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Столбцы XVII—XVIII вв. из архива 
М. £. Салтыкова-Щедрина и собрания И. А. Шляпкина 

I 

Родовой архив Салтыковых в Пушкинском Доме А Н СССР насчиты
вает более 600 документов XVII—первой половины X I X в. (ф. 366,. 
оп. 12). Часть столбцов поступила в И Р Л И от П. И. Салтыкова летом 
1931 г., другая часть — из собрания Дмитровского музея. В составе этого 
архива выделяется разнородная группа столбцов XVII в. (ф. 366, оп. 15). 
В архиве 68 документов, из них 13 первой половины X V I I в., самый ран
ний— жалованная грамота 1613 г. Всех грамот 16 (жалованные, послуш
ные, правые, похвальные), челобитных—11, одна поколенная роспись и 
одно частное письмо. 9 грамот сохранили печати. Остальные же 60% всех 
документов — различные платежно-земельные отписи, выписи, записи, па
мяти, досмотры и сыски. В документах речь идет в основном о делах 
П. К. Салтыкова и его детей, 12 документов касаются псковского воеводы 
П. А.-Головина. 

В жалованной грамоте 1613 г. царя Михаила Федоровича Т. К. Хит
рово указывается на многие его осадные службы в Москве против врагов 
польских и литовских ( № 1). В грамоте 1687 г. царей Иоанна Алексее
вича, Петра Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны псковскому 
воеводе П. А. Головину перечисляются военные запасы: пищали полковые 
медные, стрелы нарядные зельные, «пинарды» чугунные и немецкие, 
пистольные «олстры», шапки суконные с лисицами разных цветов и т. п. 
( № 34). Любопытна челобитная М. Оболенского на Т. А. Апухтина, 
который был прислан на Терек в товарищи М. А. Оболенскому, 
бил и увечил караульщиков и денщиков, перенес к себе из кабака 
пиво и лед и «питухов отогнал» и творил иные бесчинства ( № 41/5а, 
после 1686 г.). 

В другой челобитной М. В. Оболенский сообщает, что при возвраще
нии его с Терека в Москву у него «морскою погодою стругу потопила» 
с вином, хлебом и кулевыми запасами ( № 41/8а, после 1686 г.). В грамоте 
1687 г. царей Иоанна, Петра и Софьи П. А. Головину предписывается^ 
бить батогами подьячих за небрежность в написании царского титула и 
неточность при оформлении хозяйственных документов. В выписи 1682— 
1683 гг. из дмитровских книг письма и меры упоминаются думной дворя
нин Гаврила Григорьевич Пушкин и окольничий Степан Гаврилович Пуш
кин ( № 33), а в выписи 1687 г. из купчей книги земского приказа встре
чаются некоторые топографические подробности из района Большой Зна-
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менской улицы Москвы ( № 41). В собрании есть частное письмо П. Сал
тыкова 70—80-х годов X V I I в., которое публикуется в приложении 
к обзору. 

II 

Собрание столбцов И. А. Шляпкина поступило в Пушкинский Дом от 
В. Г. Дружинина Вц декабре 1928 г. В нем насчитывается более 160 до
кументов 1652—1755 гг. Это в основном хозяйственные бумаги о делах 
трех поколений помещиков Хвостовых в Новгородском, Гдовском и Пу-
сторжевском уездах. Отдельные документы касаются Бежецкого, Вологод
ского, Елецкого, Кашинского, Кобыльского, Островского и Сольвычегод-
ского уездов. 

По времени большинство документов относится к последней четверти 
XVII—первой четверти X V I I I в. ( № № 7—148). По разновидностям 
две трети составляют платежно-продовольственные отписи и расписки 
(110), хозяйственное письма (11), земельные записи, выписи, данная и 
купчая (вместе 11), крестьянские выводные, отпускные, отказная и вывоз
ная (вместе 7) и несколько отрывков хозяйственного содержания. Другие 
разновидности документов в собрании — это челобитные (6), сказки (4), 
допросные речи (4), грамоты (2) , одна родословная. 

На одной из отписей ( № 5, 1671 г.) сохранилась черная круглая печать. 
Поздние документы этого вида (с конца 1699 г.) попадаются и на гербо
вой бумаге (всего 9) . Отпись 1705 г. ( № 113) сообщает: «А ся отпись 
писана не на гербовой бумаги, для того что в Питербурхе гербовой бумаги 
нет». В собрании встречается 8 черновиков, особенно среди сказок и до
просных речей ( № № 24, 26, 28, 28а, 29, 56, 143, 147). 3 документа пред
ставлены в списках X I X в. ( № № 17, 32, 131). 

Тематически в собрании преобладают хозяйственно-военные, платежно-
городские (вместе 60%) и земельно-крестьянские дела (30%). Земельные 
дела посвящены наемам, продажам, дачам, разделам земель или выписям 
и спорам о землях. Крестьянские дела отмечают выдачу крестьянок за
муж, взимание с крепостных крестьян оброков, повытков, пошлин, пошер-
стных денег и др. Хозяйственно-военные документы фиксируют чаще 
всего взятие с помещичьих дворов стрелецкого хлеба и столовых припасов, 
денег полоняникам на откуп и ратным людям на жалованье, в корабельное 
строение и на селитренный провоз ( № 1), на покупку в Адмиралтейство 
лошадей ( № 141) . . . В .этой группе документов упоминаются иногда и 
военно-политические события того времени — «псковские смуты», связан
ные, вероятно, со стрелецким восстанием 1682 г. в Москве ( № № 17, 19), 
поставка подвод под пушки в Нарву и для провоза англичан, голландцев 
и шведских полномочных послов в 1698—1699 гг. перед Северной войной 
( № № 74, 83, 85, 92). Платежно-городские дела говорят о платах помещи
ков на городовое мостовое и «канальное» дело, на «известное зжение» 
( № 136) и «дело кирпича» ( № 141). Здесь называются строения Нов
города, Пскова, Петербурга (починка большого Волховского и кривого 
деревянного мостов, погорелого моста у Пречистенских ворот и шатра Пре
чистенской башни, строение воеводского двора и «жилотовского» моста; 
строение Рыбницкого моста; строение ландратских домов — № № 20, 30, 
44, 51, 73, 102, 134, 141). Сюда же можно отнести документы о транспорт
ных платах — подводных денег, ямских подможных, малопрогонных, за 
почтовую гоньбу, на посадские подводы из Пскова до Риги ( № 70). 

Отдельные документы касаются воровства, драк, недородов, смертей 
( № № 2, 36, 56, 63, 64, 89). Имеется дело о родословной Хвостовых 

*(№№ 25—29). 



СТОЛБЦЫ XVII—XVIII вв. 417 

Интересна родословная роспись рода Хвостовых 1692 г. ( № 26, черно
вик). Ее создатель — служилый человек Степан Иванович Хвостов, жив
ший, как следует из Дела, «за Новым городом на немецком рубеже». 
Роспись публикуется в приложении к обзору. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

I ПИСЬМО П. САЛТЫКОВА 

Государю моему Василью Михайловичу Панфилей Салтыков челом 
бьет. Да посылал я к тебе, Василей Михайловичь, на крестьян управы 
для, на климцевьских и на парфенковских, что у меня лес посекли. И ты 
не пожаловал, управы не дал, неведомо за кою за мою вину. 

РО ИРЛИ АН СССР (ф. 366, on. 15, № 31). 

II Р О Д ХВОСТОВЫХ 

Роспись родословная новгородцев Стефана Иванова сына Хвостова 
з братьями, как пошли поколения наше от предъков. Прапрародитель 
наш был Олексей Петрович Хвост, которой написан старой родословной 
книге, а каков он Олексей Петрович был на Москве, и откуды выехал 
атец ево Олексеев, и чем был пожалован, и хто от него Олексея роду 
нашего поколения пошло и иных родов от предъков от него Олексея 
поколения, — и то ведома въсе в розряде, в росписи родословной родьць-
веников наших Воина и Романа Хвостовых и детей их, какова подана 
за руками их в розряде и в новую родословную книгу записана. И от ково 
их поколения пошло, Воина и Романа, иных родьцвеников одънороцев 
наших и имена их вьсе в той росписе написаны. В той жа росписи написан 
у них родьцвеников наших, у Воина и Романа, и детей их прапрадет 
наш Панкратей Павлов сын прозвище Девятой, и у того прапрадеда на
шего Панкратья был сын Семен, а у Семена сын Афанасей, у Офанасья 
были дети Никита да Иван, а у Никиты был сын Никита ж, а у Ивана 
Афанасьева сына дети Стефан да Максим был, и Максим умре, да Васи
лей, да Данила, да Иван Ивановы дети Хвостова, а у Никитина сына 
дети Григорей, да Тимофей, да Матфей, а у Степана Иванова сына дети 
Никифор да Семен, а у Максима дети Стефан да Михей Хвостовы, да во 
Пскове родьцвеник наш Иван Павлов сын Хвостов, и поколению своему 
он сам скажет, и ныня он бездетен, а болши того родьсвеников наших 
иных во Пскове ни в Новегороде болши никого нет. 

РО ИРЛИ АН СССР (собр. стлб. И. А. Шляпкина, № 26). 
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