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(„Дгьлоо Мввденги въ г. Торжка, спфьяннаю двора 
н О'вытребован'/и на оное денвгъ изъ таможенного 
и съ кружечнам двора и.чъ доходовъ по 200 руб., 

итого 400 рублей*"). 

Д'Ьло, яаглав1е которого выписано выше, извле-
чено изъ Главнаго Архива Мин Иностр. ДТлъ 
въ Москв-Ь библютекаремъ этого Архива и сочле-
номъ Тверской Архивной К О М М Й С С Ш И. f). Токма-
ковыми,. Какъ представляющее интересъ для 
Тверской Архивной Коммйссш оно, съ разрйнте-
н£я г. Директора Главнаго Архива, Его Высоко-
превосходительства -'барона О. А. БюлераС съ 
благосклоннымъ сочувстнпемъ отнесшагося къ 
археолргическимй. изыскашямъ Коммйссш, было 
списано и въ Koitin переслано И. в . Такмако-
вымъ, на имя председателя КоммисСш А. К. 
Жизневскаго. Судя по заглавие дйла „о заве-
денш въ г. Торжкй сафьянаго двора", съ перваго 
раза ж по подумать, что оно имйетъ некоторую 
законченность, то-есть, своимъ содержашемъ исчер-
нываетъ болФе или менТе известный пршшн;гъ. 
ГТо. просматривая его подробно, скоро,1 кътожа-

'*)' Питано вт, зае/Ьдаиш Тверской Ученой Архивной 
Коммйссш, 15 ноября 1880 года, членомт, ел, И. А. Пе-
ровым т,. 



ленш, убеждаешься, что содержат? дела не 
вполне соответствуете оглавленио. не имеетъ 
цельности и законченности, по которымъ можно 
было бы составить ясное понятие о предмете. 
Кроме того, раснорядокъ дела въ хронологичес-
комъ отношеши довольно запутанный, документы 
какъ бы не имеютъ связи, следуютъ другъ за 
другомъ безъ всякаго плана и последовательности. 

Документы эти суть: 1) погодныя записи или 
данныя, относящаяся къ заведенда сафьяннаго 
двора въ Москве; 2) разнообразные царсые указы 
на имя начальниковъ приказовъ или областных ъ 
воеводъ, которымъ предписывалось или выбирать 
надежныхъ людей изъ гражданъ того или другаго 
города къ козлиной покупке,—козлиныхъ шкуръ, 
или давать изъ местныхъ казенныхъ учрежденш 
средства на покупку козлинъ, или делать друпя 
относящаяся къ сему распоряжешя; 3) донесешя 
местныхъ воеводъ въ ответъ на царек ie указы 
о принятыхъ ими мерахъ; 4) челобитныя цело-
вальниковъ или выборныхъ людей, приставлен-
ныхъ къ козлиной покупке,и наконецъ, 5) доку-
менты въ самомъ конце дела, озаглавленные: 
„Денежной и хлебной расходы на разныхъ гон-
цовъ сафьянаго дела мастеровыхъ и на всякихъ 
нрочихъ чиновныхъ людей употребленные". IIoc-
ледтпе документы составляютъ какъ-бы отдель-
ное дело, къ сафьянному производству мало име-
ютъ отношешя и менее интересны, чемъ доку-
менты, содержащееся въ первомъ деле. 

Опираясь на все эти данныя, постараемся раз-
смотчгФгь: 1) состоя Hie сафьяннаго производства 
вооотщ?* въ царствоваше Алексея Михайловича: 

* начало сафьяннаго дела, его обширность, назна-
чеше; 2) места, где добывались козлины для цар-
скаго сафьяннаго двора и какое участ]e прини-
малъ въ этомъ дйле г. Торжокъ, къ которому 



* 

относится больше всего документов?., и, наконецъ, 
3) какимъ способомъ добывались козлины и какъ, 
вообще, казна относилась къ сафьянному делу. 

1. Что касается перваго вопроса, т. е. состоя-
л а сафьяннаго производства во время даря Алек-
сея Михайловича, то, какъ сказано, въ деле есть 
достаточно подробная погодная запись, составлен-
ная, вероятно, въ то время, когда заведывате 
сафьяннымъ дворомъ должно было перейти изъ 
одного приказа въ другой. На основанш этой за-
писи, дело о сафьянномъ производстве представ-
ляется въ следующемъ виде: Въ 178 г. (1670), 
но указу великато государя и царя Алексея Ми-
хайловича, былъ иостроенъ въ селе Чатникове 
сафьянаго дела дворъ, т. е. заводъ, находившш-
ся въ веДен1и приказа Владшпрской чети, отку-
да и выдавались все нужныя средства, какъ на 
устройство самаго завода, такъ и на выделку въ 
ономъ сафьяновъ и содер'жаше мастеровъ. Въ 
следующемъ 179 г. (1671), по указу великаго 
государя, другой сафьянный дворъ, что былъ за 
Яузою на берегу Москвы реки, который очевид-
но иостроенъ былъ раньше и ведомъ былъ въ 
приказе Его Государевыхъ тайныхъ делъ, веле-
но было „со всякимъ дворовымъ строеньемъ и съ 
заводы, и съ мастеромъ, и съ ученики и съ саеь-
яны, и съ козлины, который на томъ дворе есть, 
взять въ приказъ Володимерсше же чети и мае 
тера и учениковъ перевесть на саеьяный же 
дворъ и быти саеьянному двору въ одномъ мес-
те въ селе Чатникове". Изъ записи видно, что 
на иервомъ заводе значился одинъ мастеш^съ 
двумя учениками, а на второмъ одинъ яшггеръ 
съ 10 учениками, изъ чего можно заключить, что 
сафьянное производство втораго было значитель-
нее. Затемъ въ другомъ мёстФ записи значится: 
„И въ томъ же 179 г. октября въ 10 день, ве-



ликому государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичу всея велишя и малкя и бельтя 
PocciH самбдержцу билъ челомъ м&сгёръ Мартинъ 
Мардьясовъ (съ завода что за Яузою), а въ при-
казе ВолодимераВе чети сказалъ словесно: въ 
селе де Чашникове сафьяннаго двора строенья и 
заводовъ осматривал'], и сафьянному двору въ се-
ле Чашникове быти невозможно, для того, что 
къ саеьянному д'йлу надобна вода ключевая са-
мая чистая, которая бъ въ колоды текла безпрес-
танно и зимнимъ бы временемъ не мерзла, а въ 
селе де Чашникове такой воды нетъ и обыскать 
негде и есть ли де сафьяны въ Чашникове де-
лать и темъ де саоьянамъ порча будетъ не ма-
лая. а обыскалъ де опт. Мартинъ воду на Моск-
ве въ земляномъ городе на Воронцовскомъ поле, 
где была самотекъ вода ключевая самая чистая, 
и тою де водою учнетъ онъ Мартинъ саеьяны 
добрые (делать)"... „И по указу великаго госу-
даря саоьяннаго двора строенья и всяше заводы 
изъ села Чашникова перевезены и устроенъ саоь-
яннаго дела дворъ на ключевой воде на Ворон-
цовскомъ поле. А которые саоьяннаго д'йла за-
воды (заведешя, службы) были на дворе, что на 
берегу Москвы реки, и то все перевезено и мас-
тера и ученики переведены на новый саеьянной 
дворъ". 

Какъ долго находился здесь сафьянный дворъ, 
изъ дела не видно; видно только, что сначала 
онъ былъ въ веден in приказа Владимирской че-
ти, „а съ 181 г. (1673) съ октября месяца, по 
укаж,.великаго государя, тотъ саеьянной дворъ 
велънб "ведать въ приказе Галицкой чети" и. 
наконецъ, съ 18*2 г. (1674) по государеву цареву 
указу приказано было сафьянаго дёла дворъ, что 
на Воронцовскомъ поле „изъ приказу Володимер-
cKie и Галищпе чети со всяким?, дворовымъ 



строемI,емъ и з' заводы и еаоьянного дйласъмас-
теръг, и съ саеьяйы, и съ козлины, которые натомъ 
дворе есть и ткачеваго д'Ьла мастер®въ и нрялей 
(прядилыциковъ) взять и ведать и денги на рас-
ходъ давать изъ приказу Новые Оптеки, и о томъ 
въ оптеку послать память и всему саоьянному за-
воду и тканевому д'Ьлу воловую выписку за 
дьячьею нриписыо". При этомъ ирежнш мастеръ 
армянинъ Мартинъ Мардьясовъ былъ нрогианъ 
за дурное ведете Д'Ьла, т. е. порчу козлинъ 
(точно также, какъ рдаыпе другой мастеръ, Бо-
риска Ивановъ, былъ прогнанъ съ завода изъ се-
ла Чашникова), и на его место велено было вы-
брать изъ учениковъ. бывшихъ въ его завйдыва-
!пи, шесть новыхъ добрыхъ мастеровъ, которымъ 
и поручена была дальнейшая выделка сафьяиовъ. 

Изъ настоящаго краткаго очерка, составлен на-
го на ocHonaHin хозяйствонныхъ записей, имею-
щихся въ деле, мы видимъ, что цари Москов-
cicie, отличавппеея вообще домовитостью, наравне 
съ различными (другими производствами, имев-
шими въ виду удовлетворить ту или другую 
потребность царскаго двора, старались завести 
и собственное сафьянное производство на своихъ 
дворцовыхъ заводахъ. Но изъ записей не видно, 
когда возникло это производство; можно только 
догадываться, что сафьянное производство на двор-
цовыхъ заводахъ въ царетвоваше Алексея Ми-
хайловича еще недостаточно прочно установилось. 

Что же касается вообще начала производства 
сафьяна на Руси, то некоторые изследователи 
полагаютъ, что производство это возникло въ 
Росши чрезвычайно давно. Учителями и руково-
дителями этой промышленности были несомненно 
Камские Болгары, у которыхъ было развито 
кожевенное производство. Такъ еще при Вла-
димире св. все они ходили въ сапогахъ. 



Конотаптинъ Багрянородный называетъ Бол-
гаръ искусными кожевниками. Чулковъ въ своей 
„Исторш Российской коммерцш" указывает'!., что 
Болгары обыкновенно платили дань своему „вла-
давцу" кожами и что о и и были прекрасными 
„усмарями" (т. е. кожевниками). 

Въ виду близкихъ сношенш славянъ-руссовъ 
сь Болгарами, весьма вероятно допустить, что 
снособъ выделки сафьяна былъ заимствовать еще 
въ глубокой древности отъ Болгаръ. Къ тому же 
есть несомненный свидетельства, что сафьянъ 
впервые появился въ окрестностяхъ Казани, т. е. 
где жили Камское Болгары. 

Возвращаясь къ сафьянному делу въ Po cci и 
можно, все-таки, съ достаточною основательностью 
заключать, на основанш разсматриваемаго 
дела, что сафьянное производство при царе Алек-
с е е Михайловиче уже получило значительное 
расширеше. Такъ, мы видимъ, что въ 178 г. 
(1670), независимо отъ сафьяннаго двора, или точ-
нее завода, бывшаго на Москве реке , приказано 
выстроить другой въ селе Чашникове, и хотя 
после они были соединены въ одинъ заводь на 
Воронцовскомъ поле, но отъ такого соединешя 
самая выделка сафьяновъ не сократилась, но зна-
чительно увеличилась. 

Какъ обширно было сафьянное производство на 
царскихъ заводахъ и куда шли сафьяны? Что 
касается перваго вопроса, то въ деле есть не-
сколько указатй, по которымъ можно судить о 
приблизительныхъ разм-Ьрахъ сего производства. 
Такъ въ хозяйственныхъ занисяхъ, имеющихся 
въ деле, ведется подробная погодная опись всемъ 
козлинамъ, отдаваемымъ на выделку, точно такъ 
же, к<шъ отмечаются и все расходы на содержа-
Hie масгеровъ и на покупку матер1аловъ, необхо-
димыхъ для сафьяннаго производства. Н о не все 



козлины, отдаваемый на выделку, выходили год-
ными. Иритомъ самый козлины не всегда достав-
лялись хорошаго качества, не смотря на стропя 
предписанш правительства покупать добрыя коз-
лины, который бы въ д^ло годились. Далее, вы-
делка мастеровъ, заведывавшихъ ироизводствомъ, 
также была далеко несовершенна, ибо много коз-
линъ они портили, что еще разъ подтверждаетъ 
высказанную нами мысль о несовершеннее сафьян-
наго дела; поэтому хорошо выдела нныхъ козлинъ 
было меньше, че>мъ сколько поступало ихъ на 
сафьянный дворъ. Но некоторый цифровыя дан-
ныя, не особенно важныя сами по себё, npioõpe-
таютъ известное значеше по сравнешю ихъ съ 
другими подобными же данными. Такъ, въ одномъ 
месте настоящего дела есть такая запись: „И 
всего съ 178 году октября по 1 число нынеш-
няго 182 года на сафьянныхъ дворехъ изъ npi-
емныхъ и изъ покунныхъ и изъ подрядиыхъ коз-
линъ саоьяновъ разных я, мастеровъ сделано и 
отъ Тайныхъ Делъ принято 3615 саоьяновъ". 
Далее приводится, во что обошлись при покупке 
козлины и сколько стоила ихъ обделка. Если 
исключить изъ приведенной цифры 615 сафья-
новъ, сделанныхъ на сафьянномъ дворе, бывшемъ 
на берегу Москвы реки, и нринятыхъ въ общШ 
счетъ изъ приказа Тайиыхъ Д'Ьлъ, на что отчас-
ти есть указание въ записяхъ, то окажется, что 
всего сдёлано сафьяновъ въ продолжении 4 летъ 
около 3.000 штукъ, или въ течете года около 
750 штукъ. Судить, конечно, и но этой цифре 
о размерахъ сафьяннаго производства нацарскихъ 
заводахъ, не имея другихъ сведенш подъ рукою, 
также довольно трудно; но сопоставляя всё име-
ющаяся въ деле указашя, можно съ некоторою 
вероятностью заключать, что сафьянное производ-
ство какъ на царскихъ, такъ и на частныхъ за-



водах?» было въ указанное время не совсФ.мъ еще 
обширно въ Potu in и конечно не вполне »удовле-
творяло нотребностямъ царскаго дворам). Последнее 
видно и изъ того, что изъ-за границы чрев?. 
Архангельскъ ежегодно въ числе товаров?, при-
возились и сафьяны; такъ въ 7 (371 г. было при-
везено 1184 штуки красныхъ и желтых?, сафья-
нов?» (Онытъ повесть, о древ. Рус. Г. Успенска-
го, стр. 594). Само правительство царя Алексея 
Михайловича видимо было недовольно постанов-
кою на Руси сафьяннаго дела, желало улучшить 
производство и увеличить количество выдёлывае-
мыхъ сафышовъ. Подтверждеше этому предполо-
жешю, кроме переделки заводовъ, мы можем?, 
видеть въ томъ напр. обстоятельстве, что прави-
тельство делало самые стропе заказы относитель-
но покупки козлинъ, и дёлало иногда,; напр. в?. 
179 г. (1671). распоряжешя о довольно значитель-
ной закупке козлинъ. Далее, по устроеши завода 
въ селе Чашникове, нрогнавъ сначала одного 
мастера Бориску Иванова за порчу имъ довольно 
зыачительнаго количества козлинъ и даже нака-
за въ его батогами, а иотомъ, по соединенш обо-
ихъ заводов?, въ одномъ месте на Воронцовскомч, 
поле, недовольное но той же причине и другим?, 
мастером?., армянином?. Мартиномъ Мардьясовымъ, 
правительство именнымъ царскимъ указомъ рас-
порядилось выбрать шесть новыхъ добрыхъ и на-
дежныхъ мастере въ изъ учениковъ Мардьясова, 
которымъ изъ прежняго государева годоваго жа-
ловья и приказано было продолжать производ-
ство, „а но договору, сказано, делать имъ но 1.000 

*) Что на ряду съ царскими заводами было производ-
ство сафышовъ и на частных?, заводахъ—это несомнен-
но; иначе откуда можно было бы выбрать мастеров?, и 
сведушихъ учениковъ для царскихъ заводовъ. 



OimuliTOivr» на годъл. Последи in 'слова показы па юп., 
что правитолг;ство, келйя улучшешя самого про-
изводства, желало вм'ЬсТ'Ь 'СЪ т'Ьмъ довести сафь-
янное д'Ьло до определенной и Довольно значитель-
ной нормы. 

Говоря о разм'Ьрахъ сафьяннкго производства, 
здесь кстати будетъ заметить, что для сафья-
на,1 брали и кожи козловъ и кожи барановъ; рас-
ходы по выделке сафьяновъ почти вдвое превы-
шали расходы по покупке сырыхъ козлинъ. Такъ, 
за иыйепоказанные 3615 сафьяновъ не въ дфле 
показано въ записяхъ 813 рублей 30 алтынъ и 
йолъ 4 денги расхода, а за обделку оныхъ, по 
покупке нужныхъ маггер1аловъ и содержанию мас-
теровъ, расхода показано 1404 руб. '21 алтыпъ 
2 денги. Цена сырыхъ козлинъ колебалась отъ 
3 до 9 алтыпъ',' смотря но доброкачественности 
ихъ и места покупки: въ Москве цены имъ бы-
ли дороже, ч М ъ въ областныхъ городахъ. Что 
касается содержанья мастеровъ сафьяннаго произ-
водства; то мастеру полагалось поденного корму 
по 4 алтына на день, „а ученикамъ, сказано въ 
записяхъ, годовые оклады по 8 рублевъ денегъ 
да хлеба по 8 четьи ржи;: овса потому жъ чело-
веку на годъ". Хлебное содержаnie въ такомъ 
же размеръ давалось и мастеру. (Въ селе Чаш-
никове мастеру полагалось но гривне, а учени-
камъ по 10 денегъ въ день безъ вещеваго до-
вольства). Изъ техъ же записей видно, что на 
сафьянное производство шли следуюшде матер!алы: 
чернильные орешки, купоросъ, квасцы, поташъ, 
соль, зола белая, сандалы разныхъ цветовъ (цвет-
ной, лазоревый, желтый) и листъ святогорскш. 

На что шли сафьяны, въ настоящемъ деле 
нетъ указанШ; судя по тому, что еще князья и 
бояре очень любили украшать внутреннее покои 
своихъ хороминъ сафьяномъ и шили изъ него 



парадную обувь, можно сгь некоторою основатель-
ностью заключать, что потребность на сафьяиъ 
была тогда большая, именно в с л е д с т е того, что 
заменить его въ то время было труднее чемъ 
нибудь другимъ, но причине еще слабаго разви-
тия промышленности. Изъ известнаго сочинен ia 
г. Забелина „Древнш бытъ русскихъ царей и 
царицъ" видно, что сафьянъ въ Московской Гу-
си былъ въ большомъ употреблении онъ шелъ 
на приготовление женской и мужской обуви, ру-
кавицъ, на обивку более употребительной мебе-
ли, на обивку подножныхъ скамеекъ и дверей, 
на обшивку подушекъ и тюфячковъ, которые 
клались на лавкахъ для мягкости сиденья; сафь-
янрмъ обивались также иногда внутренности эки-
пажей и т. д. Особенно въ старину любили ще-
голять сафьянными сапогами. Ими при случае 
дарили и духовныхъ лицъ; такъ въ расходныхъ 
книгахъ Краснохолмскаго Николаевскаго Анто-
шева монастыря записано подъ 8 января 1606 г.: 
„Даны сапоги телятиные красные дьякону Арсенью: 
кликалъ многолетне на царскихъ часехъ наБого-
явленье" (Древн. Арх. Краснохолмск. Ник. Анто-
шева монаст. А. К. Жизневскаго, стр. 26). 

2. Где добывались козлины для выделки сафь-
яна? Местами, изъ которыхъ доставлялись коз-
лины на царсые заводы въ Москве, были: 1) са-
ма Москва, куда какъ въ центральный пунктъ 
свозились всякаго рода товары; 2) все более или 
мешЬе области и города, лежавийе около Москвы. 
Въ этомъ отношеши въ деле есть одинъ очень 
любопытный указъ царя Алексея Михайловича, 
въ которомъ ясно обозначены те города, где 
производилась закупка сырыхъ козлинъ для по-
требностей царскаго двора. Такъ какъ этотъ 
указъ представляетъ довольно большой интересъ 
цо занимающему насъ вопросу, то мы иозволимъ 



себе принести изъ него некоторый выдержки: 
„179 году (1671) Ноября въ 1 день великш го-
сударь царь и великш князь Алексей Михайло-
вичъ всея велишя и малыя и белыя Россш само-
держецъ указалъ по имянному своему великаго 
государя указу въ городехъ, которые ведомы въ 
ириказехъ Володимерсше и Галицые чети, купити 
изъ четвертных?. доходовъ на саеьянное дело 
козлинъ самыхъ добрыхъ большой и серед ней ру-
ки на тысячю рублевъ недорогою ценою, а на 
Москве козлины покупаны по три алтына но две 
денги и по четыре алтына козлина, а дороже пя-
ти алтынъ не куплены, а къ той покупке въ 
гЬхъ городехъ указалъ великш государь выбрати 
изъ посацкихъ людей целовальниковъ, изъ пер-
вой и изъ середней статьи, людей добрыхъ и 
пожиточныхъ, кому бъ въ той козлиной покупке 
мочно было верит!, изъ города по скольку чело-
векъ пригоже, смотря ПО покупке, где сколько 
козлинъ купить будетъ указано, а быти у той 
козлиниой покупки целовальникомъ закрестнымъ 
це.лованьемъ, чтобъ у покупки техъ козлинъ 
нихто ничемъ не корыствовался и въ городехъ 
воеводамъ и нриказнымъ людемъ темъ выборным?, 
людемъ целовальникомъ приказать, чтобъ они 
козлины покупали передъ Московскою ценою съ 
убавкою, какъ бы его великаго государя казне 
было прибыльнее"... Далее въ указе даются даль-
нейпия нредписашя, какъ должны быть скупае-
мы козлины выборными целовальниками и дос-
тавляемы па подводахъ въ Москву „безъ воло-
киты и лишней тягости", а затемъ въ заключе-
iiie говорится: „а котораго ириказу городовъ и на 
сколько въ которомъ городе козлииъ но указу 
великаго государя купить и то писано ниже сего: 



Приказу Володимерсше чети: 

Въ Вододимер'Ь на 33 рубли, 
B'l. Боровску на 13. рублевъ, 
Въ Торжку на 50 рублевъ, 
Въ Переелавле Гезанскомъ на 71 рубль. 
Въ Пронску на 7 рублевъ, 
Въ Калуге на 100 рублено, 
Въ Зарайску на 18 рублевъ, 
Въ Tapycli на 10 рублевъ, 
На Туле на. 71 рубль, 
Въ Волхове па 88 рублевъ на 28 алтынъ. 
Въ Твери на 80 рублевъ, 
На Михайлове на 10 рублевъ, 
Всего 566 рублевъ 18 алтьшъ. *.) 

Приказу Галицкле чети: 

въ Кашине на 17 рублевъ на 32 алтына, 
въ Ройтове на 30 рублевъ, 
въ Суздале на 17 рублевъ на 17 алтьшъ на 

йолъ 3 денги. 
въ Шуе на 69 рублевъ на 29 алтынъ съ полу 

1 Дейтою, 
въ Юрьеве Польскомъ па 48 рублевъ на 3 алт. 

на йолъ 5 денги, 
на Коломне на 152 рубли, 
на Кашире на 44 рубли, 
въ Белове на 52 рубли на 23 алт. на йолъ 

2 денги, 
Итого 433 рубли 5 алтынъ 2 денги". 

Изъ настоящей выписки изъ указа 179 г» мы 
видимъ, такимъ образомъ ясно, где и на какую 
даже сумму покупалось больше всего козлинъ. 

*) Итогт. здесь яоказанъ но иерно; вероятно, прону-
щенъ какой нибудь городъ. 



Оказывается, что, кроме Москвы, районъ козлин-
ной скупки былъ довольно великъ, при чем?, 
правительство, какъ видно, скупая казлины для 
царскаго двора, старалось приобретать ихъ боль-
ше не въ самой Москве,, где оне, очевидно, бы-
ли дороже, а гю областнымъ городамъ. Мы не 
можемъ сказать, были-ли всегда означенные го-
рода главными пунктами козлинной закупки, но, 
очевидно, правительство, делая расноряжеше о 
прюбр'&генш козлинъ, знало, где ихъ больше все-
го можно достать. Изъ того же указа видно.так-
же, что въ числе местъ, доставлявшихъ козли-
ны, не последнее место занимали и наши, города 
Тверь и Торжокъ. 

Здесь, естественно, представляется вопросъ: 
какъ вообще была велика роль Твери и Торжка 
въ деле козлинной торговли? Относительно Твери 
въ дТле, кроме приведен наго указашя, нфтъ ни-
какихъ больше данныхъ, по которымъ можно 
было бы составить себе понятие о размерахъ коа-
линнаго торга; но относительно Торжка въ деле 
содержится довольно много сведешй и дажесболь-
шая часть документовъ относится именно къ за-
веденш въ г. Торжке сафьяннаго двора, т. е. 
складочнаго места для скупаемыхъ козлинъ. По 
настоящимъ даннымъ мы не можемъ сказать, су-
ществовало ли тогда и въ какихъ размерахъ 
частное сафьяниое или кожевенное производство 
въ г. Торжке,—по что торгъ козлинами въ этомъ 
городе былъ довольно значительный, это ясно 
видно изъ документовъ. Такъ, кроме многихъ 
имеющихся въ деле указовъ царя Алексея Ми-
хайловича, которыми предписывалось царскимъ 
воеводамъ г. Торжка побуждать выборныхъ цело-
вальникоиъ къ дальнейшей покункё козлинъ и 
выдавать имъ денегъ изъ таможенного и кружеч-
наго сборов?, по 200 р. съ каждого, въ одном?» 



указе отъ 180 г. (167 '2) содержится довольно 
любопытное место, указывающее на то, что тор-
говля козлинами уже тогда составляла какъ бы 
некую спещальность торговано дела г. Торжка. 
Именно, когда въ 179 г. (1671), при устроеши 
царскаго сафьяннаго завода на Воронцовскомъ 
поле, былъ въ тоже время разосланъ изъ нрика-
зовъ Владим1рской и Галицкой четей вышеозна-
ченный указъ въ поименованные въ немъ города 
о покупке козлинъ на ту или другую сумму, то 
указъ этотъ, какъ заметно, по многимъ причи-
намъ не везде былъ встреченъ щйятно; изъ 
Торжка, напр., тамошнш воевода Кириллъ Нагой 
и дьякъ Рагозинъ, иснолнивъ царскш указъ о 
покупке козлинъ на 50 рублей, темъ не менее 
доносили, желая очевидно избавиться на будущее 
время отъ подобных?. поручешй, что козлинная 
торговля въ г. Торжке незначительна. И вотъ 
изъ Москвы имъ посланъ былъ такой указъ: „Отъ 
царя и великаго князя Алексея Михайловича 
всеа вел. и мал. и бел. Росш самодержца въ 
Торжокъ Кирилу Игнатьевичю Наго во да подъя-
чему Ивану Рагозину. Въ прошломъ во 179 году 
Декабря въ 1 день послана къ вамъ наша вели-
каго государя грамота, велено въ Торжку на по-
саде купить на саоьянное дело козлинъ на 50 
рублевъ и Генваря въ 20 день писали вы къ 
намъ великому государю и прислали Новоторж-
цовъ посадскихъ людей скаску за руками, что 
будто въ Торжку козлинъ въ привозе и въ про-
даже не бывает?., и въ прошломъ во 179 г. Ноля 
въ 20 день въ приказъ Вокодимерсше чети сыо-
канъ Ярославецъ посадской человекъ Гришка 
бедоровъ и допрашиванъ,—въ Ярославе на поса-
д е или въ иныхъ городехъ на саоьянное дело 
сырыхъ козлинъ на продажу въ привозе—въ ко-
торомъ городе чаять болыни, а по допросу Гриш-



ка сказалъ, козлинамъ де продажа бываетъ въ 
Новгородскомъ угЬзд'Ь и въ Торжку, въ Старице, 
во Ржеве Володимерове, въ Бежецкомъ верху на 
Городецке, а изо всехъ изъ тФхъ городовъ коз-
линной торгъ бываетъ больши въ Торжку и они 
де Ярославцы носадскле люди нокупаютъ козли-
ны во отвозъ техъ же вышеиисанныхъ городовъ 
у торговыхъ людей, а ныне де изъ Новоторж-
цовъ посадскихъ людей на Москве Новоторжцы жъ 
посацхпе люди Ивашко Григорьевъ сынъ Ковар-
деевъ, Ивашко Сидоровъ сынъ Наумовъ и Васка 
Онаницынъ, а тотъ де козлинной торгъ имъ за 
обычай"... Далее указывается, чтобы означеннымъ 
носадскимъ людямъ былъ данъ въ Торжке дворъ, 
т. е. складочное место для скупаемыхъ козлинъ, 
чтобы въ помощь имъ были выбраны еще шесть 
человекъ изъ знающихъ и зажиточныхъ людей, 
и затемъ опять дается подробное наставлеше 
какъ относительно самой покупки козлинъ, такъ 
и доставки оныхъ въ Москву. Изъ настоящаго 
иптереснаго документа мы видимъ, что козлин-
ная торговля въ г. Торжке уже въ 17 веке бы-
ла довольно значительна, что торговля эта захва-
тывала очень большой районъ, при чемъ самъ 
Торжокъ составлялъ какъ бы центральный нунктъ 
ел, а посадсте люди этого города вели торгов-
лю козлинами во многихъ местахъ, даже въ са-
мой Москве, „а тотъ козлинной торгъ, сказано 
въ указе, имъ за обычай", т. е. вполне привыч-
ное дело. Таковыя данныя о г. Торжке, извле-
каемый изъ настоящаго дела. 

3. Весьма интересно разсмотреть теперь, ка-
ким!. образомъ прюбретались козлины для цар-
скаго сафьяннаго двора въ Москве. Хотя раньше 
вскользь мы и упоминали уже объ этомъ пред-
мете, однако считаемъ не лишнимъ здесь оста-
новиться на немъ несколько подробнее. Изъ вы-



шепривёденной цитаты: „А всего на еашянныхч. 
дворехъ изъ пр1емныхъ и изъ покупныхъ и изъ 
подрядныхъ козлинъ саоьяновъ сделано",—моле-
но ясно видеть, что сырыя козлины прюбрета-
лись въ казну тролкимъ образомъ: Во 1-хъ, по-
средствомъ прямой закупки въ Москве; такъ въ 
одномъ указе говорится: „Лета 7180 Дек. въ 30 
день по государеву цареву и великаго князя 
Алексея Михайловича указу Окольничему Мик. 
Мих Боборыкину да дьякомъ такимъ-то государь 
царь... указалъ купить на Москве на сафьянное 
дело пять тысячь козлинъ сырыхъ и буде кото-
рые веякихъ чиновъ купещые люди въ тамож-
н е гостю съ товарищи у записки явятъ на про-
дажу козлины и тЛхъ людей съ козли нами нри-
сылати въ приказъ Малыя России" и т. д. Настоя-
щая выписка изъ указа не оставляете, кажется, 
сомиешя въ томъ, что все привозимыя на про-
дажу въ Москву сырыя козлины к-емъ-бы то ни 
было, после нредъявюшя ихъ въ таможне зав1>-
дывавшему оною первостатейному купцу (гостю), 
покупались прямо вь казну. Во 2-хъ, козлины 
приобретались посредствомъ нодрядовъ, которые 
брали на себя знакомые съ этимъ деломъ люди: 
„Да ево же Ивановы дачи Коровина (Дьяка, за-
ведывавигаго одно время саф. дворомъ) Новони-
кицкой сотни Микишке Орлову за подрядные, за 
2000 козлинъ дано 580 р. по 9 алт. по 4 Денги 
за козлину", говорится въ хозяйственныхъ запи-
сяхъ. Накопеце, въ 3-хъ,: покупка козлинъ воз-
лагалась какъ особая повинность на некоторнхъ 
выборныхъ лице изъ гражданъ того или другаго 
города. Такъ какъ первые два способа не нред-
ставляютъ ничего особеннаго, то остановим?, свое 
виимаи1е на последнемъ, относительно котораго 
въ настоящем?. д;Ьле содержится и больше дан-
ныхъ, тЬмъ более для пасе интересыыхъ, что 



они относятся къ козлиной покупке выборными 
целовальниками г. Торжка. 

Выборы къ козлинной покупке по областнымъ 
городамъ, какъ это было, безъ сомненья, и въ 
другихъ царскихъ делахъ, происходили обыкно-
венно по приказанш воеводъ изъ посадскихъ 
оцытныхъ и зажиточныхъ людей самими гражда-
нами, при чемъ выборы эти производились на 
годъ или на два. Число выборныхъ людей соот-
ветствовало размерамъ норучаемаго имъ дела; въ 
Торжке, напр., къ козлинной покупке выбрано 
было трое целовальниковъ, да, кроме того, въ 
помощь имъ придано было еще шесть человекъ, 
также выбранныхъ изъ среди гражданъ. Все эти 
лица после своего выбора приводились обыкно-
венно къ присяге въ соборной церкви но особой 
чиновной книге, въ томъ, что покупку сырыхъ 
козлинъ они будутъ вести добросовестно и чест-
но, радея о пользе и вы годах ъ царской казны. 
„И какъ къ вамъ ся наша великаго государя 
грамота придетъ, говорится, напр., въ у казах ъ 
на имя воеводъ и дьяковъ г. Торжка, и вы бъ 
х' козлинной покупке (на место такихъ-то) ве-
лели выбрать новыхъ целовальниковъ изъ ново-
торжцовъ же посадцихъ людей, добрыхъ и прав-
дивыхъ и ножиточныхъ людей, которымъ бы 
тотъ козлинной торгъ былъ за обычай, а ково 
имяны х' козлинной покупке въ целовальники 
выберутъ, и вы бъ на нихъ выборныхъ людей 
за ихъ руками взяли росписку и тотъ выборъ 
прислали къ намъ великому государю къ Москве 
не замотчавъ (безъ замедленья) и тотъ ихъ вы-
боръ привесть къ вере въ соборной церкви про-
топопу или попу по чиновной книге въ томъ, 
что будучи имъ у той козлинной покупки радеть 
въ правду, ц цены х' козлинамъ для своей ко-
рысти не прибавливати и нашего великаго госу-
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даря денежною казною и ни чгЬмъ не корысто-
ватца". (Указы 180 и 181 г. г.). Для покупки 
сырыхъ козлинъ выборнымъ пДловальникамъ и 
ихъ помощникамъ воеводы, по нредписанш изъ 
приказовъ, выдавали деньги изъ таможеннаго и 
кружечнаго или кабацкако сборовъ, также давали 
и пом^щете, или дворъ для склада козлинъ; но 
въ большомъ количестве ихъ здесь не держали, 
а обыкновенно отсылали по мере покупки не-
большими париями въ Москву на сафьянный за-
водь, съ тою це,лйо, вероятно, чтобы оне отъ 
лежанья не портились. Самая закупка сырыхъ 
козлинъ для потребностей царской казны имела 
характеръ совершенной моноиолш и влекла за 
собою наказашя для техъ, которые вздумали бы 
въ какомъ нибудь отношеши повредить этому 
делу. Во многихъ указахъ царскихъ на имя Но-
воторжскихъ воеводъ везде почти высказываются, 
и притомъ въ однихъ и техъ же выражешяхъ, 
съ самою мелочною подробностью йредписашя, 
какъ должны быть покупаемы козлины. ,;А на 
тое козлинную покупку, говорится, напр., въ ука-
захъ 180 и 181 гг., денги что доведетца давати 
имъ въ техъ городехъ (въ которыхъ производи-
лась закупка, также и въ Торжке) изъ таможен-
ныхъ и кружечнаго двора доходовъ безъ замот-
чанья смотря но покупке съ росписками, а въ 
Торжку на посаде и въ техъ городехъ на гюса-
дехъ и въ уездехъ учинить заказъ крепкой и 
биричю кликать (оповещать чрезъ особыхъ лицъ 
на торговыхъ нлощадяхъ) по мноие торговые 
дни, буде у кого у торговыхъ людей объявятца 
козлины и они бъ техъ козлинъ на сторону ни-
кому не продавали, также бы у торговыхъ людей 
нихто не покупалъ, а продавали бы козлины въ 
нашу великаго государя казну выборному цело-
вальнику съ товарищи,: а буде хто продаетъ коз-



лины на- 'Сторону или хто у кого купить и на 
чЧ.хъ люДёхъ на продавцахъ и на купцахъ взяИё 
будетъ заповеди но рублю за козлину, да име 
же учинено будетъ наказанье безъ пощады, так-
же бъ и вы смотрели то накрепко, чтобъ коз-
линъ въ продаже на сторону никому не было и 
козлинною бъ покупкою они однолично бъ естё 
радели не оплошно, а буде которые люди све-
дал, что козлинамъ покупка учинилась не малая, 
учнутъ на козлины накладывать цену болшую, и 
вы бъ те козлины велели ценить носадцкимъ 
стороннимъ людемъ въ правду по святой еван-
гельской Непорочной Заповеди Господней, еже 
ей ей, и за те козлины гЬмъ людемъ велёли'да-
вать денги но оценке, а сколько козлинъ въ по-
купке будетъ и по которой цене, и вьг бъ о 
томъ ведомость имали у выборныхъ целовальНй-
Ковъ по Насту и писали о томъ къ намъ велико-
му государю и козлины присылали къ Москве 
на ямскихъ иодводахъ съ целовалники, которые 
у той козлинной покупке будутъ, а отписки ве-
лели подавать и целовалйикомъ съ козли нам и 
являтца въ приказе Радицкie чети окольничему 
нашему Артемону Сергеевичу Матвееву да дья-
камъ нашимъ (следуютъ имена), а прочетъ сю 
нашу великаго государя грамоту и списавъ съ 
нее списокъ слово въ слово бставилъ у себя въ 
съезжей избе ты Стенанъ (подъячШ въ Торжке) 
за своею рукою, а сю нашу подлинную граМоту 
отдали бъ естё новоторжцамъ выббрнымъ цело-
валникомъ съ роспнекою, почему имъ въ нашу 
великаго государя казну козлины покупать". 

Изъ приведённыхъ подлинныхъ дан пыхъ вид-
но, что покупка козлинъ для государева двора 
обставлена была чрезвычайно строго и въ тоже 
время вполне благоприятно для выборныхъ щЬло-
валыщковъ, такъ что посдеднимъ, казалось бы, 
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предоставлялись всевозможный удобства. Однако, 
не смотря на всЬ УТИ благоприятный услшпя, 
обязанность скупать козлины для дарскаго двора 
была вообще повинностью очень тяжелою и ея 
охотно избегали. Причиною этого было то, во 
1-хъ, что повинность эта исполнялась безвозмезд-
но, кроме, вероятно, техъ выгодъ, которыя мог-
ла доставлять самая покупка козлинъ на месте,; 
но крайней мере, о вознаграждены выборныхъ 
людей по козлинной покупке нигде не говорит-
ся; напротивъ, во многочисленныхъ наказахъ и 
даже подъ присягою имъ строго виушалось, какъ 
мы видели, чтобы козлинното покупкою они ра-
дели съ великимъ береженьемъ, цены козлинамъ 
для своей корысти не прибавляли и денежною 
казною государя не корыстовались. Во 2-хъ, обя-
занность скупать козлины не только не оплачи-
валась выборнымъ людямъ, но даже въ случае 
упущены или некоторой недобросовестности съ 
ихъ стороны строго наказывалась конфискащей 
имущества и продажею его съ публичнаго торга, 
а сами виновные подвергались нередко правежу, 
т. е. публичному телесному наказанью палками, 
пока причиненный ущербъ царской казны не былъ 
вполне вознаграждаемъ. Съ этою-то, вероятно, 
целью въ целовальники къ козлиной покупке и 
выбирали людей зажиточныхъ, чтобы можно было 
взыскать съ нихъ причиненные казне убытки. 

Не мало также угнетали выборныхъ целоваль-
никовъ притеснешя дьяковъ или приказныхъ 
людей, служивпшхъ въ приказахъ или при воево-
дахъ, хотя они въ силу своего положешя и обя-
заны были радеть о царскомъ деле. Въ этомъ 
отношены въ деле есть весьма любопытным дан-
ный, составляющая какъ бы некш тяжебный дро-
цессъ по козлинной покупке, въ которомъ дёло 
идетъ о какихъ-то 460 козлинахъ, нринятыхъ 



на сафьяный дворъ въ Москве и потомъ забрако-
ванныхъ мастерами, почему правительство и 
взыскивало съ новоторжскихъ целовальниковъ 
соответственную этимъ козлинамъ сумму 92 р. 
21 алт. и 2 денги. Новоторжцы въ поданной ими 
царю просьбе жалуются, что когда ихъ выбрали 
къ козлинной покупке, то образца не дали, к а т я 
именно козлины слфдуетъ покупать, а между 
темъ въ Москве у нихъ при iipieMe отбросили 
460 козлинъ, какъ негодныхъ и, кроме того, за 
выметныя козлины положили цену высокую. Но 
мы позволимъ себе здесь снова говорить подлин-
ными словами просьбы, какъ рисующими дело 
весьма рельефно: „Царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичу, всеа великая и ма~ 
лыя и бельтя Росли самодержцу бьютъ челомъ 
сироты твои новоторжцы носатцюе людишки 
Ивашка Ковардеевъ съ товарищи. Взяты мы си-
роты твои къ твоему государеву делу козлинной 
покупки поневоле и посадили насъ за решетку 
и сидели за решеткою три дни и приведены къ 
вере (присяге) на Москве въ соборё у Архан-
гела и велено намъ сиротамъ твоимъ козлины 
покупать, а образца намъ не дано и первый коз-
лины привезли и ничемъ ихъ не опорочили и 
велели покупать противъ того же (т. е. въ та-
комъ же роде), и ныне мы сироты твои привезли 
1800 козлинъ и на саеьяномъ дворе мастеры 
отметали 460 козлинъ, что де те козлины з бол-
шими въ дело не сойдутца, а покупали мы те 
козлины вместе з бол1пими, а на одинку, госу-
дарь, болшихъ козлинъ не продаютъ, и за темъ 
осталось въ переписи въ Городецке и въ Торжку 
11-ть сотъ козлинъ, потому что безъ малыхъ не 
продавали, а подъячей Семенъ Игнатьевъ (заведы-
вавнпй саф. дворомъ въ Москве) меншимъ козли-
намъ положилъ цену высокую не померя, а ми 



сироты твои за тою козлйнною покупного ходи ги 
два года и жицишекъ и де.тишекъ поморили з' 
голоду и сами великими долгами одолжали. 
Милосердый государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичъ всеа вел. и мал.- и бел. 
Роеш самодержецъ, пожалуй нась еиротъ своих ъ, 
вели, государь, т е козлины по оценке намъ си-
ротамъ отдать, а денги за те козлины вели, го-
сударь, у наст, принять въ Торжку целовальни-
комъ, которые ныне будутъ у твоей государевой 
козлинной покупки. Царь, государь, смилуйся, 
пожалуй". 

Если въ этой просьбе отбросить некоторые 
цветы канцелярски го краснореч1я,- то все-таки 
окажется, что положеше выборныхъ посадскихъ 
людей было далеко не изъ легкихъ. За приве-
денною просьбою следуете довольно длинная вы-
писка, или, ио нашему, справка, въ которой сооб-
щается, что большая часть козлинъ, доставленный 
новоторжцами, „по сказке и по разбору саоьяннаго 
дела маетеровъ въ саоьянное дёло все годятца". 
Но они жъ целовальники иа'саеьянной же дворъ 
привезли своей же иокуики самые мегпше руки 
461 козлину, по скаскё саоьянного жъ дела маете-
ровъ те козлины малы и тонки, а иные въ нихъ 
и горелы и въ саоьянное дело не годятца". Кро-
м е того, въ той же выписке приводится, что 
„по оценке Москвичей и рошного (скорняж-
наго) ряду торговыхъ людей", ценивпшхъ при-
возимыя сырыя козлины, новоторжцамъ передайо 
было при npieMe лишнихъ 5 рублей и 9 алтынъ. 
На этой • справке стоить такая помета (резолю-
ция): „Взять на нихъ за те козлины и переданое 
взять на нихъ же, и о томъ послать государеву 
грамоту въ Торжокъ". И вотъ Новоторжшае цело-
вальники снова и въ техъ трогателышхъ выра-
жешяхъ обращаются къ царю съ просьбою, ко-



нецъ которой такой: „Милосердый государь и 
великш князь Алексей Михайловичъ, всеа вел. 
и мал. и б^л. Росш самодержецъ, пожалуй аасъ 
сиротъ твоихъ, вели, государь, за те козлины 
денги у насъ принять по чему у делъ на Москве 
продали, а не вели, государь, на насъ по той 
накладной болшой цене техъ денегъ править, 
чтобъ намъ сиротамъ твоимъ отъ той накладной 
болшой цены въ конецъ не погибнуть и твоихъ 
государевыхъ службъ и податей не отбыть. Царь 
государь, смилуйся". 

На обороте стоить такая помета: „182 г. 
октября въ 13 день (1674). Велеть за тё козли-
ны, которые имъ отданы и въ дело не годились 
денги на нихъ доправить по той цене, по кото-
рой они ихъ покупали". Такимъ образомъ, по 
справедливости, новоторжсте люди избавлены 
были отъ платежа лишнихъ начтенныхъ на нихъ 
денегъ. 

Въ другомъ месте настоящаго дела идетъ речь 
о 731 козлине, оказавшихся негодными; но такъ 
какъ, кроме новоторжской доставки, на сафья-
номъ дворе въ Москве принимались козлины и 
изъ другихъ местъ и самый npieMb на ономъ, 
по справке, оказался неисправнымъ, то убытки 
казны были взысканы на подъячихъ, вЬдавшихъ 
сафьянный дворъ, конфискащей ихъ имущества и 
устранешемъ отъ нриставленнаго дела. Вообще 
по сафьянному делу, какъ и по другимъ деламъ 
царскимъ, наблюдалась большая аккуратность и 
малейпия упущешя, темъ более злоупотреблешя, 
наказывались строго. 

И . бедоровъ. 

Дозв. цензур. Тверь. 13 и 17 1юня 1887 года. 

Типограф1я Губернскаго Правлен1я. 
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