной буржуазии. Они показывают, какнередкобольно 
ударяло крепостное право по торгово-промышленной жизни страны. 
Помещик старался выжать возможно больше дохода из своих бога
тых крестьян и для этой цели не стеснялся никакими мерами воз
действия. От его преследований Шипов бежал в Бессарабию, откуда 
вернулся на юг России под чужим именем и пытался возобновить 
коммерческую деятельность, но был опознан и возвращен своему 
помещику. Наконец, узнав, что по закону крепостные, попавшие 
в плен к горцам, по выходе из плена освобождаются на волю, он 
поступил маркитантом в кавказскую армию, попадает в плен и ста
новится вольным человеком в 1845 г. Но коммерческие предприятия 
его были уже окончательно загублены 2).

Крестьянская предприимчивость терпела гонения не только со 
стороны помещиков. Для истории Иваново-Вознесенской текстиль
ной промышленности, созданной крепостной буржуазией, предста
вляют значительный интерес записки фабрикантов Пол/шиных,

Свецения о купеческом роде Вишняковых, собранные Н. Вишняковым, ч. 1. 
М. 1903. Прилож. стр. 30, ч. III, стр. 162.

2) „История моей жизни, рассказ бывшего крепостного крестьянина Н. Н. Ши
пова*. СПБ. 1881 г., стр. 4, 8, 18.



— 110 —

отмечавших сооружение фабрик в Иванове, пожары, выборы 
на общественные должности и т. п. Любопытна следующая за
метка Полушина, изображающая притеснения Иваново - Вознесен
ских фабрикантов со стороны дореформенного чиновничества. Он 
рассказывает о страхе, порождаемом праздничными набегами шуй
ских чиновников: „живо помню, какая тревога и беготня поднималась 
в доме моего отца, когда в Рождественские праздники или Пасху 
на дальней дороге из Шуи на Дмитровку показывалась длинная 
вереница разнообразных экипажей, нагруженных секретарями, столо
начальниками, писцами и тому подобными деятелями шуйских при
сутственных мест. При виде этой орды Сперанских, Успенских, При- 
клонских, идущих и едущих поздравлять Ивановских купцов с празд
ником, все окна в доме занавешивались, двери запирались и повсюду 
наступала такая поразительная тишина, что слова дворника, возве
щавшего отсутствие всех жильцов дома, можно было принять за 
чистую, откровенную истину. То же самое творилось в эти дни во 
всех купеческих домах" *).

Крепостным крестьянином был также один из пионеров лито
графского дела в России И. А. Голышев, оставивший свои воспо
минания. Мальчиком его отдали в Строгановское училище, но учился 
он мало из боязни по окончании школы быть взятым помещиком 
в дворовые, что было обычной участью крепостных художников. 
Еще будучи учеником, он заинтересовался новым тогда литограф
ским делом. Крымская война и последующие политические, события 
привели к усиленному спросу на злободневные лубочные картины и 
портреты. В этот благоприятный момент, в 1858 г. с разрешения 
помещика он открыл свою литографию на родине, в с. Мстерах 
Владимирской губ. В качестве рабочих он использовал местных 
иконописцев и широко практиковал раздачу работы на дом (для рас
цветки картин). Вскоре после воли Голышев вышел из крестьянского 
сословия и становится почетным гражданином 2).

Уже с 40-х годов, и особенно с середины XIX века, наступило 
время усиленного роста промышленности, мануфактурный характер 
производства начинает заменяться чисто фабричным. Этот скачок 
в сторону капитализма, производственного и финансового, нашел 
свое отражение в любопытнейших страницах купеческих мемуаров. 
Едва ли не наиболее важное значение этого источника заключается 
именно как в изображении этого перелома в хозяйственной деятель
ности, так и отражения его в домашнем быту и политическом зна
чении купечества.

В этом отношении интересные сведения сообщает „Семейная 
хроника Крестовниковых". Еще в 40-х гг. благосостояние этой семьи 
основывалось главным образом на ткацком производстве (Полянская 
фабрика под Москвой основана в 1814 г.), причем дело велось до
статочно культурно: выписывались иностранные мастера, английские 
машины и т. п. Однако, вследствие нерешительности хозяев в отно
шении расширения производства, ткацкое дело ушло из их рук и пе
решло к конкурентам. Тогда, „глядя на других", Крестовниковы 
принялись за постройку прядильной фабрики, „однако, дядюшка 
Александр Козьмич сильно упорствовал, и много труда выпало на 
долю брата Александра Константиновича убедить его в пользе 
устройства прядильной фабрики". Совсем другой характер, более

>) „Русский Архив 1898 г. № 6.
3) „Русская Старина". 1879 №№ 4 и 6. 1886. № 3.
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смелый и изобретательный, имеют в 50—60-х годах предприятия сле
дующего, третьего поколения Крестовниковых, двое из которых 
побывали еще в молодых годах за границей длл получения практи
ческого коммерческого образования. Первый самостоятельный шаг 
молодых Крестовниковых заключался в поездке за средне-азиатским 
хлопком: „в 1854 г., по случаю Крымской войны и блокады наших 
портов англичанами, я и брат Иосиф в начале декабря поехали 
в Казань, чтобы с наступлением весны отправиться оттуда в Орен
бург и Троицк за средне-азиатским хлопком, так как за неимением 
американского и других, ввозимых к нам морем, хлопков при
шлось бы надолго остановить работы на Полянской фабрике. Наша 
поездка в Оренбург за хлопком являлась в то время каким-то подви
гом... Мы первые познакомили в этот год московских фабрикантов 
с хивинским и бухарским хлопком. Хивинский хлопок оказался осо
бенно хорош как волосом, так цветом и чистотою. До нас покупал 
всю партию средне-азиатского хлопка в Нижегородской ярмарке 
П. С. Малютин в одни руки по 14 руб. ассигн., и покупал, как 
монополист, с условием, чтобы вся партия хлопка была продана ему, 
а никому другому, иначе он отказывается от покупки... Принеся 
большую услугу московским фабрикантам, мы и сами нажили по 
рублю серебром на пуд и были очень счастливы удачей первого 
шага в нашей деловой жизни".

Еще любопытнее возникновение стеаринового завода Крестов
никовых. „Во время нашего пребывания в Казани, там вышла в свет 
брошюра профессора казанского университета М. Я. Киттары о вы
годе устройства в Казани стеаринового завода... Мы стали 
помышлять об осуществлении киттаровского проекта., и кончили 
тем, что поехали покупать землю в Казани, с намерением построить 
там стеариновый завод". Менее чем в год, завод был выстроен и 
в 1856 г. вышли первые свечи. „Когда мы устраивали завод, Казань 
в промышленно-заводском отношении стояла очень низко. Наша па
ровая труба явилась здесь первой от сотворения мира. Татары, не 
привыкшие к произношению нашей фамилии, называли нас попросту 
„большая труба". Вслед за стеариновым заводом в 1860 г. Крестов- 
никовы устраивают в Казани кожевенный завод с механическими 
приспособлениями по иностранным образцам.

Энергичная деятельность Крестовниковых по организации новых 
предприятий приходится как раз на время чрезвычайно благоприят
ной хозяйственной конъюнктуры—апогей ее был в 1855— 1856 г. -  о 
котором все вспоминали, как о „золотом времени". К этому периоду 
относится также развитие торговли Брюсова. Деду поэта, по 
словам последнего, „помогли годы Крымской войны. В те времена 
в России еще не было пробочных фабрик, пробки надо было при
возить из заграницы морем, а все порты были в блокаде. Дед риск
нул выписать товар на свой собственный страх через Архангельск; 
товар дошел, и он мог брать за него особую цену. В 60—70-х 
годах пробочная торговля К. А. Брюсова была единственной 
в Москве, обороты доходили до 90.000 в месяц. Состояние деда 
дошло до того предела, который можно назвать богатством, конечно, 
умеренным" J).

Рост промышленности и торговли требовал расширения кредит
ных учреждений. Довольно подробные сведения об основании бан
ков в Москве сообщает в своих воспоминаниях Н. Найденов. Его

J) Валерий Брюсов: Из моей жизни. М. 1927, стр. 9.
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дед и отец вели текстильное производство, имели красильное и 
ткацкое дело, а сам автор мемуаров целиком обращается к банков
ской деятельности. Он был одним из учредителей московского 
Торгового Банка и подробно передает историю его возникновения. 
В 60-х годах, по его словам, „банковское строительство было в пол
ном разгаре, доходя до крайности".

Крестоиниковы и Найденовы принадлежали к передовой и 
образованной части столичного купечества. Этих представителей 
более или менее старых купеческих родов интересно сопоставить 
с провинциалами и новичками, которыми пополнялся торгово-про
мышленный класс в тот же период 50—60 г.г. К таким noveaux riches- 
того времени принадлежал автор „Записок о моей жизни “ (М. 1902 г.) 
Н. М. Чукмалдин, родом сибирский крестьянин. Детство автора 
прошло в сибирской деревне в 40-х годах в обстановке, напо
минающей скорее XVII в., чем девятнадцатое столетие. В этих за
писках хорошо отразился патриархальный и суровый крестьянский 
быт, где каждый серьезный жизненный шаг сопровождался обрядами. 
Пятнадцати лет автор отправился в город, чтобы заработать сред
ства на покупку рекрутской квитанции, освобождающей от солдат
чины. Он поступил подручным к приказчику на большой коже 
венный завод в Тюмени здесь он обнаружил сметливость и ком
мерческие способности. Спустя семь лет Чукмалдин получил от 
богатой родни деньги в кредит и превратился из приказчика в ком
паньона, а затем в самостоятельного коммерсанта. Он занялся тор
говлей чаем, шерстью, пенькой, хлебом и т. п. Но, как истинный 
представитель своего переходного времени, Чукмалдин был охвачен 
страстью к „промышленным опытам", не покидавшей его до конца 
жизни, когда он превратился в крупного московского купца, и вел 
значительную заграничную торговлю. Вместе с местным торговцем 
мануфактурой он задумал „устроить в Тюмени ткацкую фабрику 
хлопковых изделий, как, напр., твина, тика, трико, нанки и сарпинки. 
Пряжу решили выписывать из Москвы, а рабочие ткачи в Тюмени 
находились из ссыльных поселенцев... Трудно и рассказать теперь, 
каких трудов и забот стоило нам поставить и пустить в работу 
10 ткацких станов в Тюмени, где на месте не было для этого ни
чего подготовленного окружающей промышленностью. Сломается 
челнок, испортится бердо, покривится навой, — надобно усиленно 
искать мастера для исправления, а потом платить ему за поправку 
дороже, чем стоит новое орудие" он последовательно устраивал, 
обыкновенно безуспешно, спичечную фабрику, мыловаренный завод 
и химическое производство, едва не разорившие его в конец. После 
этого Чукмалдин переезжает в Москву, но и здесь наряду с торго
вой деятельностью он продолжает свои „промышленные опыты". 
Он арендовал кожевенный завод, но должен был в конце-концов- 
ликвидировать его с убытком. Главным предметом торговли Чукмал- 
дина в Москве служила шерсть, постоянными покупателями которой 
были мастерки валяных изделий. Расширение торговли и накопле
ние остатков товара побудило его устроить войлочную фдбрику 
в Арзамасе, сначала как ручную мастерскую для выделки арзамас
ских „полостей". Под влиянием расширения спроса на войлок за 
границей он поставил на фабрике паровой двигатель с чесальными 
машинами и прочими приспособлениями. После ряда неудачных опы
тов он, наконец, добился успеха, поставив новые машины, удеше
влявшие производство. Так, торговец сырьем, учась на неудачах, 
мало по-малу превращался в фабриканта готовых изделий.
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Кроме Чукмалдина, еще два мемуариста. Д. И., Сытин и И. Слоноз 
принадлежали к первому поколению коммерсантов и также передают 
в своих записках историю своего обогащения. Судьба их почти 
одинакова. Все трое начинали свою карьеру с „мальчиков" в магазине; 
коммерческие способности, рано обнаружившиеся, помогли дослу
житься до положения приказчика и затем заведующего лавкой. 
Толчком к обогащению послужила помощь, в виде кредита, со сто
роны родни, друзей или хозяина, которая дала возможность начать 
свое самостоятельное дело.

В виду значительной роли, которая принадлежит иностранцам и 
иностранному капиталу в истории русской промышленности, следо
вало бы остановиться на связанных с этим записках и материалах, 
несмотря на то, что они выходят за пределы нашей темы. Воспоми
нания знаменитого изобретателя Вернера Сименса, основателя не
мецкой электротехнической фирмы Сименс и Гальске, содержат не
сколько глав, относящихся к его промышленной деятельности в Рос
сии в 1850—60 г.г. !), где он оборудовал телеграфные линии и 
устроил медеплавильный завод на Кавказе. В отношении московской 
промышленности примером деятельности иностранца-предпринима- 
теля может служить история фабрики Брокар. Основание этого 
предприятия также относится к 60-м годам, когда Брокар продал 
одной парижской фирме за 25 тыс. руб. изобретенный им новый спо
соб изготовления концентрированных духов и на эти средства открыл 
в Москве собственную фабрику. Стремление производить наиболее 
дешевые сорта мыла и проч. его товара, т.-е. правильный расчет на 
массовый спрос, помогло ему развить свое предприятие 2). Наконец, 
воспоминания И. Уманского, напечатанные в сильно сокращенном 
виде, в Горно-Заводском Д ел е“ за 1914 г., передают историю горно
промышленного предприятия в Донецком бассейне с начала 60-х 
годов.

111.
Пользуясь мемуарной литературой, можно отчетливо предста

вить домашний быт и мировоззрение купечества, особенно в первой 
половине XIX века. Едва ли имеется более яркий и цельный мате
риал для обрисовки жизни, нравов и воззрений среднего купца Ни
колаевской эпохи, чем „Сведения о купеческом роде Вишняковых". 
Эта книга объединяет личные воспоминания автора и его родных 
с данными, почерпнутыми из семейного архива, магистратских дел и 
других источников. Наиболее полно освещена в ней эпоха Николая I, 
в течение которой протекала жизнь Петра Вишнякова (отца мемуа
риста), его жены и старших сыновей. Петр Вишняков ежегодно уез
жал в Нижний на ярмарку, и письма его, сохранившиеся за проме
жуток в двадцать два года, послужили его сыну одним из материалов 
для характеристики отца. Отец был умным и энергичным хозяином 
основанного им золотопрядильного производства, о котором уже 
упоминалось выше. Дома это был человек крутой и властный. Д е
ловой жизни подчинялся весь домашний обиход Вишнякова, его 
время было строго размеренно, жизнь по своему рационализиро
вана. „Папенька любил во всем порядок,—рассказывала его жена,— 
а потому у нас всему соблюдались часы. Вставали мы около 8, после

*) Вернер фон-Сименс. „Мои воспоминания*, перевод с немецкого. СПБ. 1893 г.
5) .Золотой юбилей. К пятидесятилетию со дня основания т-ва Брокар и К°“, 

стр. 30 и след.
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9 он уезжал в город на весь день, там обедал и возвращался только 
к 5 часам, к вечернему чаю. После же он опять уходил заниматься 
к себе в кабинет. Только по праздникам ему приходилось обедать 
со всеми... Бывало, я прошу Петра Михайловича съездить со мной 
куда-нибудь, он мне ответит: „прости, матушка, времени не имею“. 
Поэтому мы и на даче никогда неживали“. Время заполнялось, глав
ным образом, деловыми отношениями. „Даже ярмарочная жизнь нг 
оживлялась для отца никакими развлечениями. Отец не ходил 
в театр, хотя против театра ничего не имел и детей отпускал туда 
охотно... Он ненавидел разгул и пьянство, как главный мотив раз
гула, а пьяных презирал*1.

Рядом с трудолюбием Вишняков отличался бережливостью, до
веденной до скупости. „До какой степени люди тогда были эко
номны видно из следующего: „по дороге в Нижний отец и ехавший 
с ним Ваня (сын) растеряли картузы... кажется, не велика беда, и 
в Нижнем легко было достать новые картузы, которые отслужили бы 
свою службу. Нет! Отец предпочитает выписать себе старый картуз 
из Москвы: „Картуз пуховый старый отдай Афанасию. Пускай он 
при товаре пошлет на место потерянного. Он годится". Внучка его 
впоследствии вспоминала: „Так как папаша не был отделен при 
особом капитале и всецело зависел во всем от дедушки, то приходи
лось ходить к нему выпрашивать деньги на всякую мелочь, а де
душка был скуп и выдавать их не любил. Бывало, из-за какой- 
нибудь шляпки мамаша стоит, стоит перед дедушкиным кабинетом, 
не решаясь войти".

„Как все в тогдашней России, старый семейный быт был по
строен на самодержавном начале", говорит мемуарист. В воспомина
ниях детей „отец представлялся суровым стариком, очень требова
тельным, при случае выступающим с плеткой в руке в роли грозного 
судьи по детским прегрешениям". „Усвоив себе деловой тон, отец 
переносил его и в свою интимную корреспонденцию и нередко на
чинает ее стереотипной фразой: „Письмо твое получил, и содержа
ние оного видел". Жена обращалась к нему на „вы", он же говорил 
ей „ты“. Дети об отце говорили втретьем лице— „они", „им". Строгий, 
раз навсегда заведенный домашний порядок не изменялся из года 
В год. „Жизнь велась замкнутая. У себя принимали только родных и 
сами ездили в гости только к родным. Сыновей отец никуда не пускал, 
даже редко к старшим замужним сестрам". „После 10 часов все 
должны были уходить спать и ворота наглухо запирались на ночь. 
Отпирать их дворник не смел без особого разрешения". Уезжая из 
Москвы он оставлял дома „соглядатаев", от которых получал регу
лярно сообщения о всея, происходившем в его отсутствии. „У меня, 
друг мой, оставлены люди, которые напишут все про тебя и про 
все", признавался он жене. И после своей смерти он продолжал 
еще держать в руках своих детей: он завещал всем членам сильно 
разросшейся семьи в течение шести лет после его смерти не разде
ляться, жить в одном доме и сообща вести торгово - промышленное 
дело, хотя бы совместная жизнь была в тягость.

Общественно-политические и религиозные взгляды Вишнякова, 
разумеется, отличались консерватизмом. „Повидимому, он находил, 
что, в общем, все в нашем любезном отечестве обстоит благопо
лучно — если где и есть темные пятна, то где же их не бывает. Вер
ноподданнические чувства Петра Михайловича не подлежат сомнению: 
о личности государя императора, царского семейства и всех собы
тиях, к ним относящихся, упоминается всегда с уважением и инте-
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ресом. Видеть государя или кого-нибудь из императорской фами
лии — большое счастье и удовольствие, к которому стремится осо
бенно мать“. Иное, враждебно-настороженное, чувство господ
ствовало в отношениях к более близким органам власти и к чинов
никам вообще. „У меня сохранилось смутное воспоминание, что у нас 
говорили о магистрате, бургомистрах, ратманах, стряпчих, управе 
Благочиния, совестном суде и т. п. Разумеется, я очень мало пони
мал, но с самого начала у меня с этими словами стало соединяться 
представление о чем-то злом и нам враждебном, но вместе с тем 
сильном и беспощадном... Слово „взятка11 стало мне очень рано 
известным. Нужно откупаться, платить, чтобы не выбирали в какие-то 
должности, в которые почему-то, однако, следовало быть выбранным". 
С этим страхом купечества перед выборными должностями, почти 
всегда разорительными, мы часто встречаемся в письмах того времени. 
П. М. Вишняков пт;ал жене с ярмарки в августе 1837 г . : „Уведомляю 
тебя, что мы все, слава богу, здоровы и благополучны, только я 
духом не спокоен, боюсь, чтобы меня не выбрали в директоры банка. 
Служба не важная, но дела ярмарочные. Каждый день надо быть 
в присутствии два часа11. Через несколько дней он сообщает: „в ди
ректоры я, слава богу, не попал11. Однако, впоследствии он состоял 
депутатом в московском Градском Об-ве, заседателем в земском суде 
и приказе общественного призрения.

Сын не может привести ни одного яркого, выходящего за пре
делы ординарности, примера религиозности Петра Вишнякова. „Под
чиняясь поддерживаемому сверху и усердно пропагандируемому 
взгляду, он склонен был заподозревать, что знакомство с чужестран
ными идеями и образом мыслей влечет за собой нарушение обще
ственного порядка, безбожие и вольнодумство, от которого нельзя 
ждать добра ни для отдельных лиц, ни для общества. От этого и до 
отрицания пользы образования вообще был только один шаг. К чему 
образование купцу, который должен знать только свое дело11. Впро
чем, для своих детей он держал немца Карла Ивановича и немку- 
гувернантку. Однако, обучение детей велось, главным образом, свя
щенником дома и оканчивалось около 14 лет, когда сыновья начи
нали помогать отцу в делах. П. Вишняков любил подкреплять свою 
практическую мудрость пословицами и поговорками, на которые 
охотно ссылался в своей переписке. Вот некоторые из них: „богу 
молиться—вперед пригодится11, „где страх, там и благочестие11, „где 
гнев, там и милость11, „когда будет рожь, тогда будет и мера11 и т. д.

Деловитость, бережливость до скупости, строгость домашнего 
уклада, религиозность и консерватизм Вишнякова, повидимому, 
вполне соответствовали купеческим идеалам того времени и обеспе
чивали ему уважение купеческого круга. „Бывало,—говорил автору 
московский сторожил,—когда ваш батюшка проезжал в город и 
в сопровождении сына, в своем знаменитом картузе, проходил по 
рядам в свою лавку, все головы обнажались перед ним. Все считали 
долгом поклониться уважаемому человеку".

Как будто для того, чтобы резче оттенить трезвость этой 
натуры, у Петра Михайловича был брат, ничем не похожий на него. 
„Мих. Мих. (Вишняков) имел обширное дело, много приказчиков, 
но жизнь вел разгульную, много пил и с азартом играл в карты. 
Когда был пьян, то делался буяном... Он до известной степени 
образовал сам себя и был для своего времени esprit fort. Торговал 
он старинными художественными вещами, был антикварием и на 
этом и деньги нажил... Отец его не любил, но маменька была

8 *
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с-ним в ладах; ©н никогда не был .женат и жил с какой-то, «е то 
замужней женой, не то цыганкой. После него осталось много книг,, 
большую часть которых отец приказал сжечь. Ведь отец был благо
честивый и богомольный в старом духе“.

Быт Вишняковых и их практическая житейская мудрость не 
1илько во многом .типичны для русского среднего человека того 
времени, но и содержат определенные, вненациональные классовые 
черты. Трудно найти более яркую иллюстрацию к некоторым поло
жениям известной книги Вернера Зомбарта „Буржуа", чети одно
образная деловая жизнь Петра Вишнякова и его семьи. В противо
положность дворянскому хозяйственному идеалу: жить в роскоши 
и накоплять лишь для того, чтобы тратить, капитализм ввел в систему 
накопление с целью дальнейшего расширения производства, не 
вынужденное, а добровольное сбережение, и значительно изменил 
образ жизни и воззрения общества. В капиталистическом „духе", 
говорит этот исследователь, кроме инстинкта наживы и предпри
нимательства содержится также целый комплекс „мещанских добро
детелей": умеренность и прилежание, достоинства примерного отца 
семейства и солидного и осмотрительного делового человека. Гос
подствует интеллектуально-волюнтаристический тип, и жизнь чувства 
остается придавленной.

В семье Вишняковых в русской обстановке мы видим проявле
ние той же духовной природы раннего капитализма. Некоторая 
черствость натуры при энергии и властности характера соединялись 
в этой семье с деловитостью и умеренностью.

Интересно проследить на примере той же семьи Вишняковых, 
как, не теряя своих основных черт, этот устойчивый старо-купеческий 
быт понемногу эволюционировал еще в середине XIX столетия. 
После смерти старика Вишнякова первое место в семье принад
лежало любимцу отца властному и энергичному Семену. В семей
ной жизни Семен Петрович выступал в качестве строгого „охрани
теля традиции", особенно в отношениях к младшим братьям. „Как 
человек старого закала, сам выросший под суровой ферулой, он 
полагал, что всякое воспитание должно быть суровым, чтобы не „из
баловать", этого пуще всего боялись в старину". Однаков этом было 
не мало лицемерия, так как сам он „успел пожить втихомолку". 
Для характеристики этой семьи в 50-х годах прошлого сто
летия у нас имеется еще один любопытный источник—„Воспоми
нания детства" А. И. Волковой, урожденной Вишняковой, внучки 
Петра Михайловича (дочери его старшего сына Ивана). Эти воспо
минания, к сожалению незаконченные, дают много бытовых подроб
ностей, начиная с внешнего вида дома, улицы и двора, кончая 
времяпрепровождением взрослых и детей в будни и в праздники,, 
на Пасху и т. п. Изображая этот патриархальный и чинный быт, 
автор указывает на отсутствие нежности и ласки в детстве, особенно 
после смерти матери. Однако, многое уже изменилось в этой семье. 
Мать автора воспоминаний резко отличалась по вкусам и занятиям 
от окружающей купеческой среды, знала французский язык и лю
била читать по-французски. В доме жил немец-гувернер „добрый 
старик, но чудак", с которым отец любил говорить по-немецки. 
Теперь, в середине 50-х годов, Вишняковы проводили лето на даче, 
ъ Сокольниках или в Кунцеве, где, между прочим, они познакоми
лись с графом Строгановым, и дети обоих семейств играли вместе !).

!) А. И. Волкова, „Воспоминания, дневник и статьи", под ред. Ч. Ветринского. 
1913 г. Стр. 14 и след.
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В заключение остановим внимание на передовой для своего 
времени семье Крестовниковых, где, на ряду с бытом более европе
изированным и приближавшимся к дворянскому, уживались также 
типично купеческие черты. Образ жизни Крестовниковых отличался 
достатком и большой мягкостью. Автор „Семейной хроники" с лю
бовью вспоминал о своем детстве и юности, о воскресных поездках 
к родственникам, праздничных обедах, масляничных развлечениях, 
летней жизни на даче и т. п. Крестовниковы уже с 1814 г. имели 
ткацкую фабрику и были связаны родственными отношениями с бо
гатыми и влиятельными московскими коммерсантами, Куманиным и 
Москвиным, из которых первый был московским городским головой 
в 40-х годах, а второй вел обширную заграничную торговлю по им
порту хлопка, шерсти и машин и вывозу русского сырья. В связи 
с этим в молодости два брата Крестовниковы были отправлены 
в 1848—50 г.г. в Англию для практического коммерческого образо
вания. Они изучали там английский язык и поступили на выучку 
в торговую контору в Лондоне. Однако эти новшества еще не вы
травили в этой семье характерных для буржуазии того времени черт. 
Из Москвы строго следили за поведением и главным образом за 
бюджетом молодого Крестовникова. Ему напоминали, чтобы он и 
„в церковь не • забывал ходить и портвейна бы не пил“ и т. д. 
Братья отчитывались из Лондона в каждом расходе и письменно 
испрашивали разрешение на покупку карманных часов и т. п. вещей.

IV.

Участие купечества в политической жизни страны и сословно
общественная деятельность нашли отражение в некоторых из наших 
источников. По случаю выставки мануфактурных произведений 
в 1833 году в Зимнем дворце был устроен обед с участием видней
ших петербургских и московских купцов и фабрикантов. По левую 
руку государя сидел московский мануфактур-советник И. Н. Рыбни
ков, записавший впоследствии свой разговор с Николаем I и весь 
порядок Э1ОГО обеда. Николай старался показать в этот день свое 
расположение к купечеству и осведомленность в делах торговли и 
промышленности. Рыбников говорил царю, что Москва встревожена 
слухами об уменьшении пошлин на мануфактурные изделия. Нико
лай уверял своего собеседника, что тариф будет вновь изменен 
в сторону повышения пошлин, и спрашивал его, почему русские 
купцы неохотно строят корабли. Рыбников отвечал, что следовало 
бы начать с устройства за границей русских торговых контор, и 
в заключение просил царя посетить его дома в Москве. Записки 
Рыбникова проникнуты верноподданическим настроением и желанием 
сохранить для потомства каждое слово императора J).

Воспоминания В. А. Кокорева ведут нас к тому перелому 
в русской жизни, который наступил с эпохой освобождения крестьян. 
Он рассказывает о своем длительном знакомстве с знаменитым мос
ковским генер.-губернатором Закревским и о разрыве с последним 
вследствие того, что Кокорев стал в ряды сторонников освобожде
ния крестьян и писал журнальные статьи в защиту эмансипации. 
В связи с этим Закревский стал говорить, что Кокорев „на все 
готов", и в 1857 году была устроена за ним полицейская слежка 2).

') .Русский А р хи в'1891, № 2.
2) „Русский архив* 1885, № 9; 1888, № 5.
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Зачительный интерес для изучения поворота русской буржуа
зии на новую дорогу представляют „Воспоминания о виденном, 
слышанном и испытанном“ Н. Найденова. Никто из наших мемуари
стов не сознавал так отчетливо, что судьба его класса с 60-х г.г. 
вступила в новый фазис, как именно Найденов. Он часто говорит 
о старой партии в купечестве и новой, молодой, к которой причис
ляет самого себя. Найденов был выдающимся общественным деяте
лем, защищавшим с большим темпераментом интересы своего класса 
с помощью пера, слова и даже интриги. Его воспоминания дают 
возможность отчетливо представить изменение удельного веса, 
буржуазии в стране, особенно перемену в отношениях ее к госу
дарственной власти.

Найденов начал свою общественную деятельность в 1865 г. 
в качестве гильдейского старосты московской купеческой управы, 
службы „самой пустой, заключавшейся в сборе денег за выдаваемые 
гильдейские свидетельства". В следующем году он избирается 
в гласные моек. гор. думы, затем членом коммерческого и ману
фактурного советов, с 1877 г. он состоял, вероятно, до своей смерти 
(1905 г.) председателем московского биржевого комитета, кроме 
того был членом коммерческого суда, учетного комитета гос. банка 
и т. д. Много раз он вызывался в Петербург, в Государственный 
Совет и в различные бюрократические комиссии, в качестве сведую- 
щего лица по самым разнообразным вопросам, затрагивающим инте
ресы торговли и промышленности.

Принадлежа к промышленной, а не торговой среде, Найденов 
отразил наиболее ярко воззрения и интересы фабрикантов. По 
своей торгово-промышленной деятельности Найденов был связан 
с текстильным производством. Хотя в 80-х годах он ликвиди
рует свою фабрику, но занимается, главным образом делами мо
сковского Торгового Банка, при основании которого имелись в виду 
операции по покупке и продаже хлопка на комиссионных началах. 
В качестве одного из представителей этого банка Найденов входил 
пайщиком в т-во Большой Кинешемской мануфактуры. Таким обра
зом, он продолжал сохранять деловые связи с текстильной промыш
ленностью ').

Н. Найденов хорошо знал приниженное положение купечества 
в дореформенный период, когда Москвой полновластно правил ген.- 
губернатор Закревский, который совершенно терроризировал купе
чество, в особенности фабрикантов и заводчиков своей придирчи
востью и взяточничеством. Дореформенная организация городского 
самоуправления и общественного устройства купечества отличалась 
крайним архаизмом, сложностью и полным подчинением администра
ции. Шестигласная дума была не более, как исполнительный орган 
губернских властей. Кроме думы, в Москве существовал „дом град
ского общества" и собрание уполномоченных от гильдий, в которых 
всеми делами управляли „мироеды". Реформа 60-х годов уничто
жила это устарелое устройство, а возрастающее значение торгово
промышленного класса в хозяйственной жизни страны и культур
ный рост его изменили отношение его к общественной деятельности. 
После реформы появился новый тип купца, отправлявшего ту или 
иную общественную должность не с задней мыслью о чине и

*) .Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном", ч. I, стр. 35, 47—55,
ч. II, стр. 108. Иоксимович. Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. 
М., 1915 стр. 284.
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ордене, а с целью защиты общих интересов перед лицом правитель
ства и других социальных групп. К таким новым людям, выдвинув
шимся в 60-х годах, принадлежал Н. Найденов.

Как на первый свой крупный шаг, он указывает на участие 
в борьбе за выгодный для промышленников таможенный тариф 
в 1865—68 г.г.: „этим было положено начало моей дальнейшей 
общественной деятельности". Вот что рассказывает он об этом 
эпизоде >): „в 1864 году стали распространяться более и более
фритредерские идеи и сведения о сочувствии, встречаемом ими 
в правительственных сферах, для отпора чему средств не суще
ствовало, и вот в середине того года появилась в виде пробного 
шара записка постоянной депутации германских коммерческих съез
дов о заключении торгово-таможенного договора между Россией и 
германским таможенным союзом, представленная нашему правитель
ству; записка эта летом 1864 г. была прислана из департамента 
внешней торговли в биржевой комитет для рассмотрения — со 
стороны купечества". Немецкая записка рекомендовала сильное, не 
менее 50°/0, понижение пошлин на привозные товары. Русскую фаб
рично-заводскую промышленность немцы называли „искусственно 
поддерживаемой" и считали, что она должна в собственных интере
сах России уступить свое место сельскому хозяйству. Россия дол
жна сосредоточиться на развитии отпускной торговли земледель
ческими продуктами, и с этой целью немцы с своей стороны считали 
возможным понизить пошлины на русские продукты 2).

Понятно, что эта записка, так откровенно предлагавшая ликви
дировать молодую русскую индустрию должна была породить 
„чрезвычайную тревогу" в кругах промышленников. В московском 
биржевом комитете возникла мысль по образцу германских ком
мерческих съездов устроить съезд русских фабрикантов и торгов
цев. Мысль эта была приведена в исполнение. „Съезд был делом 
небывалым", говорит Найденов. Собрался он в числе 195 лиц 
14 января 1865 г. в помещении отделения мануфактурного и ком
мерческого советов у Страстного мон-ря. Съезд выбрал депутацию, 
в которой, между прочим, участвовали ученые экономисты И. К. Бабст 
и Ф. И. Чижов, в качестве кандидата в нее вошел Н. Найденов 3). Депу
тация составил а обширный ответнанемецкую записку,но через два года 
в 1867 г. снова появились „тревожные слухи о готовившемся пересмотре 
таможенного тарифа; слухи эти вызвали крайнее опасение, вследствие 
господствовавшего фритредерского направления в правительственных 
сферах". Действительно, присланный на заключение биржевого 
комитета проект нового тарифа предусматривал значительное пони
жение пошлин. Для рассмотрения этого проекта была выбрана 
депутация, в состав которой снова вошел Найденов. Вслед за 
тем представители московского купечества были вызваны в Петер
бург для участия в работах правительственной тарифной комиссии. 
Встреча купечества с чиновниками на заседаниях тарифной комис
сии представляла значительный интерес. Когда москвичи „начали 
оспаривать предложения о понижении пошлин на предметы, не про
изводимые в России, указывая на напрасный ущерб от этого для 
казны и приводя другие по этому доводы нередко не без иронии,

') Воспоминания о слышанном, виденном и испытанном, ч. II, стр. 64—67.
3) Подробное изложение записки см. в .Истории Моск. куп. Об-ва под редакц 

В. Сторожева, т. II, вып. I стр. 613—32.
3) Об этом съезде см. также в изд. „Московская биржа* (1839— 1889). М. 1889- 

стр. 33 и сл.
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чиновники — члены были совершенно озадачены, тем более\ что из 
них многие не обладали способностью излагать свои мысли так, как 
это было ими встречено... тут была пробита брешь в том понятии; 
которое существовало о московском торговом люде; комиссия стала 
относиться к московским депутатам с большой осторожностью и 
в то же время стала к ним во враждебное отношение". Со стороны 
председателя тарифной комиссии Неболеина московские пред
ставители пользовались „особым почетом против представителей 
других местностей; когда по какому нибудь вопросу делались заме
чания, а мы ничего не говорили, то он, непременно, злобно обра
щался к нам со словами: „а что скажут московские депутаты"? Мы 
считались у него неделимым целым—оппозицией во всем". Главные 
столкновения происходили в комиссии относительно пошлин на 
хлопчатобумажные ткани, так как разрешение этого вопроса пред
ставляло для центрально-промышленного района весьма важное зна
чение. „В возбужденном состоянии явились в Москву депутаты, 
присутствовавшие в комиссии при рассмотрении тарифа по хлоп
чато-бумажному отделу". Возбуждение это проявилось на собрании 
московского купечества 2 апреля 1868 г., которое признало необхо
димым представить правительству записку об опасности, угрожаю
щей русской промышленности при установлении проектированных 
пошлин, и решило ходатайствовать о допущении своих представи
телей к дальнейшим работам по рассмотрению тарифа. В связи 
с этим вскоре было получено приглашение нескольким виднейшим 
представителям московского купечества, в том числе и Найде
нову, прибыть в Петербург для объяснений при рассмотрении 
тарифа в особом присутствии государственного совета.

В Петербурге представители московского купечества предста
вились Чевкину, председателю департамента экономии госуд. совета, 
настроенному враждебно к требованиям фабрикантов, и прием, им 
оказанный, произвел на депутатов впечатление „крайне неприятное". 
На другой день они явились на заседание государственного совета. 
„После краткого обождания мы были приглашены в зал заседания 
Совета: все это было настолько новым, производило такое впеча
тление, — говорит Найденов, — что я считаю не лишним описать 
встреченную обстановку", и далее подробно описывает убранство 
зала и порядок заседания: „в середине стола (лицом к окнам) за
нимал место Чевкин в парадной форме, по правую сторону—наслед
ник-цесаревич, по левую—министр финансов М. X. Рейтерн..." и т. д. 
От москвичей „требовали объяснения лишь по тем предметам, по ко
торым мнения в комиссии разделились".

В борьбе за тариф промышленники прибегли к помощи прессы, 
что также было внове. В среде крупного купечества, в особенности 
фабрикантов, „возникла мысль основать серьезный орган, который 
мог бы защищать промышленность; лицом, способным для этого, 
представлялся И. С Аксаков, средства на издание были собраны 
по подписке; участие в этом было принято Морозовым, Ляминым, 
Милютиным и др... операции эта стоила участникам, сколько по
мнится, до 80 тыс. руб.". Так возникла газета „Москва" и после за
крытия ее—„Москвич". В этой газете помещались статьи о.работах 
тарифной комиссии и даже сообщения о закрытых ее заседаниях, 
что еще более восстанавливало чиновников, членов комиссии, против 
фабрикантов, „но зато нумера „Москвы" и „Москвича" стали по
стоянно появляться на заседаниях комиссии по их выходе".
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Важно отметить, и об этом не говорит крайний протекционист 
Найденов, что тариф 1868 г. отчасти удовлетворил пожелания 
фабрикантов. Натиск с их стороны на правительство дал определен
ные результаты и тариф этот носит гораздо более протекционный 
характер, чем предшествующий. Изменение первоначального проекта 
в сторону приближения его к пожеланиям фабрикантов было прове
дено в государственном совете, который увеличил пошлины по 
большинству пунктов. При этом несколько повышены были ставки 
на ситцы, в чем особенно были заинтересованы московские фабри-» 
канты }).

Остановимся еще на некоторых любопытных эпизодах обще
ственной деятельности Найденова. Он участвовал в начавшихся 
в 1871 г. работах комиссии по составлению устава по найму ра
бочих, сперва заседавшей под председательством Игнатьева, а затем 
Валуева. Он не высказывается в своих воспоминаниях по существу 
проекта. Как известно, валуевский проект ограничивал рабочий день 
малолетних 6—8 час. в сутки; неудачу, постигшую эти проекты, 
М. Туган-Барановский объясняет „исключительно сопротивлением 
фабрикантов, главным образом, московских, с московским отделением 
мануфактурного совета во главе". При этом энергично возражал про
тив проектов и Найденов 2).

Молодое купечество не только настойчиво защищало свои эко
номические интересы перед правительством, но также решалось вы
ступать и по вопросам высокой политики. Интересно, что, по край
ней мере, часть купечества пыталась занять в этих вопросах само
стоятельную позицию, выступая даже против дворянства. В одном 
эпизоде из московской общественной жизни, рассказанном Н. Най
деновым, отчетливо наметилось разногласие между обоими сосло
виями. „В 1870 г., после разгрома Франции, русское правительство 
решилось свергнуть стеснительные для России условия, поставлен
ные парижским трактатом 1856 г . ; такой шаг правительства вызвал 
общий подъем духа; возникла мысль заявить о том и со стороны 
московского городского управления, чему сочувствовала и местная 
администрация... Адрес был написан И. Аксаковым, и для обсу
ждения его предварительно было организовано собрание гласных 
на квартире городского головы кн. В. Черкасского при участии 
Ю. Самарина, М. Погодина, кн. Щербатова и др. Купечества 
между тем, было встревожено введением в то время всеобщей 
повинности, от которой купечество было прежде свободным, а в со
ставленном адресе косвенно указывалось на это мероприятие в виде 
сочувствия ему, хотя о предстоящем положении дела не имелось 
еще никаких определенных сведений". Кроме того, „в проектирован
ном таким путем адресе, как на потребности народные, были сделаны 
указания на свободу слова, свободу веры и свободу совести". Глас
ные от купечества, в том числе и Найденов, возражали против вы
сказывания в этом адресе либеральных пожеланий. Последствия 
этого адреса были несколько неожиданны. Из Петербурга „адрес 
был возвращен назад, а генерал-губернатор вызван туда, где ему 
было сделано соответствующее внушение; вместе с тем была спета 
песня и кн. Черкасского". В дневнике С. Сухотина, одновременно 
с Найденовым состоявшего гласным моек. гор. думы, находим ука

>) М. Н. Соболев. Таможенная политика России во второй половине XIX в. 
Томск, 1911, стр. 221—302.

2) Туган-Барановский. „Русская фабрика". М., 1922, стр.304.
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зание на то, что последний выражал в этом случае мнение только 
одной части купечества1). В этом эпизоде интересна не только само
стоятельная точка зрения группы купечества на вопросы политики, 
но и полное равнодушие к политической свободе.

Воспоминания Найденова свидетельствуют о делении москов
ского купечества на два враждебных направления. Одно из них 
он называет „старой партией" и рисуеч ее защитницей сословной 
замкнутости, врагом реформированного городского самоуправле
ния, лишившего купечество монополии поставлять городских голов 
исключительно из своей среды. Внутри сословных организаций 
представители старой партии требовали беспрекословного подчи
нения со стороны более молодых и менее богатых членов. Они 
старались при всяких условиях ладить с правительственной властью. 
Напротив, молодое поколение желало на равных правах сотруд
ничать с дворянством в новых учреждениях. В противоположность 
старикам, видавшим в общественной деятельности лишь сред
ство к чинам и приобретению дворянского звания, молодое купе
чество отличалось большой общественной активностью, и было 
проникнуто сильным чувством своего классового достоинства. Моло
дые стремились к сплоченности и организованным выступлениям. 
Вокруг Найденова образовался кружок единомышленников, в связи 
с чем даже поднимался вопрос о временной высылке его из Москвы.

V.

Отдельные указания на повышенную активность торгово-промыш 
ленного класса во второй половине прошлого столетия рассыпаны 
в некоторых других из указанных воспоминаний. Братья Крестовниковы 
имели большое влияние на общественную жизнь Казани в 60—70 гг. 
Автор „Семейной Хроники" был членом биржевого комитета, глас
ным городской думы, участвовал в организации различных обществ 
и клубов, был инициатором первой частной газеты и т. п. В 80-х го
дах, отойдя от непосредственного руководства своими предприятиями,, 
он переезжает в Москву и здесь избирается председателем моек, 
отделения о-ва содействия русской промышленности и торговли, 
занимается переводом немецких экономических сочинений на рус
ский язык и часто выступает в печати. Вместе с тем Н. Крестовников, 
подробно описывает свои путешествия по России и заграницу. 
Всего он побывал в Зап. Европе восемь раз, при этом в молодые 
годы лишь два раза, в 1850—51 г.г., в Англии для коммерческой 
практики, и только через двадцать лет он снова едет заграницу. 
Общество, в котором вращался Крестовников заграницей, за этот 
долгий промежуток несколько меняется, и эта перемена весьма ха
рактерна. В молодости он встречается там с некоторыми москов
скими купцами, приехавшими, как и он, на всемирную выставку, 
вместе они устраивают попойки и совместно осматривают Манчестер
ские фабрики. В воспоминаниях и письмах 70-х годов автор пишет 
о встречах зимой в Ментоне с братом министра, Тимашевым, Рим
ской-Корсаковой, директором международного банка и т. п. Его 
жена знакомится с флигель-адъютантом австрийского императора и 
с русскими графами и баронами. От былой сословной замкнутости 
не осталось и следа.

*) Русский Архив. 1894. № 6, стр. 248—249.
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В записках Н. Чукмалдина легко проследить отражение тех 
же явлений—оживленной местной общественной деятельности, на
сколько позволяли условия того времени, и стремления к овладению 
современной духовной культурой. Став крупным московским ком
мерсантом, автор много путешествует по России и Западной Европе; 
он завязал также коммерческие сношения с немецким рынком; на
ряду с сооружением церкви в родной деревни он заботился о рас
ширении Тюменского музея. Чукмалдин был захвачен тем же про
цессом европеизации русской буржуазии, который хорошо отразился 
в воспоминаниях Крестовникова.

Эволюция быта богатого передового купечества во второй по
ловине XIX в. может быть прослежена до некоторой степени по 
воспоминаниям П. И. Щукина, известного коллекционера предметов 
искусства и старины >). Щукины вышли из старинной посадской 
семьи города Боровска, Калужской губ,. В конце 70-х годов XVIII века 
один из них завел в Москве торговлю мануфактурным товаром. К на
чалу XX столетия, Щукины уже занимали первое место среди скуп
щиков хлопчатобумажных изделий, а также шерстяных, шелковых 
и льняных товаров. В воспоминаниях П. Щукина перед читателем 
проходят картины жизни двух поколений московского купечества 
—самого автора с его братьями и их отца. Стец мемуариста и его 
друзья принадлежали к купцам переходной эпохи, сочетавшим кря
жистый характер и отчасти дореформенные воззрения с тягой к но
вому, более свободному полудворянскому быту. Отец мемуариста, 
И. В. Щукин, вырос в Николаевскую эпоху и пережил тот пере
ломный период в истории русского купечества, о котором мы 
говорили в предыдущей главе, новые веяния в значительной сте
пени захватили и его. Это был человек деятельный, властный и 
строгий к подчиненным. Как водится, он служил по выборам, и, 
кроме того, он участвовал также в знаменитом московском купе
ческом съезде в 1865 г. и был избран в состав постоянной депу
тации одновременно с Н. Найденовым для составления ответа на 
германскую записку о тарифе.

Автор живо рисует обычный день своего отца, начиная с утрен
него кофе, поручений приказчикам и поездок на фабрики и кончая 
посещением гостей и театра. Он дает подробное описание отцов
ского дома на Пречистенке, весьма интересное для понимания жизни 
богатого московского коммерсанта 70—80 гг. XIX столетия. Широ
кий характер жизни. Щукиных подчеркивался покупкой имения 
в Курской губ., в котором находился „барский дом с садом, с не
большим прудом, со службами, амбарами и скотным и птичьим дво
ром". Этот широко живший, крутой и старозаветно-набожный чело
век совсем не по-старинному заботился об образовании детей. Сы
новей обучал в немецком пансионе, по окончании которого повез 
их к известному педагогу Стоюнину для экзамена и совета, затем 
он отправил сына в Берлин.

Петр Иванович Щукин (род. в 1851 г., умер в 1913 г.) мало 
похож на своего отца и его друзей. Он хорошо был подготовлен 
к коммерческой деятельности, но далеко не целиком поглощен де
ловой жизнью. Он учился в немецкой школе в Финляндии, затем 
в пансионе в Петербурге, где, между прочим, посещал лекции 
Костомарова по русской истории. В Москве, продолжая учиться, 
он начал иногда „заходить в город, в лавку отца" и ездил на

*) Щукина „Щукинский сборник", тт. X, ХГ. М. 1912 г.
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Нижегородскую ярмарку, пока отец не отвез его на 21 году за 
границу. Пребывание за границей молодого Щукина в 70-х годах 
интересно сопоставить с жизнью Николая Крестовникова в Лон
доне в 1850 г. Последний пробыл в Англии несколько месяцев и 
успел лишь изучить английский язык, при этом родные не оставляли 
молодого Крестовникова без строгих поучений, требуя подробных 
отчетов, соблюдения за границей православных обрядов и т. п. 
Жизнь Щукина проходила более независимо, а занятия более 
систематично. Он много путешествовал по Европе и принимал 
участие в типичных буржуазных развлечениях. В Берлине Щукина 
приняли „волонтером11, т.-е. без жалования в крупный торговый дом 
по сбыту бумажных и шерстяных материй. Щукин не был одинок 
за границей, в том же положении жили там молодые москвичи Гуч
ков и Гужон. Затем, Щукин переезжает во Францию и поступает 
в Лионе сначала волонтером к шелковым фабрикантам, после чего 
стал заниматься теорией фабрикации шелковых тканей у бывшего 
фабриканта, написавшего руководство по ткацкому делу.

После двух лет практики Щукин поступил на службу уже 
с жалованием в две тысячи франков в коммерческий дом по тор
говле текстильными, главным образом, шелковыми товарами. Такова 
была практика молодого Щукина, отчасти производственная, но, 
главным образом, касавшаяся текстильной торговли, т.-е. той же от
расли, которой занимался его отец. Он собирался было открыть за 
границей комиссионный дом в компании с одним из своих француз
ских друзей, но отец уговорил его вступить в его дело и вер
нуться в Москву после шестилетнего пребывания за границей. 
Впоследствии Щукин совершал частые заграничные поездки, вос
поминания о которых пестрят названиями гостиниц, ресторанов, 
кафе-шантанов и перечислением меню и имен популярных артисток, 
напр.: „В Париже каждый вечер я куда-нибудь ходил: то в театр, 
то в кафе-шантан, то в цирк... В театре Palais-Royal играли тогда 
замечательные комики и прехорошенькие актрисы. В театре Bouffes 
Parisiens подвизались две очаровательные актрисы: брюнетка Жюдин 
и блондинка Тео“ и т. д. и т. д.

В своих записках Щукин весьма колоритно рисуется в качестве 
веселящегося буржуа, гастронома и bon vivant. В той части его вос
поминаний, где он рассказывает о своей московской жизни, очень 
мало сведений о коммерческой деятельности. Он ездил ежегодно 
в Нижний на ярмарку, но вспоминает преимущественно о нижегород
ских трактирах, цыганских и русских хорах и дает живые зарисовки 
увеселений того круга крупнейших и культурных московских ком
мерсантов, к которому он принадлежал.

Судя по его запискам, П. И. Щукин был лишен какого-либо 
интереса к общественно-политической жизни, но зато питал страсть 
к театру, картинам и проч. О литературном вкусе его свидетель
ствуют также разбросанные по страницам его воспоминаний четкие, 
почти художественные описания поездок, встреч и т. п. Интересен 
круг знакомых, с которыми наиболее часто встречался Щукин 
в Москве: среди них почти не встречаем московских фабрикантов, 
но главным образом профессоров, артистов и других представите
лей интеллигенции. Коллекционерство Щукина началось еще в юности. 
„Живя заграницей, я собирал немецкие и французские книги, фото
графии актрис, актеров, писателей, ученых, военных, коммунистов и др. 
Возвратясь в Москву, стал также собирать гравюры, фотографии и 
рисунки. Таким образом, у меня составилось значительное собрание
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гравюрок лучшего немецкого иллюстратора XVIII в.—Даниила Ходо- 
вецкого, офортов и рисунков Фелисьена- Ропса и литографий Ра- 
варни, Греведона, Буали и других XIX в.

Любопытным памятником московского коллекционерства является 
„Записная книжка11 А. П. Бахрушина.

Будучи сам страстным коллекционером, он дает едкие харак
теристики богатых московских собирателей. При этом в его оценках 
сквозит целый кодекс морали коллекционера. Величайшей похвалы 
с его стороны вызывает деятельность П. М. Третьякова, особенно 
пожертвование им своего собрания картин в собственность город
ского управления и, напротив, крайнее возмущение пробуждают 
у него коллекционеры, собиравшие лишь для дальнейшей перепро
дажи или легко уступавшие свои собрания. Этот видный представи
тель московского купечества был полон презрения к торговле пред
метами искусства и старины или, точнее говоря, к смешению кол
лекционерства и барышничества. Рассказывая об одном из собира
телей старинного шитья, впавшем впоследствии в нужду и, несмотря 
на это, отказавшемся продать лучшие вещи своего собрания, А. Бах
рушин замечает: „вот истинный идеальный любитель и собиратель!11!).

Об интересах московского купечества в 90-годах к искусству 
ценные сведения содержит книга К. С. Станиславского „Моя жизнь 
в искусстве11. Он отмечает в качестве условия, благоприятствовав
шего развитию его артистического дарования, что он „жил в такое 
время, когда в области искусства, науки, эстетики началось очень 
большое оживление. Как известно, в Москве этому значительно спо
собствовало тогдашнее молодое купечество, которое впервые вышло 
на арену русской жизни и, на ряду со своими торгово-промышлен
ными делами, вплотную заинтересовалось искусством11. И затем Ста
ниславский перечисляет культурные заслуги Третьякова, Солдатен- 
кова, Сабашникова, коллекционеров Щукиных и др., рассказывает 
о прославившихся домашних спектаклях Саввы Мамонтова и т. п. 
Книга К. Станиславского интересна для нашей темы также авто
биографическими подробностями, так как автор принадлежал к бога
той и культурной купеческой семье Алексеевых и-живо передает кар
тину своего детства, учения и первых попыток на артистическом по
прище. В молодости он выступал не только в качестве артиста-люби- 
теля, но и в роли покровителя искусств, состоя директором московского 
Музыкального общества, организатором „Общества Искусства и Ли
тературы", которое он субсидировал из своих средств и т. п. Вместе 
с тем, книга Станиславского является самым ярким свидетельством 
стремления отдельных представителей буржуазии перейти от ком
мерческой деятельности целиком к интеллигентским профессиям. 
В день открытия Художественного театра он с тревогой думал, что 
„или мы в этот вечер пройдем в ворота искусства, или они захлоп
нутся перед нашим носом. Тогда навсегда придется сидеть в скуч
ной конторе".

** *

В заключение настоящего обзора мы остановимся на женских 
мемуарах, авторы которых вышли из купеческой среды. Жизнь жен
щины купеческого круга также была захвачена той же эволюцией, 
которую переживала передовая и деловая буржуазия. Более скован

') Из записной книжки А. П. Бахрушина „Кто что собирает”. Примечания составил 
М. Цявловский. М. 1916, стр. 33.



—  126 —

ная старым бытом, чем муж и братья, женщина в этой среде пере
живала культурный перелом более остро и болезненно.

К наиболее старинному укладу купеческой жизни уводят нас 
записки Н. С. Селивановского, сына известного владельца типографии. 
Он родился в 1805 году и воспитывался до 1812 года у своей бабушки, 
дом которой помещался за Яузой. В своих записках он хочет „дать поня
тие о житье купчихи-вдовы с состоянием и без образования11. Поэтому 
автор самым детальным образом передает устройство и убранство 
трехэтажного каменного дома с множеством кладовых и подвалов, 
залой, с огромной изразцовой печью, девичьей, спальней с лежанкою 
и т. п. „Словом, замечает он, дом бабушки с кладовыми, сводами 
и толстыми стенами, одни ворота для входа, всегда запертые, уеди
ненный сад и все домашние угодья, заключенные соседними забо
рами, походили на феодальный замок, где можно было выдержать 
осаду и довольствоваться, не выступая вон. Народонаселение все 
состояло из женщин...11 J) К сожалению, записки Селивановского не 
окончены, и широко начатая картина старинной купеческой жизни 
осталась лишь в виде первоначального наброска.

Девичья жизнь провинциальной купеческой семьи Щукиных 
в 50-60 г.г. рассказана М. А. Рыбниковой в „Горбовской хронике11. 
„Девичий мир Щукинских барышень отражает тот жизненный уклад, 
который передавался из поколения в поколение, из рода в род. 
Сестры живут на попечении старшего брата; по смерти батюшки, для 
них, для сирот, он становится отцом“. Они занимали особое поме
щение в мезонине, где время проходило в занятиях рукоделием и 
в ожидании жениха. Зачитывались в свободное время романами Але
ксандра Дюма и Загоскина, часто отправлялись на богомолье, лю
били беседы со странниками, юродивыми и кликушами, на святках 
непременно занимались гаданием и подолгу гостили у родственни
ков, при помощи которых заводились знакомства и устраивались 
браки: „совершенно неожиданно является жених, чужой, незнакомый 
человек; сватовство, замужество — все это совершалось катастрофи
чески быстро и случайно".

Ту же картину находим в записках А. Волковой, но здесь рас
сказ уже окрашен горечью и негодованием по поводу положения 
женщин в купеческой среде. С горечью и иронией рассказывает она 
о своем замужестве, очень типичном для купеческой семьи: „про
жила я до 16 лет, а тут и замуж пора. За кого идти замуж. Это все 
равно. Лишь бы имел средства. Ну, такой нашелся: в октябре встре
тились, в ноябре были муж и жена. Как сейчас, помню тот день, когда 
меня вывели в гостиную показать жениху, который явился смотреть 
на меня со своей матерью и братьями. Эти смотрины я часто срав
нивала впоследствии с выводкой лошадей... Осмотрели — оказалась 
годна11. Разница в умственных интересах сделала совместную жизнь 
с мужем особенно тяжелой. „Заговорила с мужем о книгах, о биб
лиотеке, о желании читать, воображая, что и он, мой идеал, думает 
так же, как и я, и стремится к тому же. И вдруг—разочарование. 
Муж обругал меня дурой“. С течением времени отрыв от купеческой 
среды разрастался. „К началу 80-х годов— говорит ее биограф— 
в Анне Ивановне (Волковой) сложился человек определенного либе
рального образа мыслей, с горячими симпатиями к деятельной и жи
вой умственной жизни, с особым высоким представлением о людях

>) Записки Н. С. Селивановского напечатаны в „Библиографических записках", 
1858 г., № 7.
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интеллигентного круга, с трогательным по своей чистоте и некото
рой наивности высоким представлением о значении литературной и 
всякой иной просветительной работы". Ее участие в литературе вы
разилось в переводах иностранных романов и в статьях о положении 
женщин и по вопросам воспитания. Больше всего она мечтала о том, 
что „к тому времени, когда подрастут мои внуки, в России будут 
существовать университеты женские, или женщины получат доступ 
к высшему образованию в мужских университетах. Дело все в том, 
чтобы женский удел не заключался бы только в одном замужестве, 
которому не может мешать образование".

Аналогичными мыслями о женском образовании была охвачена 
Елизавета Дьяконова, ее драму надо признать очень типичной. Е. Д ья
конова принадлежала по происхождению к костромскому купече
ству, провела юность в Ярославле, но подолгу живала и в Москве, 
где у ней было много родни. „Хотя мы уже числимся почетными 
гражданами,—говорит она в своем дневнике,—но наши родные, 
все были очень состоятельные купцы и целый ряд моих предков, 
с какой стороны ни поглядишь, с бабушкиной, дедушкиной, с отцов
ской, материнской — все торговые люди". Предки наградили Д ья
конову болезненной наследственностью а мать, упрямая и исте
ричная, сделала домашнюю жизнь особенно тяжелой. „В нашем ку
печеском кругу встречаются такие картинки, которые показывают, 
как мы недалеко еще ушли от времен Островского,— пишет она 
в 1894 г., — здесь жизнь девушки ограничивается тем, что по окон
чании гимназии она возвращается домой и в семье должна ожидать 
замужества". Так должна идти и жизнь Дьяконовой, между тем ум
ственные интересы влекли ее к высшему образованию. С негодова
нием записывает она в дневнике: „в доме появились свахи; они взя
лись за дело очень усердно и по-старинному предлагают показать 
меня женихам". Только в результате длительной и упорной борьбы 
Дьяконова ушла из родного дома и была принята на высшие курсы 
в Петербурге. По окончании курсов она уезжает в Париж, где про
должает свое образование. Ее дневник в большей сроей части посвя
щен личным переживаниям и является ярким „человеческим доку
ментом" и на ряду с этим — ценным материалом для характеристики 
университетской и вообще интеллигентской жизни 90-х годов.

Заканчивая на этом обзор мемуаров московского купечества, сле
дует заметить, что разумеется, в краткой статье нельзя исчерпать их 
содержания. Задача настоящего очерка лишь обратить внимание на 
этот не затронутый еще исследователями ценный исторический 
источник. Преимущественное значение его заключается в отражении 
конкретных черт быта торгово-промышленного класса и культурной 
эволюции, пережитой им на протяжении XIX столетия.

Для настоящей работы мы пользовались следующей мемуарной литературой 
1) Н. Полевой. „Несколько слов от сочинителя". (Предисловие к „Очеркам русской ли

тературы". Соч. Ник. Полевого. Ч. I. СПБ. 1839 г.); 2) „Записки Кс. Полевого". СПБ 
1888 г.; 3) Записки Н. С. Селивановского („Библиографические записки". 1858 г. № 17);
4) Н. Н. Шипов. История моей жизни. СПБ. 1881 г. (.Русская Старина". 1881 г., т. 31 
и 32). 5) Воспоминания И. А. Голышева („Русск. Старина". 1879 г., № 4 и 6. 6) Картинное 
и книжное народное производство и торговля. Рассказ И. А. Голышева, основателя и 
владельца литографии в слоб. Мстеры. („Русск. Старина". 1886 № 3), 7) В. А. Кокорев. 
Воспоминания давно прошедшего. („Русский Архив". 1885 г. №№ 9, 10. 1888 г. № 5); 
£) И. Рыбников. Российское купечество на обеде у императора Николая Павловича 
{1833 г.). („Русский Архив". 1891 г. № 2); 9) Вернер Сименс. Мои воспоминания. Пер. 
с нем. СПБ. 1893 г.; 10) К истории русской промышленности. Памятная книга крестья
нина села Иванова А. Ф. Полушина с дополнительными примечаниями сына и внука. 
1751— 1850 г., сообщил Н.А.  Полушин. („Русский Архив". 1898 г. № 6); 11) Н. М. Чук-
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малдин. Записки о моей жизни11. М. 1902 г.; Ш  „Дневник Елизаветы Дьяконовой1* 
(1Й86— 1902). 4 издании. 1904— 12 г.; 13) Семейная хроника Крестовниковых (письма и  
воспоминания). Кн. 1, 2, 3. М. 1903—4 г.; 1‘4) Воспоминания о виденном, слышанном и 
испытанном (Н. Найденова), ч. I. М. 1903 г.; ч. II. М. 1905 г.; 15) Сведения о купеческом 
роде Вишняковых, собранные Н. Вишняковым", ч. I. М. 1903 г.; ч. II, М. 1905 Г.; ч. III,. 
М. 1911 г.; 16) Воспоминания П. И. Щукина („Щукинский сборник", вып. X, XI, М. 1912 г.) 
17.) А. И. Волкова (урожд. Вишнякова). Воспоминания, дневник и статьи., Н.-Новгород. 
1913 г.; 18) И. А. Слонов. Из жизни торговой Москвы (Полвека назад). М. 1914 г.; 19) „Вос
поминания И. А. Уманского о первых годах его горнозаводской деятельности, начиная 
с 1863 т.“. Харьков. 1914 г. (Отд. оттиск из журн. „Горно-заводское дело" за 1914 г.); 
20) И. Д. Сытин. Из пережитого. Авто-биографические заметки („Полвека для книги". Ли- 
терат.-художеств. сборник, посвященный 50-летию издательской деятельности И. Д. Сы
тина. М. 1916 г.); 21) Из записной книжки А. П. Бахрушина. „Кто что собирает". При
мечания составил М. Цявловский. М. 1916 г.; 22) М. А. Рыбникова. Горбовская хроника 
(по архиву семьи Щукиных). М. 1919 г.; 23) К. С. Станиславский: Моя жизнь в искус 
стве. М. 1926 г. 24) Валерий Брюсов. Из моей жизни. М. 1927 г.; 25) Из воспоминаний 
букинистов, довольно многочисленных, укажем здесь ст. П. И* Шибанова — Антикварная 
торговля в России (сб. „Книжная торговля", под ред. Н. Накорякова и М. Муратова. М. 
1925 г.). Должен указать еще на записки Сан-Галли „Curriculum vitae заводчика и фаб
риканта, знакомые мне только по статье Г. М. Лунца „Две жизни" (Г. М. Лунц. Сбор
ник статей из истории фабричного законодательства и рабочего вопроса), так как в мо
сковских библиотеках это издание не удалось отыскать.
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