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Посвящается памяти Н. Ф. Демидовой

Введение
XVII век, который по праву окрестили «бунташным», занимает особое место в истории России — э то время серьезных противоречий и контрастов в экономической, политической и духовной
жизни общества. Многочисленные народные движения создавали
почти постоянное социальное напряжение, пик которого пришелся
на 30–40-е годы столетия, когда население десятков городов и уездов «отказывало» воеводам и требовало их замены. В такой непростой обстановке в 1649 году царем Алексеем Михайловичем было
принято Соборное уложение, призванное регламентировать все основные стороны деятельности государственных учреждений. Однако и вторая половина века оказалась не менее напряженной. Попытка решения основных внешнеполитических проблем, в первую
очередь противоречий с Польшей и Швецией, привела к расстройству финансов и ухудшению положения крестьянства и городских
низов, что послужило одной из главных причин Медного бунта
и крестьянской войны под предводительством Степана Разина.
За XVII век расширились международные связи России. Посольский приказ направлял русских дипломатов во многие столицы мира — о
 т Мадрида до Пекина. Продолжались активные поиски торговых путей в Индию. На международной арене Россия
уже традиционно заняла антиосманскую позицию, что сближало
ее со Священной Римской империей, Венецией и другими европейскими государствами. Значительно продвинулись отношения
со странами Востока и Средней Азии.
В этот период государственный строй страны постепенно переходит от сословно-представительной монархии к абсолютной. Создание Приказа тайных дел, прекращение созыва земских соборов,
усиление роли приказного аппарата — н
 аглядное тому подтверждение. Все это не могло не привести к определенным, весьма ощутимым, изменениям в устройстве и условиях деятельности центральных органов власти.
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Применительно к приказам и их служащим Н. Ф. Демидова отмечает два четко заметных переломных периода. Во-первых, это
40–50-е годы XVII века — время создания в рамках сословно-представительного государства общего законодательства, определившего основные стороны функционирования приказных штатов государственных учреждений и утвердившего приказное начало. Вновь принятые
законы ограничили социальную среду комплектования приказных
служащих, ввели «указное число» служащих для каждого учреждения и размеры отпускаемого им содержания, а также установили внутренний распорядок работы центральных учреждений. Во-вторых,
это 70-е годы столетия — время обострения внутренних и внешних
противоречий, выдвинувшее перед государственными учреждениями
и их штатами новые сложные задачи, что повлекло за собой заметное
возрастание числа приказных служащих и создание особой приказной среды, в значительной мере себя воспроизводящей1.
Посольский приказ относится к важнейшим центральным учреждениям с общегосударственной компетенцией, поэтому все значительные изменения в приказной системе в той или иной форме
оставляли следы в документах его делопроизводства. Выявление
структуры приказа (категории служащих, их персональный состав,
численность, источники комплектования, финансовое положение),
а также изменений, происходящих во внутриприказной жизни, позволит установить степень сопричастности Посольского приказа общегосударственным процессам, даст целостную картину деятельности рассматриваемого учреждения. Это и является темой
предлагаемого исследования. Автором анализируется исключительно внутриприказная работа. «Государева служба» (посольские
посылки, полковая служба) затрагивается только для установления причин, по которым происходило увеличение финансового содержания тех или иных категорий служащих.
Хронологические рамки исследования — 1645–1682 годы —
охватывают период царствования Алексея Михайловича (1645–
1676) и его сына Фёдора Алексеевича (1676–1682). Именно на это
время приходятся переломные моменты в становлении приказов,
рассмотренные в монографии Н. Ф. Демидовой. Однако для большей достоверности в ряде случаев приходится привлекать архивные материалы за весь XVII век.
1

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль
в формировании абсолютизма. М., 1987.
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***
Изучение Посольского приказа началось в конце XIX века
и первоначально связано с анализом сочинения Г. К. Котошихина — бывшего подьячего этого учреждения2. Исследовавший данную работу А. И. Маркевич отмечает, что как мемуарист Котошихин дает правдивые сведения, хотя кое-где у него есть неточности
и ошибки. Но что касается известий по Посольскому приказу,
А. И. Маркевич проверяет самые поверхностные данные, относящиеся к середине 60-х годов XVII века — в
 ремени написания сочинения (количество судей и подьячих, чины послов и посланников, направляемых в конкретные страны, и т. п.)3.
Первая работа, посвященная непосредственно внешнеполи
тическому ведомству, принадлежит С. А. Белокурову. Она содержит краткий обзор внешних сношений Московского государства с конца XV по начало XVIII века, историю формирования
и развития структуры приказа (категории служащих, их численность и финансовое положение), его бюджета, дает перечень
дел и лиц, находившихся в ведении Посольского приказа. Особую ценность представляют краткие биографии начальников
приказа, а также приложения: состав комиссий Боярской думы
(по дипломатическим вопросам); полный список дьяков приказа с указанием сроков службы в данном учреждении, в том
числе и в подьячих, и их участия в посольских посылках; некоторые документы по подьячим, переводчикам, толмачам и золотописцам приказа4. Данное сочинение носит в большей степени
описательный характер, не раскрывает перечисленные проблемы, а лишь намечает их перед будущими исследователями. Это,
в первую очередь, полный список категорий служащих, их персональный состав, социальное происхождение, особенности служебной карьеры, составляющие финансового вознаграждения,
участие в зарубежных посольских посылках, а также внутренняя
жизнь Посольского приказа. К тому же наблюдения С. А. Белокурова основываются по преимуществу на материалах второй
половины XVII века.
2
3
4

Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича.
СПб., 1906.
Маркевич А. И. Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Мос
ковском государстве в половине XVII в. Одесса, 1895.
Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906.
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Значительным вкладом в разработку истории российского дипломатического ведомства стали работы В. И. Саввы — «О Посольском
приказе в XVI веке» и справочник «Дьяки и подьячие Посольского
приказа в XVI веке»5. Исследователь подробно рассматривает штат
дьяков и подьячих Посольского приказа XVI века, анализирует круг
обязанностей данной категории служащих. Эти работы стали первой попыткой изучения деятельности Посольского приказа через
призму персонального состава служащих. Но из-за плохой сохранности документов по данному периоду восстановить их полный список не представляется возможным. В. И. Савва создал список лиц,
причастных к посольской службе. При этом зачастую среди приведенных персоналий встречаются служащие, не имеющие отношения
к Посольскому приказу, а только привлеченные для выполнения дипломатических нужд государства. Таким образом, за рамками исследования оказалась более чем значительная группа служащих.
Такая специфическая категория служащих приказа, как золотописцы, отмечена в справочнике А. И. Успенского, посвященном
иконописцам XVII века6.
Кроме этого, в XX веке появляются исследования по отдельным
категориям служащих приказа и обобщающие работы по приказной системе в целом. Н. Ф. Демидова рассматривает процесс бюрократизации государственного аппарата, описывает ход превращения приказных людей в многочисленную самостоятельную группу
и доказывает типичность подобных процессов для всех учреждений. Автором анализируются службы дьяков и подьячих всех приказов и приказных изб, при этом активно используются документы
из архива Посольского приказа7. Н. Ф. Демидова также занималась
проблемой неверстанных подьячих — учеников приказной школы
начального образования8.
5
6

7
8

Савва В. И. О Посольском приказе в XVI веке. Харьков, 1917; Он же.
Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке. М., 1983.
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. 1–4 //
Записки Московского археологического института. М., 1913–1916.
Т. 32, 39.
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль
в формировании абсолютизма.
Демидова Н. Ф. Приказные школы начального образования в Москве XVII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России.
М., 1994. С. 152–167; Она же. Школа при Поместном и Посольских
приказах // Очерки истории школы и педагогической мысли народов
СССР с древнейших времен до конца XVII века. М., 1989 С. 103–107.
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Золотописцам Посольского приказа посвящены работы
З. Е. Калишевич и И. М. Кудрявцева, где приводится список служащих данной категории в XVII веке, а также рассматривается
их участие в выполнении работ, не связанных с непосредственной
деятельностью внешнеполитического ведомства9.
Значительный вклад в изучение приказной системы внесли
С. Б. Веселовский и С. К. Богоявленский — с оздатели справочников, посвященных приказным судьям, дьякам и подьячим XV–
XVII веков10. Наряду с этим заметным явлением также стал выход
справочника Н. Ф. Демидовой по служилой бюрократии в России
1625–1700 годов11. Следует отметить, что перечисленная справочная литература имеет разные принципы отбора информации, в результате чего приводимые исследователями данные иногда противоречат друг другу. Однако это ни в коей мере не умаляет заслуг
того или иного автора. Для объективности общей картины следует
использовать все три справочника, хотя в отдельных случаях приводимые сведения необходимо уточнять.
На рубеже XXI века интерес к истории внешнеполитического ведомства активизировался — в
 свет вышло сразу несколько
исследований. Возобновил внимание к данной теме Н. М. Рогожин. В своих работах он проанализировал, как составлялись посольские книги — главный источник информации по дипломатическим отношениям Русского государства конца XV — начала
XVIII века, а также рассмотрел ряд биографий глав Посольского
приказа12.
9

10
11
12

Калишевич З. Е. Художественная мастерская Посольского приказа
в XVII в. и роль золотописцев в ее создании и деятельности // Русское
государство в XVII в. Новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. М., 1961. С. 392–411; Кудрявцев И. М.
«Издательская» деятельность Посольского приказа (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII в.) // Книга. Исследования и материалы. М., 1963. Сб. 8. С. 179–244; См. также: Костюхина Л. М. Книжное дело в России в XVII в. М., 1974; Луппов С. П. Книга
в России в XVII в. М., 1970.
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946.
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–
1700). Биографический справочник. М., 2011.
Рогожин Н. М. Посольские книги России конца XV — н
 ачала XVIII вв.
М., 1994; Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся
в ЦГАДА (конец XV — н
 ачало XVIII в.) / под ред. В. И. Буганова; сост.
Н. М. Рогожин. М., 1990.
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Д. В. Лисейцев в одной из своих работ исследовал деятельность
внешнеполитического ведомства в эпоху Смутного времени (1604–
1619), уделяя основное внимание персоналу и делопроизводству.
В приложении он приводит наиболее полный перечень служащих
ведомства (подьячие, переводчики, толмачи, служилые татары
и новокрещены) с указанием основных биографических сведений
о них13. Другое его исследование касается анализа деятельности
всей приказной системы в целом в период Смуты. При этом автор
пошел даже несколько дальше заявленной им тематики, фактически изложив историю возникновения и развития приказной системы XVI — н
 ачала XVII века14.
Приказной бюрократии Смутного времени посвящено исследование Н. В. Рыбалко. В приложении автор приводит таблицу, раскрывающую служебную карьеру дьяков и подьячих в 1598–1613
годы15. Б. А. Куненков рассматривает Посольский приказ в период
правления Михаила Романова. В частности, он подробно анализирует персональный состав, функции и материальное содержание служащих данного ведомства16. А. Г. Гуськов обращает внимание на роль
служащих приказа в подготовке и ходе Великого посольства 1697–
1698 годов17. В последнее время появился ряд исследований, посвященных золотописцам и иконописцам, как непосредственно служившим во внешнеполитическом ведомстве, так и привлекавшимся для
выполнения в нем конкретных работ18. Автором данной монографии
13
14
15
16

17
18

Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. Ч. 1–2.
Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства эпохи
Смуты. М., 2009.
Рыбалко Н. В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011.
Куненков Б. А. Посольский приказ 1613–1645 гг.: структура, служащие,
делопроизводство: автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2007; Он же.
Персональная специализация «старых» подьячих Посольского приказа
и структурирование ведомства в 30–40-е годы XVII в. // Исследования
по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 2012. С. 205–223;
Он же. Структура Посольского приказа во второй четверти XVII в. //
Изучение источниковедения истории России. М., 2000; Он же. Переводчики и толмачи Посольского приказа (по архивным материалам 1613–
1645 гг.) // Право: история, теория, практика. Брянск, 2002. Вып. 6.
Гуськов А. Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. М., 2005.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003; Николаева М. В. Словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты. 1630–1690-е годы. М., 2012; Петрова (Ши-
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был опубликован ряд исследований, посвященных отдельным категориям служащих Посольского приказа второй трети XVII века19. Сделанные за последние годы открытия в сфере деятельности внешнеполитического ведомства Московского государства в XVI–XVII веках
были частично обобщены Н. М. Рогожиным20.
Кроме того, существуют исследования по отдельным служащим
Посольского приказа: приказным судьям, подьячим, переводчикам, толмачам и др. При этом в работах по приказным судьям (Алмаз Иванов21, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, Артамон

19

20
21

рина) О. С. Организация работы по созданию Евангелия 1678 года
для церкви Спаса Нерукотворного Московского Кремля // Материалы и исследования / ФГБУК «Московский Кремль». М., 2012. С. 78–
93; Лукичёв М. П. «Титулярник» — Б
 ольшая Государственная книга
1672 г. // Лукичёв М. П. Боярские книги XVII века: Труды по истории
и источниковедению. М., 2004. С. 399–418.
Беляков А. В. Подьячие Посольского приказа второй половины
XVII в. // Исследования по источниковедению истории России
(до 1917 г.). Сборник статей. М., 2001. С. 208–220; Он же. Служащие
Посольского приказа второй трети XVII в.: автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 2001; Он же. Служащие западноевропейского происхождения в Посольском приказе второй трети XVII в. // Западноевропейские специалисты в России XV–XVII веков. Тезисы докладов научной конференции (Москва, 24–25 сентября 2002 г.). М., 2002. С. 6–8;
Он же. К вопросу о вероисповедании служащих Посольского приказа // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.).
Сборник статей. М., 2003. С. 64–70; Он же. Золотописцы Посольского приказа в царствование Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) и Фёдора Алексеевича (1676–1682 гг.) // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). Сборник статей. М., 2004. С. 58–81;
Он же. Касимовские татары — станичники, толмачи и переводчики Посольского приказа XVII в. // Материалы и исследования по рязанскому
краеведению. Рязань, 2001. Т. 2. С. 36–42; Он же. Специалисты по английскому языку в Посольском приказе второй половины XVII века //
Россия — Б
 ритания. К 450-летию установления дипломатических отношений и торговых связей. Тезисы докладов Международной научной конференции (Москва, 16–18 декабря 2003 г.). М., 2003. С. 15–17;
Он же. Помещение Посольского приказа XVII века // Репрезентация
власти в посольском церемониале и дипломатический диалог в XV —
первой трети XVIII века. Тезисы докладов Третьей международной научной конференции цикла «Иноземцы в Московском государстве», посвященной 200-летию Музеев Московского Кремля. М., 2006. С. 15–17.
Рогожин Н. М. «У государевых дел быть указано…» М., 2002; Он же.
Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. М., 2003.
Лукичёв М. П. Алмаз Иванов // Лукичёв М. П. Боярские книги
XVII века: Труды по истории и источниковедению. С. 257–275.
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Сергеевич Матвеев, Василий Васильевич Голицын22, Прокофий
Богданович Возницын23, Емельян Игнатьевич Украинцев24, Василий Тимофеевич Постников25, Андрей Андреевич Виниус26,
Лукьян Тимофеевич Голосов27, Фёдор Фёдорович Лихачёв28, Иван
Кириллович Грязев29, Григорий Васильевич Львов30, Иван Михайлович Висковатый31, Ларион Иванович Иванов32) внимание в первую очередь акцентируется на дипломатической службе, также сообщаются определенные данные по их происхождению, приказной
работе, финансовому положению и его изменению в ходе служебного роста. Интерес к значительной группе служащих Посольского приказа вызван их участием в литературной деятельности, переводам (подьячие — П
 ётр Васильевич Долгов33, Григорий Карпович
22
23
24

25

26
27

28
29
30

31
32
33

«Око всей великой России». Об истории русской дипломатической
службы XVI–XVII веков / сост. Н. М. Рогожин. М., 1989.
Гриневский О. А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. М., 1992.
Гуськов А. Емельян Украинцев: дипломат и государственный деятель // История (Приложение к газете «Первое сентября»). 2000. № 4.
С. 1–7; Рогожин Н. М. Емельян Украинцев // Международная жизнь.
1999. № 11. С. 55–64; Лаврентьев А. В. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–XVIII веков, их создатели и владельцы. М., 1997. С. 159–176.
Шмурло Е. Ф. П. В. Посников: Несколько данных для его биографии // Ученые записки Императорского Юрьевского университета.
1894. № 1. С. 73–238.
Козловский И. П. Андрей Виниус, сотрудник Петра Великого (1641–
1717). СПб., 1911.
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевской лавры, 1909. Т. 1. С. 73;
Он же. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913. С. 145.
Куненков Б. А. Фёдор Фёдорович Лихачёв // Дипломатический вестник. 2000. № 3; № 4.
Куненков Б. А. Иван Кириллович Грязев // Дипломатический вестник. 2001. № 3.
Лукичёв М. П. [Григорий Васильевич Львов — у
 читель царя Алексея
Михайловича] // Лукичёв М. П. Боярские книги XVII века: Труды
по истории и источниковедению. С. 312–317.
Граля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994.
Азовцев А. В. Род Ивановых — 
чиновников конца XVII — н
ачала
XVIII в. // Генеалогический вестник. СПб., 2003. Вып. 16. С. 65–68.
Белоброва О. А. Об автографах Николая Спафария // Труды Отдела древнерусской литературы. 1981. Т. 36. С. 259–265.
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Котошихин34, Никифор Данилович Венюков35, Семён Васильевич
Башмаков (Третьяк, Савватий)36, переводчики — Стахей Гадзаловский37, Иван Фомин38, Семён Фёдорович Лаврецкий39, Борис Лыков40, Николай Спафарий41, Иван Селунский42, Юрий Михайлович
34

35
36

37
38

39

40

41
42

Бычков А. Ф. Два новых материала для биографии Котошихина // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России.
1860. Кн. 1. С. 3–5; Барсуков Н. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб.,
1878. С. 360; Грот Я. К. Новые сведения о Котошихине по шведским
источникам. СПб., 1882; Hjarne H. En rysk emigrant i Svtrige for tva
yundra ar sedan // Historisk Tadskriht. Stocholu. 1881. S. 53–84; Беляков А. В. Жизнь Григория Котошихина (по материалам архива Посольского приказа) // История (Приложение к газете «Первое сентября»).
1999. № 1. С. 14–16; Он же. Жизнь Григория Котошихина (по материалам архива Посольского приказа) // Русский книжник: 2014.
М., 2015. С. 64–91; Машнин А. Н. Сочинение Котошихина «О России
в царствование Алексея Михайловича» как источник по истории немецкого предпринимательства в Московском государстве // Славяне и их соседи. Сб. тезисов 16-й конференции памяти В. Д. Королюка.
М., 1997. С. 101–104; Радеев А. Е. Недочитанный Котошихин // Вече.
Вып. 7. СПб., 1996. С. 216–223; Тарасов В. Ю. Г. К. Котошихин: жизнь
и необычайные приключения // Родина. 1997. №  10; Он же. К истории Г. К. Котошихина // Человек. 1997. №  1. С. 106–115.
Белобородов С. А. Новые биографические материалы о Н. Д. Венюкове // Письменность и книгопечатание. Тюмень, 1989. С. 28–30.
Успенский Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней
Руси XVI–XVII вв. // Литература и искусство в системе культуры.
М., 1988. С. 212, 217–218; Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в.: Источники, типы и эволюция. СПб.,
1995. С. 107–108, 320–322, 328, 343, 349, 354.
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. 2. С. 57.
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XVI–
XVII веков. СПб., 1903. С. 103–104, 106; Волков Л. В. О переводчиках
научной литературы // Естественнонаучные представления Древней
Руси: сб. ст. М., 1978. С. 148–155.
Морозов Б. Н. Из истории русской переводной научной и технической
книги в последней четверти XVII — н
 ачале XVIII в. (Архив переводчиков Посольского приказа) // Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. 1983. Вып. 2. С. 107–124.
Глускина С. М. «Космография» 1637 г. как русская переработка текста «Атласа» Меркатора // Географический сборник АН СССР. Кн. 3:
История географических знаний и географических открытий. М.; Л.,
1954. С. 79–99.
Белоброва О. А. Личность и научно-просветительские труды Николая
Спафария // Спафарий Н. Эстетические трактаты. Л., 1978. С. 1–22.
Опарина Т. А. Толмач Посольского приказа Иван Селунский // Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI–XVII вв. М., 2007. С. 316–334.
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Гивнер43, Степан Фёдорович Чижинский44) или необычностью их
биографии (переводчик Леонтий Гросс45, толмач Василий Александрович Даудов46, толмачи Кучумовы47). Иные представляют
интерес для исследователей в связи с участием в «издательской»
деятельности приказа (Иван Верещагин48, Маркелл49) или работе придворного театра (Грегори Яган Готфрид50). К сожалению,
во всех исследованиях по биографиям служащих Посольского
приказа даются лишь самые отрывочные сведения об их приказной работе.
***
Интерес к приказной системе управления допетровской России проснулся в конце XVIII века, но длительное время он ограничивался попытками восстановить список всех существовавших приказов и их функций51. К изучению отдельных приказов
приступили только с 80-х годов XIX века. При этом наибольшего внимания удостоились небольшие, кратковременно существовавшие приказы (Челобитный, Великого княжества Литовского, Купецких дел и др.)52. Изучение особенно крупных по составу
43
44

45

46

47

48
49
50
51

52

Соболевский А. И. Указ. соч.
Лукичёв М. П. Новые архивные документы о жизни и творчестве переводчика XVII века С. Ф. Чижинского // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). Сб. статей. М., 1997. С. 42–50.
Лаврентьев А. В. Леонтий Гросс, переводчик Посольского приказа //
Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–XVII веков, их создатели и владельцы. М., 1997. С. 37–50.
Гухман С. Н. «Выезд по службе ис Персии стольника Василия Александровича Даудова» — литературный памятник конца XVII в. //
Труды Отдела древнерусской литературы. 1989. Т. 42. С. 374–388.
Беляков А. В. Документы о происхождении толмачей Посольского приказа Кучумовых // Вестник Нижегородского университета
им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2 (в печати).
Кудрявцев И. М. Указ. соч. С. 179–244.
Артаксерксово действо: первая пьеса русского театра XVII в. / подготовка текста, ст. и коммент. И. М. Кудрявцева. М.; Л., 1957. С. 96–97.
Мазон А. А. «Артаксерксово действо» и репертуар пастора Грегори //
Труды Отдела древнерусской литературы. 1958. Т. 14. С. 355–363.
Древняя российская вифлиофика. 2-е изд. М., 1791. Ч. XX; Мальгин Т. С.
Опыт исторического исследования и описания судебных мест Российского государства и о качестве лиц и дел в оных. СПб., 1903; Панов А.
Московские приказы // Московские ведомости. 1885. № 36. С. 79–82.
Попов Н. А. К вопросу о Приказе купецких дел // Журнал Министерства народного просвещения. 1889. Ч. 4. С. 1–17; Оглоблин Н. Н.
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 чреждений — Поместного и Разрядного приказов ограничилось
у
рассмотрением деятельности отдельных их столов53. Исследователи раскрывали компетенцию того или иного учреждения, особенности его делопроизводства, иногда численность подьячих, их
суммарные и персональные оклады. Из общего ряда выделяются работы И. Я. Гурлянда (о Приказах тайных дел, Сыскном, Ямском) и С. А. Белокурова (о Записном и Посольском приказах)54,
в которых приводятся подробные данные об их штатах, а также
исследование И. И. Шимко о Патриаршем казенном приказе, где
автор дает подробную справку об особенностях оплаты труда подьячих55, работы о Приказе золотого и серебряного дела (И. А. Селезнёва)56 и Приказе печатного дела (И. В. Поздеева, В. П. Пушков, А. В. Дадыкин)57.

53

54

55

56

57

К истории Челобитного приказа // Журнал Министерства народного просвещения. 1892. Ч. 6. Отд. 2. С. 1–17; Гурлянд И. Я. Приказ
сыскных дел // Сборник статей по истории права, посвященный
М. Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С. 87–109; Богословский М. М. Приказы Великого княжества Литовского и Княжества
Смоленского в Московском государстве // Журнал Министерства
народного просвещения. 1906. Ч. 8; Яковлев А. И. Приказ сбора ратных людей // Ученые записки МГУ. Отдел истории философии.
1917. Вып. 46.
Шумаков С. А. К истории Поместного приказа // Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Ч. 8. С. 418–430; Он же. Из розысканий о составе Поместного приказа // Чтения в Обществе истории
и древностей российских при Московском университете. 1906. Кн. 4;
Перфирьев С. И. Казанский стол Разрядного приказа // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1913. Т. 28. С. 107–130.
Гурлянд И. Я. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902;
Он же. Приказ Сыскных дел // Сборник статей по истории права, посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С. 87–109;
Белокуров С. А. О Посольском приказе; Он же. О записном приказе //
Из духовной жизни Московского общества XVII в. М., 1905. С. 60–80.
Шимко И. И. Патриарший казенный приказ // Описание документов
и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции.
М., 1894. Кн. 9. С. 1–361.
Селезнева И. А. Золотая и Серебряная палаты. Кремлевские дворцовые мастерские XVII в. Организация и форма производства, творческие процессы, обучение мастеров. М., 2001.
Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор —
факт и фактор русской культуры. 1618–1852 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона: Исследования и публикации. М., 2001.
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Все названные труды более чем фактологичны, но не имеют оценочных выводов. Исключением являются две работы по Поместному приказу начала XVIII века (Е. С. Зевакин и А. В. Чернов)58.
Наиболее интересным является исследование А. В. Чернова. В нем
приводятся наблюдения по социальному происхождению, количественному составу дьяков и подьячих, влиянию на их карьеру
дворянского происхождения. При этом активно используется метод статистического анализа имеющихся материалов. На статистическом анализе построена монография Н. Ф. Демидовой, посвященная процессу бюрократизации государственного аппарата
в XVII веке59.
Проблемы делопроизводства и внутренней жизни московских
приказов впервые затронуты в монографии К. А. Неволина. Картина их деятельности создана автором на основе опубликованных
источников (Полное собрание законов Российской империи, Акты
исторические и др.)60. В дальнейшем эту тему затрагивали С. Б. Веселовский и М. Н. Тихомиров61. Предпринята попытка охарактеризовать некоторые основные черты приказного делопроизводства
58
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61

Зевакин Е. С. Подьячие Поместного приказа начала XVIII в. // Исторические записки. Т. 11; Чернов А. В. К истории Поместного приказа // Труды Московского историко-архивного института. М., 1957.
Т. 9. С. 194–250.
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль
в формировании абсолютизма; Она же. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII–XVIII вв. // Абсолютизм
в России XVII–XVIII вв. М., 1964. С. 206–242; Она же. Приказные
люди в XVII в.: Социальный состав и источники формирования //
Исторические записки. Т. 90. С. 352–357; Она же. Государственный
аппарат в России в XVII в. // Исторические записки. Т. 108. С. 109–
152; Она же. Землевладение дьяков в XVII в. // Общественно политическое развитие феодальной России. М., 1985. С. 30–50; Она же.
Социальная база комплектования местной группы приказных людей // Феодализм в России. М., 1987. С. 245–251; Она же. Социальная структура приказной группы служилых людей в XVII в. //
Торговля, промышленность и города России XVII — н
 ачала XIX в.:
сб. статей. М., 1987. С. 87–102.
Неволин К. Образование управления в России от Ивана III до Петра
Великого // Журнал Министерства народного просвещения. 1844.
№ 1. С. 1–32; № 2. С. 33–86; № 3. С. 87–149.
Веселовский С. Б. Приказной строй управления Московского государства. Киев, 1912; Тихомиров М. Н. Российское государство XVII–
XVIII веков. М., 1973. С. 348–383.
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в учебном пособии С. О. Шмидта и С. Е. Князькова62. Однако обобщающей работы по данной проблеме не существует.
Следует отметить работу Л. А. Черновой, посвященную культуре переходного периода, в которой автор рассматривает человека
нового типа XVII века, в том числе и служилого, через изменение
его мироощущения63.
В последнее время появляются новые исследования в области деятельности тех или иных приказов64. В них, в той или иной
мере, авторы анализируют штаты, делопроизводство и внутреннюю жизнь данных учреждений. В этом ряду особо следует отметить работу О. В. Новохатко, посвященную одному году в деятельности Разрядного приказа65. Автору удалось создать полную
и наглядную картину функционирования важнейшего из приказов в Московском государстве. При этом большое внимание было
уделено именно кадровой работе. Однако подобный подход имеет
и свои недостатки — в
 первую очередь он не показывает общей динамики изменений.

Обзор источников
Документы, касающиеся деятельности Посольского приказа,
рассредоточены по десяткам фондов-коллекций Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Однако включения
имеют различную информативную ценность, выявление и изучение всех документов, содержащихся в них, ведет к неоправданным
трудностям, в первую очередь из-за больших объемов. Поэтому
в предлагаемой работе за основу взяты дела пяти фондов, содержащих наиболее полную информацию по устройству, составу и финансовому положению служащих, внутреннему быту Посольского
приказа: фонд 137 (Боярские и городовые книги); фонд 138 (Дела
62
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64
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Шмидт С. О., Князьков С. Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI–XVII веков. Учебное пособие. М.,
1985; Шмидт С. О. О приказном делопроизводстве в России второй
половины XVI века // Шмидт С. О. У истоков Российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времен Ивана
Грозного. М., 1996. С. 439–467.
Чернова Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999.
Устинова И. А. Книга патриарших приказов 1620–1649 гг. как исторический источник. М., 2011.
Новохатко О. В. Разряд в 185 году. М., 2007.
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