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1.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ
В РУССКО^ОСУДАРСТВО В XVII в.

Дружба русского и белорусского народов крепла на про*
тяжении веков не только в совместной борьбе против общих
врагов, но и в совместном созидательном труде.
Это ярко проявилось еще в XVI—XVII вв., когда многие
крестьяне, ремесленники, торговцы, стремясь освободиться от
гнета магнатов, шляхты и католического духовенства, пересе
лялись из Белоруссии в пределы Русского государства.
Для выходцев из Белоруссии Русское государство стало
второй родиной. Навсегда связав с ним свою судьбу, они вме
сте с русскими людьми деятельно трудились в различных от
раслях ремесла, торговли, искусства.
О белорусах, переселившихся в Русское государство, в раз
ной связи писали русские ученые. _И. Е. Забелин извлек из
архива Оружейной палаты и первым опубликовал в своих тру
дах ряд интересных данных о мастерах:белорусах, работавших
в Москве и в селе Коломенском.^Некоторые сведения о бело
русских ремесленниках, участвовавших в строительстве Иверского монастыря на оз. Валдае и Воскресенского Ново-Иеру
салимского монастыря на Истре, имеются в трудах архиманд
рита Леонида (К авелина).2 В справочниках В. Ж елезнова3
и особенно В. И. Троицкого4 перечислены многие выходцы из
Белоруссии, работавшие при царском дворе в Оружейной, Зо
лотой, Серебряной, а также Мастерской палатах. Белорусским
мастерам резьбы по дереву много внимания уделил Н. Н. Со
болев, который широко использовал как ранее опубликованные
данные, так и материалы, извлеченные им из архива Оружей
ной палаты.5
Однако эти исследователи специально не занимались изу
чением большой и разносторонней деятельности выходцев из
Белоруссии в Русском государстве. Они писали о мастерах3

белорусах постольку, поскольку последние имели отношение к
тем частным вопросам, которым посвящены указанные в при
мечаниях работы.
В Русском государстве в XVII в. белорусов часто называли
«поляками», а белорусские города (Полоцк, Витебск, Минск
и д р.)—«польскими» городами. Разумеется, эти термины упот
реблялись русскими людьми не в этническом смысле. Они
означали принадлежность к государству, в данном случае к
Речи Посполитой. Подобным образом в XV—XVI вв. до Люб
линской унии в Русском государстве белорусов принято было
называть «литовцами», а белорусские города—«литовскими»
городами, что указывало на принадлежность их к Великому
княжеству литовскому.
Некоторые исследователи (В. И. Троицкий, Н. Н. Соболев
и др.), следуя терминологии источников, именовали белору
сов «поляками», «иноземцами», а белорусские города (Полоцк,
Витебск, Оршу, Шклов и др.)—«польскими» городами. Неуди
вительно поэтому, что в работах некоторых русских ученых
деятельность белорусских мастеров в Русском государстве
была представлена как деятельность каких-то «иноземцев». В
искусстве белорусских мастеров эти исследователи выискива
ли прежде всего «чужеземные», западноевропейские элементы,
а не те черты, которые сближали его с искусством братского
русского народа. Отдельные исследователи вообще замалчи
вали деятельность белорусских мастеров в Русском государ
стве. Так, например, Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова, изучая
московские изразцы XVII в., пришли к правильному выводу,
что технику производства многоцветных эмалевых изразцов
принесли в Русское государство мастера, работавшие в НовоИерусалимском монастыре на Истре, а затем в Оружейной
палате. Но о том, что все эти мастера были выходцами из Бе
лоруссии, авторы не обмолвились ни единым словом. 6
Несколько иной характер имеет работа С. В. Безсонова,7
который, обобщив ранее опубликованные данные," специально
изучал деятельность белорусских художественных мастеров в
Москве. Он убедительно показал, что они оказали значитель
ное влияние на развитие некоторых отраслей русского деко
ративного искусства. Очень ценная работа С. В. Безсонова, к
сожалению, касается также узкого круга специальных вопро
сов, связанных преимущественно с деятельностью мастеров
Оружейной палаты.
Большую роль белорусских мастеров в развитии русского
искусства второй половины XVII и первой четверти XVIII в.
убедительно показал в своей работе М. А. Ильин. 8 На широ
кое участие выходцев из Белоруссии в торгово-ремесленной
деятельности московского посадского населения неоднократно
указывал в своих трудах С. К. Богоявленский.9 Участие бело
русских мастеров в сооружении ряда выдающихся памятников
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русского зодчества отмечали И. Э. Грабарь, А. Г. Чиняков и
другие исследователи. 10
Таким образом, независимо от целей и задач работ рус
ских ученых, их несомненной заслугой является выяснение
многих сторон деятельности белорусов, переселившихся в
XVII в. в Русское государство.
Белорусские ученые как до Октябрьской революции, так и
в советское время изучением этого вопроса не занимались, что,
по-видимому, в значительной мере было обусловлено недостат
ком исторических источников.
О переселении белорусов в Русское государство имеются
только случайные разрозненные данные. Не представляется
возможным установить количество переселений, численность
переселенцев, их социальный состав. Очевидно, большинство
переселений вообще не находило отражения в документах.
Сведения о деятельности выходпев из Белоруссии в Рус
ском гогулярг.тпр ГРаг'ржатро
в руггк-иу-.СТРТПЧНИКЯУ, из
ых особенно большое значение имеют переписные книги
. некой слободы в Москве ц делопроизводство Оружейной
палаты? Рти сведения стали известными также в результате
изучения' и публикации источников русскими учеными. 11 Но,
как уже было указано, русские ученые деятельность белорус
ских переселенцев специально не изучали. Поэтому потребо
валось продолжительное время, чтобы в их трудах, посвящен
ных другим вопросам, накопились данные, которые привлекли
внимание и к деятельности выходцев из Белоруссии в Русском
государстве.
Едва ли может быть сомнение в том, что большинство пе
реселенцев из Белоруссии в Русское государство составляли
беглые крестьяне.
оегство крестьян от своих владельцев, являясь одной из
форм борьбы против усиливавшегося феодально-крепостниче
ского и национально-религиозного гнета, приобрело в Белорус
сии к концу XVI в. массовый характер.
Актовые материалы свидетельствуют, что крестьяне, жив
шие в южных нецентральных районах Белоруссии, бежали пре
имущественно на Украину («на Низ», как говорили тогда), во
многих случаях пополняя собой ряды украинского казачества.
Для крестьян, населявших северные и северо-восточные райо
ны Белоруссии, бегство на Украину было затруднено дально
стью расстояния, большей опасностью поимки. Крестьяне
этих районов искали спасения от гнета магнатов и шляхты за
| близкой границей Русского государства. И если крестьянину
/давалось добраться до порубежной местности, то переход гра
ницы, которая в то время фактически была открытой, не пред
оставлял большой трудности.
Сохранилось значительное количество документов, которые
показывают, что побеги белорусских крестьян в пределы Рус-
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ского государства были в конце XVI—первой половине XVII в.
обычным явлением.
Московское правительство, преследуя определенные поли
тические цели, а также заботясь об интересах феодалов, вла
дения которых были расположены в западных землях Русско
го государства, очень благожелательно относилось к белорус
ским переселенцам. На требования властей Великого княже
ства литовского о выдаче крестьян, бежавших в пределы Рус
ского государства, московское правительство всегда отвечало
категорическим отказом. 12
Белорусские переселенцы оседали на постоянное житель
ство в боярских, дворянских и монастырских вотчинах. Мно
гие из них селились и в городах, входя в состав тяглого на
селения посадов.
Не следует, конечно, полагать, что белорусские крестьяне,
переселившиеся в пределы Русского государства, освобожда
лись от крепостнической эксплуатации. В условиях феодаль
ного строя об этом не могло быть и речи. Однако белорусские
переселенцы в Русском государстве оказывались в более бла
гоприятных условиях, чем у себя на родине, где в то время
господствовали самые бесчеловечные формы феодального угне
тения.
Во второй половине XVI—первой половине XVII в. фео
дальные повинности крестьян в Русском государстве были не
сколько меньшими, чем в Великом княжестве литовском. Хро
ме того, русские феодалы, заинтересованные в увеличении ко
личества своих крепостных крестьян, стремились привлечь в
свои владения белорусских переселенцев и первое время пре
доставляли им некоторые льготы. Белорусские крестьяне, бе
жавшие от гнета магнатов и шляхты в Русское государство,
имели возможность войти в состав посадского населения, что
освобождало их от личной власти фёодал:а. Наконец, выход
цы из Белоруссии в Русском государстве освобождались от
национально-религиозного гнета. Все это содействовало при
току белорусских переселенцев в пределы Русского государ
ства.
Количество переселенцев особенно увеличилось во время
освободительной борьбы белорусского народа (1648-—1653).
Многие крестьяне и жители городов, принимавшие активное
участие в борьбе против своих угнетателей, вынуждены были
за русской границей искать спасения от расправы магнатов и
шляхты. В Русское государство шли тысячи белорусов, спасав
шихся от голода, наступившего в результате грабежа, разоре
ния городов и деревень Белоруссии отрядами панских войск.
Гонец царя Алексея Михайловича дьяк Григорий Кунаков,
проезжавший в октябре 1649 г. через территорию Белоруссии,
сообщал в Москву шифрованным донесением («тараборской
грамотой»), что «все холопи идут в Московскую сторону». 13
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<>м доносил также, что «в государеву сторону ко Брянску»
ущпи 300 мещан и крестьян, за которыми была послана пого
ни. Беглецам удалось перейти на русскую территорию, так как
их «до рубежа не догнали». 14 Кунаков извещал московское
правительство: «к зимеде сговариваютца холопи и ссылаютца,
и чаять, что будет (их) в государеву сторону больши
10000».15
В апреле 1653 г. подьячий Мордасов, возвратившийся из
Дорогобужа в Москву, сообщал, что по имеющимся у него све
дениям, в окрестностях Могилева, Копыси, Мстиславля «дере->
венские мужики взгамовались и к пашне не пристанут, а
иные бредут розно за рубеж в московскую сторону, покиня^
дома свои». 16
Еще более массовый характер переселение белорусов в
Русское государство приобрело в период русско-польской вой
ны 1654—1667 гг., когда Белоруссия на некоторое время была
воссоединена с Русским государством.^
Часть выходцев из Белоруссии, оседавших на постоянное
сIпольет во в русских городах и селах, составляли те крестья
не, ремесленники и торговцы, которые сами, по своей иншшаIиве, переселялись в Русское государство. Их переселение «к (
Москве» было ярким выражением стремления народных масс !
Белоруссии к воссоединению с братским русским народом.
%' Д ругую часть переселенцев составляли ремесленники, ко
нтры(Г"ГЮ распоряжению московского правительства направля^дись из Белоруссии в русские города. Не находя широкого
применения своему мастерству в условиях панско-шляхетской
Речи Посполитой, они тоже охотно переселялись в Русское
государство, где получали простор для творческого труда.
2\ Наконец, часть переселенцев составляли «полоняники» —
(феимущественно крестьяне, вывезенные воврем я войны рускими боярами-военачальниками из владений магнатов и шлях- 1
гы "в свои вотчины. Боярин Морозов, например, поселил в \
воих подмосковных селах свыше ^тысячи белорусов.17 Много
телорусских крестьян вывезли в свои вотчины бояре Куракин,
Трубецкой, Хитрово.18 Большое количество выходцев из Бело>уссии работало в царском подмосковном селе Измайлове. 19
Документальные данные показывают, что подавляющее
большинство выходцев из Белоруссии переселилось в русское
осударство добровольно. Это до известной степени относится
и к той группе белорусских переселенцев, которых источники
именуют «полоняниками». Дело в том, что значительная
часть «полоняников» была вывезена русскими феодалами в
вой вотчины ТГобоюдного согласия. Так, например, переселили в Русское государство Шкловский резчик по дереву Клим
Михайлов’. Из документов известно, что «взял его добровольно
ПИклоио Боярин Князь Григорий Семенович Куракин, и жил
V него на Москве без крепости с год, и женил ево у себя на
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дворовой своей русской девке Анютке, *и женясь пожил у не
го зиму и отдал ево бывшему Никону Патриарху».20 Вообще
понятие «полоняник» применительно к белорусам было в зна
чительной степени условным. Нельзя считать пленником, на
пример, мастера по изготовлению изразцов Степана Иванова
из Мстиславля, хотя он и попал в Москву как «полоняник»:
«взял его... Боярин Князь Алексей Никитич Трубецкой полоном
и привез к Москве».21 Степан Иванов жил в Москве у своих
родственников, затем работал 1 Воскресенском монастыре.
Имея в 1668 г. возможность возвратиться на родину, он
навсегда остался в Москве и принимал участие в сооружении
многих выдающихся памятников русского гражданского и цер
ковного зодчества.
Добровольно остались в Русском государстве и многие дру
гие белорусы, взятые «полоном». Некоторые «полоняники»,
выехавшие после войны на родину, через несколько лет воз
вратились «сызнова на государево имя к Москве».
Московское правительство поощряло переселение белорус
ского населения в русские города, тем более, что в 1654 г. во
время эпидемии чумы погибла значительная часть населения
посадов русских городов.
Белорусские крестьяне, ремесленники, торговцы пополняли
население слобод и сотен Москвы (Бронной, Гончарной, Дмит
ровской и др.), селились в посадах других городов Русского
государства.
2. БЕЛОРУССКИЕ МАСТЕРА В ИВЕРСКОМ И ВОСКРЕСЕНСКОМ
МОНАСТЫРЯХ.СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОМЕНСКОГО ДВОРЦА

Документальные данные позволяют проследить судьбу
многих выходцев из Белоруссии.
Одна из первых групп белорусских ремесленников и кре
стьян, переселившихся в Русское государство, в мае 1654 г.
была ^ п р в в т гч1а^ятрипруом--41|1КП11пм на постоянное жительство в село Богородицыно — вотчину Иверского монастыря на
оз. Валдае.22
"
Б этот же монастырь в 1655 г. переселились ^юнахи
оршанского Кутеинского монастыря, который, как известно, в
первой половине ЛVII в. был одним из центров белорусского
книгопечатания.
~
~~
.....
Дутеинские монахи привезли с собой из Орши в Иверский
монастырь типографию («друкарский завод»), а также боль
шое количество своих изданий" частью «голых», т. е. непере
плетенных. 23
Вместе с оршанскими монахами в Иверский монастырь
прибыла еще одна группа ремесленников из Орши и близко от
нее расположенных городов (Копыси, Шилова, Дубровны
и др.). Среди этих ремесленнику бьтлй рр-лш^н- пп дереву,
8

Рис. 1.
Резные двери собора в Иверском монастыре.
Работа оршанских мастеров.
Фото Музея Академии строительства
и архитектуры СССР.
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токали. столяры, переплетчики книг.24 По-видимому, все они
•на рггдтпгб бШпГтесно связаны с хозяйственной деятельностью
Кутеинского монастыря и охотно вместе с монахами пересе
лились в Русское государство. Это предположение подтвер
ждается таким, например, фактом, что резчики, столяры, то
кари, прибывшие вместе с оршанским^ монахами в Иверский
монастырь, работали под руководством кутеинских «старцев».
Несомненно, что в Орше при монастырской типографии рабо
тали и прибывшие вместе с монахами переплетчики книг.

Рис. 2.
Иверский монастырь на оз. Валдае. Типографская башня,
в которой работали оршанские печатники.
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В Иверский монастырь потянулись «к своей братьи» и дру
гие выходцы из Белоруссии. Их расселяли в монастырских се
лах — Богородицыне, Боровичах, Ведропуске и д р .25
Белорусские крестьяне и ремесленники работали главным
образом на строительстве монастырских зданий.
Среди белорусов, живших в вотчинах Иверского монасты
ря, было много выходцев из г. Копыси, с давних времен сла
вившегося производством изразцов. Они нашли около села
Богородицынд хорошую глину и под руководством мастера
у ] Игната Максимова начали изготовлять изразцы и черепицу-23
‘ Изразцы применялись не только для облицовки печей, но
V также для внутренней и наружной отделки зданий. Белорус
ские мастера делали как простые гладкие, так и рельефные
изразцы, узор на которых оттискивался в деревянных или гли
няных формах. Рельеф покрывался прозрачной зеленой поли
вой (изразцы «муравленые») или различные части рельефа
расписывались непрозрачной эмалью разных цветов (изразцы
«ценинные»).
Многоцветными изразцами белорусские мастера богато
украсили весь монастырский настоятельский корпус, а его
шатровую кровлю покрыли муравленой черепицей.27 Широко
было организовано ими и производство печных изразцов, кото
рые не только использовались для нужд монастыря, но и вывозились в Новгород, Псков, Москву и другие города Русского
государства.28 Так, например, в октябре 1656 г. в Тверь из
Иверского монастыря было отправлено более тысячи (на 5 пе
чей) многоцветных, муравленых н белых изразцов.29
Производственный опыт белорусских ценинников осваивался
русскими ремесленниками, и изразцовое производство быстро
распространилось по Псковской и Новгородской областям.30
Из работ белорусских резчиков по дереву в Иверском мо
настыре сохранились покрытые прекрасной резьбой двери так
называемого холодного собора. 31
Переселившиеся в Иверский монастырь оршанские монахи
развернули широкую книгоиздательскую деятельность.
В 1657 г. начала работать их типография, помещавшаяся в
одной из монастырских башен. Как показывают опубликован
ные архимандритом Леонидом документы, в типографии был
. «печатный стан со всякими печатными заводы и пунцоны».32
Там же отливались и литеры для набора. Известно имя мона
ха Каллистрата. « к о т о р ы й вырезывал искосы и в чем отлиты
были слова».33 В Иверском монастыре оршанские монахи на
печатали «Часослов» (два издания— 1657 и 1658 г.), «Рай
мысленный» (1659), «Брашно духовное» (1660), «Акафисты»,
«Святцы» и другие церковные книги.34
Некоторые из этих книг были иллюстрированы гравюрами
на дереве, выполненными, как установил А. А. Сидоров,
оршанским монахом Паисием.35
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Рис. 3.
Рай мысленный". Одна из книг, напечатанных оршанскими монахами
в Иверском монастыре.

Книги оршанских печатников находили широкий сбыт в
Москве, Новгороде и других городах Русского государства.
И Новгороде на подворье Иверского монастыря была органиншиие постоянная продажа книг, напечатанных оршанскими
м о н а х а м и . 1,6
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олорусскими мастерами, ч представлял собой один из выдаюТипография работала в Иверском монастыре до сентябряшнхси памятников русского церковного зодчества второй по1665 г., а затем по распоряжению патриарха Никона была пе-лонины XVII в.39
реведена в его резиденцию — Воскресенский Ново-ИерусяМежду тем количество выходцев из Белоруссии в Русском
пн-ударстве увеличивалось. В русские города переселялись все
лимский монастырь на Истре.
началось строительство гран-'юные и новые группы белорусских крестьян, ремесленников
В этом монастыре с..I!
диозного соборного храма, который, по замыслам патриархам торговцев. Особенно много белорусских переселенцев оседа
Никона, должен был еимволи м> в Москве, что было вызвано как их желанием жить среди
зировать могущество патриар-ршич- поселившихся там земляков и родственников, так и
шей и церковной власти. В со-1 1ремлением московского правительства привлечь в столицу
оружении соборного храма Во.прежде всего для царского двора высококвалифицированных
скресенекого монастыря приня-мистеров.
' 1з Оружейного приказа в феврале_ 1656
г. с этой
ла участие большая группа бе
_ _______
_ целый'
Савка
лорусских мастеров. Туда жббыди посланы в Шклов и Могилев доверенные лица
были переведены и многие бе- Борисов и Митка Федоров. Они должны были подобрать «золорусские мастера из Иверскоголооно и серебряного дела мастеров» для работы при царском
монастыря.
пюре.40 В ноябре 1657 г. из этого же приказа в Шклов, ,БоБелорусские ценинники нала- рисов, Могилев, Минск по царскому указу был направлен
дили производство многоцвет- су шилец Петр Болотников «для пищальныя покупки и для
ных изразцов ив Воскресенском Призыву розных дел мастеров».4
К 1658 г. при царском дворе работала уже большая группа
монастыре, причем в значительно больших размерах, чем на белорусских ремесленников, которые переселились в Русское
Валдае. Они украсили собор- государство «с женами и с детьми на вечное житье».42 Разменый храм внутри и снаружи Ш<‘"ы они были вначале во дворах тяглого населения Бронной
карнизами и поясами из много- слободы.43
цветных изразцов. Многоцвет
Работавшие при царском дворе белорусские м астера ш хд.
иыми изразцами «самым доб-оми и были в подавляющем большинстве православными, обярым мастерством» были обли- 1:1111,1 были выполнить обряд «приведения к вере» и принести
цованы окна, двери и арки хра- "••рковную присягу.44 Протопоп кремлевского Успенского со
ма. Из них были сделаны также бора в октябре 1661 г. получил распоряжение «привести к вепять прекрасных иконостасов в Iй' и истинному обещанию Оружейные палаты разных дел маприделах. Внутреннюю ценин-' ' 1-ров двадцати пяти человек». 4о В этой группе выходцев из
ную отделку дополняла покры Белоруссии были витебские резчики, столяры и токари: Фитая позолотой резьба по де- липп Тарасов, Кирилл Толкачев, Самойло Богданов, Данило
реву.37
Кокотка, Иван Дракула, Давыд Павлов, Якуб Погорельский.46
Работой белорусских маетеСостав дворцовых ремесленников все больше пополнялся
ров в Ново-Иерусалимском мо- белорусскими мастерами. В 1661 г. в Оружейную палату из
наотыре руководил тоже бело- Ботки были вызваны четыре резчика по каповому дереву и
е т Иванович
а б о е -К||||аРисУ-47 Увеличилось количество белорусских мастеров в
,руС_П
„
Петр
И ванович З____
Рис. 4.
ский. 01Г\ГмеПТГТШС? и ппхп- Золотой, Серебряной и Мастерской палатах. К 1662 г. в Се
Деталь изразцовой отделки со
ронен
Над- 1’°бряной палате работало уже более сорока мастеров и:
ронен в соборном храме
храме. Над
борного храма Ново-Иеруса
Витебска, Полоцка, Копыси и других городов Белоруссии.48
пись
на
могильной
плите
сооб
лимского монастыря. Работа
Искусство белорусских мастеров, участвовавших в строи
щает нам, что он был «золотых,
белорусских мастеров.
серебряных и медных,ценинных тельстве соборного храма Воскресенского Ново-Иерусалим-^
Фото Музея Академии
строительства и архи
и всяких рукодельных хитрос пито монастыря на Истре, получило в Русском государстве
тектуры СССР.
тей изрядный ремесленный изы широкую известность. В 1667 г. в Воскресенский монастырь
Пыл послан царский указ, которым монастырские власти обяскатель».38
Соборный храм Воскресенского Ново-Иерусалимского мо шшались «золотарей и серебреников и резцов и иных всяких
настыря, в котором все отделочные работы были выполнены
13
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дел мастеров, которые были и ныне есть в Воскресенском мо
настыре, переписать и выслать их с женами и с детьми и со
всеми их животы, дав им подводы, и мастеровым людям
имянную роспись прислать в Оружейную палату».49
Среди прибывших в Москву белорусских мастеров были:
оружейники—Максим Михайлов и ТроФим Терлик из Копыси,
столяры и резчики — Яков Иванов из Вигеб'СК'37 Андрей Фе
доров из Орши, Федор Микулаев йз Дубровны, ценинники —
Игнат Максимов из Копыси, Степан Иванов из Мстиславля,
Осип Иванов из Шклова, жестянщик Иван Волчок из
Ошмян.60

Рис. 5.
Резные наличники окон Коломенского дворца.
Фото Государственного ясторического музея.

Часть прибывших в Москву мастеров-белорусов была
оставлена при Оружейной палате, а другая часть — закрепле
на за Приказом Большого дворца.
Белорусские резчики, столяры, ценинники и другие масте
ра всю зиму 1667—1668 гг. работали над украшением Коло
менского дворца — подмосковной резиденции царя Алексея
Михайловича.
"------ —
Отделанные богатой резьбой по дереву, разноцветной рас
краской, позолоченными деталями фасады Коломенского двор
ца, в которых гармонично сочетались все черты и приемы рус
ского национального зодчества, вызывали восхищение совре14
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Коломенский
ДЕОрец

Фото Государственного исторического музея.

Рис. 6.
царя Алексея Михайловича. Макет.

щ

менников. Огромное впечатление производила и роскошная
внутренняя отделка дворца: сияющая позолотой объемная
ажурная резьба, узорчатые окна, яркие многоцветные изразцы
печей, художественная роспись стен и потолков.
Все резные работы в Коломенском дворце были выпол
нены белорусскими мастерами под руководством Клима Мд,айдова и «старца» Арсения, который также был выходцем
з Белоруссии.51
Резные карнизы, кронштейны, капители, щиты покрывались
позолотой или раскрашивались «живописным письмом». Ж и
вописными. работами в Коломенском дворце руководил про
славленный Симон. Ушаков и другие русские живописцы. ®2

Рис. 7.
Резной стул из Коломенского дворца.
Фото Государственного исторического музея.

Совместная работа русских и белорусских мастеров удивляла
современников своим Совершенством. Симеон Полоцкий, вос16

чищенный резными украшениями Коломенского дворца, воспел
их в своих «виршах»:
Множество цветов живонаписаных
и острым хитро длатом извааных,
Удивлятися всяк ум понуждает,
правый бо цветник быти ся являет.53

В Коломенском дворце белорусские мастера делали также
и чкпновьге печи, узорчатые рамы окон, вьПТШге^Ж'токапные
и другие работы.
Клим Михайлов, Герасим Окулов. Яков Иванов, а также
прущие "белорусские резчики и столяры за свое мастерство
были награждены царем Алексеем Михайловичем. Кроме
обычного жалования, они получили «по сукну Амбурскому».54
белорусские мастера, прибывшие из Воскресенского монаетыря, работали не только в Коломенском дворце. Они выпол
нили различные сложные заказы и для палат Кремлевского
дворца, изготовляя разного рода украшения, резную мебель,
многоцветные изразцы. Так, например, Игнат Максимов и
другие ценинники в 1667 г., еще до отъезда в Коломенское, сде1НЛИ царю «в поднос... на печи образцы или образцовые кафди».1ШРазличные изделия для Кремлевского дворца белорусгкио мастера изготовляли и в последующее время.
3. МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА В МОСКВЕ

Несмотря на то, что по Андрусовскому договору о пере
мирии с Речью Посполитой (1667) все выходцы из Белоруссии 7
получили право беспрепятственно возвратиться на родину,’
количество их в Москве и в других городах Русского государ
ства не уменьшилось. Возвращаться в Белоруссию под иго
магнатов и шляхты они не хотели.
В сентябре |1672 г. был опубликован царский указ, соглас
но которому дшГвыходцев из Белоруссии в Москве была со|цана особая Мещанская (Новомещанская) слобода, подчи
ненная Посольскому приказу. В эту слободу были переведены
на постоянное жительство те переселенцы из Белоруссии, ко
торые, поселившись в московских слободах и сотнях, купили
Iим себе дворы.56
Мещанская слобода была расположена за пределами ЗемIиного города на земле дворцовой Напрудной слободы, там,
где теперь находятся Мещанские улицы. 57
Жители Мещанской слободы, так же как и торгово-ремесиенное население московских так называемых черных сотен и
I побил, обязаны были нести тягло: выполнять денежные и 1
натуральные государственные повинности.
И целях учета тяглых людей правительство неоднократно
проводило переписи населепия^слобод. Сохранившиеся пере') Л С, Абецедарский
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писные книги Мещанской слободы, опубликованные в «Мате
риалах для истории московского купечества»,58 очень подроб
ны и являются важнейшим источником для истории посадского
населения Москвы. В этом плане они частично использованы
М. В. Довнар-Запольским и С. К. Богоявленским.59
Не меньшее значение данные переписных книг Мещанской
слободы за 1676 и 1684 гг. имеют и для изучения истории бе
лорусского народа, его связей с братским русским народом.
Особенный интерес представляет переписная книга за 1676 г.,
содержащая наиболее ранние и наиболее подробные сведения
о живших в Москве выходцах из Белоруссии.
В начале книги указано, что «лета 7185 сентября в 30 день
по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеича
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу и
по наказу из Посольского приказу, за приписью дьяка Василья Бобинина, Данило Никитич Воробин писал и мерял в
Мещанской слободе дворы и во дворех описывал людей по
имяном, а кто какого города уроженец и чем промышляет и то
писано подлинно в книгах ниже сего».
Затем следует подробная перепись дворов каждой улицы
по следующей форме: имя и фамилия владельца двора, имена
его сыновей или других ближайших родственников мужского
пола, место его рождения, краткие данные о социальном поло
жении и местожительстве до поселения в Мещанской слободе,
род занятий, размеры двора. Например, «Во дворе Гришка
Остафьев, у него сын Ивашка, родиною с Орши, в прошлом
в 164 г. выехал он к Москве с быховцом с Васильем пищальником и жил у него в учениках в Бронной слободе лет с 15
и в прошлом во 182 г. взят в Мещанскую слободу с порядной
записью, а промысел ево—пищали делает; двор ево мерою
длиною 10 саж. с '/2 саж., по воротам 5 саж. без чети, в зад
нем конце тож».
Подобным образом переписаны 552 тяглых двора и 15 дво
ров церковных причетников. Кроме того, по такой же форме,
но без указания размеров двора, переписаны 105 семей бездворных мещан, которые жили «у своей братьи в соседях».
Следует отметить, что в переписной книге содержатся данные
не о всех бездворных мещанах, так как последние листы пе
реписи не сохранились. В переписной книге не имеется также
сведений о женщинах (за исключением вдов, имевших само
стоятельный доход). Это объясняется тем, что переписи про
изводились с целью учета только тех лиц, которые обязаны
были нести тягло.
По данным переписной книги за 1676 г., выходцы из Бело
руссии составляли подавляющее большинство населения Ме
щанской слободы. Из зарегистрированных 552 тяглых владель
цев дворов и 105 тяглых бездворных хозяев, имевших само
стоятельный доход, было:
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Владельцев
дворов
Выходцев из Белоруссии
Выходцев из других местностей60

Бездворных

412
140

75
30

Переписная книга, указывая место рождения выходцев из
Белоруссии, не называет их местожительство до переселения
и Русское государство. Имея в виду, что подвижность город
ского и особенно сельского населения в условиях феодальнокрепостнической Речи Посполитой
была
незначительной,
можно местожительство большинства выходцев из Белорус
сии до переселения их в Русское государство отождествить с
местом их рождения.
Данные эти сведены в следующую таблицу:

Место рождения

Города
н местечки
Белыничи
Бсчиенковичи
Борисов
Бобр
Пыхов .
Мильна .
Витебск
Глубокое
1олопчин
Горки .
1 родно .
Лисил .
Лруи
Дубронно
Копыль
Копысь.
Клецк .
Кричен.
Декель .
Лидя
Минск .
Могилев
Молодсчно .
Мстиславль .
Мидель.
11овогрудок .
Орша ,

Влад.
дворов

1
1
12

1

4
10
16
1
2
6
2

Бездворн.

—
—
—

_

5
3
—
—

2

1

1

2
62
1
30
1
2
1

1

11
17
3
13
1

1

9

2

)

10
—

5
—

1
—

—
—
4
—

1
—
—
2

Место рождения

Освея
Полоцк
Радошковичи .
Росасна
Слуцк
Смолевичи
Сморгонь .
Стар. Быхов .
Толочин .
Шклов
Города не озна
чены
Уезды (поветы)
Быховский
Виленский
Витебский
Гродненский
Дубровенский .
Копысский
Минский .
Могилевский .
Оршанский
Полоцкий .
Шкловский
Всего:

Влад.
дворов

1
15
1
2
4
1
1
1
5
80

Бездворн.

2
—

2
—

—
—

—
1
6

6
2
34
7
2
4
2
10
5
8
4
5
412

5

—

5
—

2
3
2
2
2
2
2
2
75

И рубрику «уезды (поветы)» отнесены жители Мещанской
слободы, место рождения которых точно не обозначено («ро
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диною он из-под Витебска», «родиною он из-под Вильна») или
указан только уезд (повет) («родиною Полоцкого уезду», «ро
диною Оршанского повету»), а также родившиеся в мелких
населенных пунктах («родиною он Минского уезду местечка
Волмы», «родиною Дубровинского повету села Баева»),
Многие выходцы из Белоруссии, жившие в Мещанской
слободе, сами переселились в Русское государство. В пере
писной книге это выражено формулой: «вышел он к Москве
на государево имя», или «выехал к Москве собою». Другие
были переселены из белорусских городов по распоряжению
московского правительства в связи с тем, что в 1654 г. от
эпидемии чумы погибло 80% тяглого населения московских
слобод.61 Московское правительство, не желая уменьшать
тяглое население в других городах Русского государства, так
же очень пострадавших от эпидемии, осуществляло переселение
в Москву ремесленников и торговцев из Белоруссии. В пере
писной книге это выражено формулой: «взят по государеву
указу». Наконец, некоторые жители Мещанской слободы по
пали в Русское государство в качестве «полоняников». Боль
шинство их после Андрусовского перемирия не захотело воз
вращаться в Белоруссию и добровольно осталось на постоян
ное жительство в Москве. В Мещанской слободе было даже
59 дворов, хозяева которых, уехавшие в 1668 г. на родину, че
рез несколько лет снова возвратились в Москву. ,
уТаким образом, можно с полным основанием утверждать,
что все выходцы из Белоруссии, жившие в Мещанской сло
боде, переселились в Русское государство по своему желанию.
До поселения в Мещанской слободе, т. е. до 1672 г., выход
цы из Белоруссии жили «промеж своей братьи» в различных
московских слободах и сотнях как тяглые люди, занимаясь ре
меслом, торговлей, работая по найму. Так, например, копысские ремесленники Филимон Васильев, Василий Дорофеев, Теентий Максимов, Савва Алексеев, а также Игнат Иванов из
^убровны жили в Гончарной слободе, занимаясь гончарным и
ценинным промыслом. Большая группа белорусов — оружей
ных мастеров и серебряников, в их числе Аникей Карпов иДДгколай Мартынов из Витебг^я Г р игории -Ягтпфьев из Орши,
Федор Гаврилов из Дубровны, жила в Воонной"слоббде. В
Дмнтфовскои сотне жили торговцы —"выходДЫ—йз Шилова,
Полоцка и других городов Белоруссии.
После того как была основана Мещанская слобода, к
1676 г. там поселилось 487 семей выходцев из Белоруссии. По
данным переписи 1684 г., количество их увеличилось до 612
(прибавилось 65 владельцев дворов и 60 бездворных хозяев).
Сведения о занятиях белорусских переселенцев, живших в
учрежденной для них слободе, приведены в следующей таб
лице:

Й

I
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Влад.
дворов

Бездворн.

Ремесленники
. . . .
Т о р г о в ц ы ..................................
Работавшие по найму .
Извозчики
..................................
Н и щ и е ...........................................
9анятия[не указаны

147
226
23
6
3
7

22
38
12
2
—
1

Всего.

412

75

Род занятий

Следует оговориться, что деление выходцев из Белоруссии
пи ремесленников и торговцев до некоторой степени условно.
Многие лица, означенные в переписной книге как торговцы,
Гн.1лп по существу ремесленниками, продававшими свои изде
лии на рынке («торгует калачами», «саечник», «промышляет
ржаными хлебами», «торгует кутьею»), В приведенной же
Iаблице в рубрику «ремесленники» Отнесены только те лица,
торговую деятельность которых переписная книга не отмечает.
Поэтому число торговцев в таблице несколько преувеличено.
11одавляющее большинство лиц, отнесенных в рубрику
«'работавшие по найму», означены в переписной книге «кор
митца чорною работою». Сюда же отнесены все лица, которые
добывали средства к жизни наемной работой («кормитца, намимаючись работою у мясников», «нанимается в мещанском
ряду лавок стеречь»):
Лица, означенные в переписной книге «кормитца христо
вым имянем», отнесены в рубрику «нищие».
Из таблицы видно, что среди живших в Мещанской слобо
де белорусских переселенцев в 1676 г. насчитывалось 169 тяг
лых ремесленников. Это были мастера самых различных спе
циальностей. В переписной книге зарегистрированы: портные
(29), серебряники (18), скорняки (14), кузнецы (13), гонча
ры (10), сапожники (6), овчинники (5), переплетчики (5), пе
кари (4), ружейники (3), сабельники (3), бондари (3), печпики-ценинники (3), печники — «печи чорные делает» (3), ша
почники (3), «женские пухи (платки) делает» (3), плотники
(2), котельники (2), шорники (2), оловянишники (2), цёнинМИКИ -«образцы делает» (2 ), «сусальное золото делает» (2),
чулочники (2), «белилы делает» (2), мыловар, рукавичник,
бйшмачник, золотых дел мастер, каретник, каретный обойщик,
гранильщик алмазов, зеркальник, крашенинник, печатник —
«листы печатает», калачник, «бобры делает», «суды деревян
ные пишет», «серебро басемное делает», «куницы подчерни«шет», свечной мастер, «штаны кожаные делает», «сережное каменьс делает», порох делает», строгальщик юфти, «делает
полсти цветные», «полсти валяет», столяр, «ножи приправляет»,
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Копысь

Шклов

Дубровна

«сапоги немецкие делает», «делает околы шапочные на не
мецкую руку», «станки пищальные делает», «оконцы слюдяные
Города
делает». Всего переписная книга называет 52 ремесленных
специальности.
Несомненно, что ремесленники, переселившиеся из белорус
Специальности
ских городов в Русское государство, как правило не меняли
своей специальности. Возможные единичные случаи перемены
Ку .нвцы .
профессий можно в расчет не принимать. Поэтому данные пе
1•...чары .
7
1
Портные
1
7
реписных книг Мещанской слободы в некоторой мере освещают
15
1 Трс-Лрямики
2
и развитие ремесла в белорусских городах, тем более, что све
3
Переплетчики
2
2
дения других источников по этому вопросу весьма скудны.
—
—
"ружейники („пищали делает-)
3
Кроме ремесленных специальностей, перечисленных в пе
2
К«|К* 1 иыс обойщики
_
*
_
1
* -II.ожинки
реписной книге 1676 г., переписная книга 1684 г.’ называет еще
_
1
••ичинники
’
'
■
1
такие специальности белорусских мастеров: ножевщик, коло1
1
Печатники (.листы печатает”)
дочник, колодезник, иконописец, «стекольчатых оконных дел
—
_
1 ЮЧ.1ИКИ
1
мастер», часовщик, подпружник, «замки починивает». По сви Мыловары
1
_
1
—
детельству других источников, в Москве работали выходцы из 1П"РНИКН .
1
1
Белоруссии — резчики по дереву, токари, жестянщики.62 В Пекари
1
_
<'аоиннишники
1
итоге нам известны белорусские ремесленники свыше 60 спе • 1е..ИН..НКН
*
_
1
циальностей. Эти данные свидетельствуют о большом разно Печники
—
1
—
•
1
образии ремесленных профессий в городах Белоруссии в сере . 1' уннцы подчернивает”
1
- Порох делаетдине XVII в.
*
1
1е"ает полсти цветные”
В числе ремесленников Мещанской слободы было много
*
1 | —
е .-к г женские пухи”
мастеров из Шклова (32), Дубровны (21), Копыси (17). Таб • коринки .
■1
_
1
2
*
лица, приведенная на- стр. 23, показывает их специальности.
3
Как видно из таблицы, среди ремесленников — выходцев
из каждого города было много мастеров одной специальности.
В сего:
32 | 21
17
Известно также, что серебряники, работавшие при царском
дворе, были преимущественно уроженцами Полоцка или Ви- шиделялись более широкой топгов “
_ деятельностью.
..и и ш ш и с к !. Василий
тебска.63 Можно, таким образом, полагать, что
середине •Николаев
Минска Р Семен Тимофеев
„ ои,
что вв середине
•«нмлинев из
из Минска,
из Шклова
теоска.ио можно, таким ооразом, п°ла1а™’ образием ремес- Пианов из Борисова торговали «на стругах рожью». Выходец
Аникей
XVII в. в городах Белоруссии, наряду с
и
асль ре. из Дубровны Андрей Лукьянов ездил с пенькой «к Архангельленных
с
гному городу». Торговлю с Архангельском вели также выхомесла. профессий, преобладала какаяВыяснить имущественное положение выходцев из Белорус ДОЦ из Шклова Андрей Игнатьев и выходе:
месла
Апт-икпи ы
Г “ М о г . — — Игнатьев
и выходец из Вильно Петр
Ипаи
—
сии, живших в Мещанской слободе и занимавшихся торговлей, Артемьев
М|,еи- Иван Малявка, переселившийся в Москву из Быхопо данным переписи 1676 г. не представляется возможным, так 1" возил
свои товары в Польшу.
как в переписной книге не указаны размеры тягла
________________ ----------I ------- г ,
После переселения выходцев из Белоруссии в Мещанскую
Ко времени переселения в Мещанскую слободу больший- ‘'■''ободу их торговая деятельность быстро расширилась Этому
ство выходцев из Белоруссии, занимавшихся торговлей, по- . мособствовало то положение, которое заняла новоучрежденвидимому, не вело крупных торговых операций. Переписка* ...... слобода среди других московских сотен и слобод
книга свидетельствует, что они вели преимущественно мел У'У
Торговое население Москвы жившее как и
розничную торговлю («режет мыло и продает в Р^нос», « Р и ( и|Ш1Х и слободах, пользовалось неодинаковыми ппанями’
гует на Красной площади ветошным ^елезьем» « р У
1 ‘’ "грхушку, очень незначительную по количеству составля
скотильном ряду», «торгует на Крас™
^ ° " ИетитРьУ ЧТ(
'«к называемыед а й , которые имели большие привилегии '
—

—

—

—

—

—

—

—

V

—

—

—
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вотчины. Суду воевод и дьяков гости не подлежали. Они су
дились только при царе, в Приказе Большой казны. Правитель
ство поручало гостям важные торговые и денежные обязанно
сти: собирать кабацкую прибыль, скупать иностранную монету,
заключать подряды с иноземцами, производить от имени каз
ны торговые операции, осуществлять контроль над рыбными и
соляными промыслами, таможнями и т. п.
Следующую привилегированную группу торгового населе
ния Москвы составляли члены Гостиной сотни. Им также пра
вительство поручало выполнение торговых й финансовых опе
раций и также предоставляло значительные привилегии, хотя
и несколько меньшие, чем гостям.
Еще меньшими привилегиями пользовались члены Сукон
ной сотци, выполнявшие менее значительные поручения госущГрственной власти.
Во второй половине XVII в. численность этой привилегиро
ванной и выделявшейся своим богатством верхушки торгового
населения Москвы была невелика. Н. И. Костомаров считал,
что число гостей в это время не превышало 3 0 .64 В 1678 г.,
согласно официальным данным, в Москве числилось 141 двор
гостей и Гостиной сотни,, а также 51 двор Суконной сотни, все
го 192 двора.65 Остальное торгово-ремесленное население приви
легий не имело, и нй Ьего падала вся тяжесть денежных и на
туральных государственных повинностей.
Жители Мещанской слободы пользовались примерно та
кими же правами, как и члены Суконной сотни. Наиболее бо
гатых и наиболее деятельных выходцев из Белоруссии прави
тельство привлекало к выполнению разного рода поручений.
Они выполняли обязанности целовальников (доверенных лиц)
па Сафьянном дворе, «у ефимочной покупки», т. е. при скупке
для казны иностранной монеты, при продаже спиртных на
питков (в том числе «в Новой оптеке у водочных продаж»).
Им поручалась закупка всего необходимого для Посольского
приказа и Посольского двора, торговля ценной пушниной в
других странах (Польше, Швеции). Некоторым из них пору
чался сбор с мещан десятой деньги—экстренного подоходно
имущественного налога, который взимался правительством по
мимо тягла.
Среди выходнев из Белоруссии, живших в Мещанской
слободе и занимавшихся торговлей, очень быстро выделилась
группа крупных купцов. Из этой группы уже в 1678 г. 14 куп
цов были взяты в Гостиную сотню, т. е. они вошли в состав
привилегированной верхушки крупного московского купече
ства. Иван Исаев из Дубровны и Матвей Григорьев (Евреинов) из Мстиславля спустя некоторое время получили звание
гостя и царские грамоты на особые привилегии. Как и другие
гости, они стояли близко к верхам приказной бюрократии и
играли впоследствии видную роль в торгово-финансовых делах

русского государства. Сын Ивана Исаева Илья в 1720 г. был
Президентом петербургского магистрата, а с 1731 г.—вице-пре•идентом коммерд-коллегии. Сын Матвея Григорьева Яков в
1/42 г. был советником мануфактур-коллегии, а с 1753 г .—
пре шдентом коммерд-коллегии.
Iбольшой интерес пред
ставляет тот факт, что
многие выходцы из БелоI*\чч*ии, поселившиеся в
Мещанской слободе, бы:|и грамотйЪШи. С. К. Бо••вт,земский, изучая по■пнктления
слободских
•'Кодон Мещанской слобо414, установил, что под
ноептовлением схода за
1677 г. было 36% собстненпоручных подписей. В
^Уеском государстве до
кументы
подписывались
"о следующей форме: «к
• аму (название докумен1а, такой-то) руку прило
жил*. Разумеется,
что
подписать документ но
'акой форме могли толь
ко грамотные люди.66 Со4ранившиеся
документы
ааидетельствуют, что граПотными были и многие
белорусские мастера, раРис. 8.
павшие при царском Матвей Григорьев
(Евреинов). Один из
'Шире.07 Дети жителей Ме- ^-крупнейших московских купцов. Пересе
'Цанской: слободБГ обуча- лился в Москву из Мстиславля в 1655 г.
“

ЛГрп гр ам о те п шкллр'Дфт- , Масло. Неизв. художник начала XVIII в.

'•'Рук).содержал выходец*
р™ сх^*уШ *ИИ™0 исто'
Из Белоруссии Нков Цков-4
лсдс В переписной книге зй' 1684 г. указано, что он «учит детей
еловесНому».
В Мещанской слободе были поселены не все выходцы из
Белоруссии, жившие в Москве. Как было указано выше, со
гласно царскому указу, в новоучрежденную слободу были взя
ты только те белорусские переселенцы, которые ранее жили в
других слободах, купив там себе тяглые дворы. Однако ука
тим было оговорено: «мещанам, которые поженились в раз
ных черных слободах тяглых людей на женах, на вдовах и на
дочерях и на сестрах, и шли к ним в готовые дворы на тягло:
и гем жить в тех слободах по прежнему... а которые у кого
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Живут в кабальном холопбтве, или по каким крепостям, и по
женились будучи у тех людей, и тех имать в мещанскую сло
боду не велено».68 Не были взяты в Мещанскую слободу так
же многие белорусские мастера, работавшие при царском дво
ре и жившие в дворцовых слободах (Бронной, Станошной
и др.).
Общую численность выходцев из Белоруссии, живших в
Москве во второй половине XVII в., из-за отсутствия необхо
димых данных точно установить не представляется возмож
ным. Известно, что в Мещанской слободе к 1684 г. в 477 дво
рах жило 612 семей белорусов. В Новодевичьем" монастьфе
находилось около ЗЩ) монахинь," которые в 50-х годах XVII в.
переехали в Москву из оршанского Кутеинского женского мо
настыря. Вместе с оршанскими монахинями из Белоруссии
приехало много их родственников, также оставшихся на по
стоянное жительство в Москве.69 Но сведений о количестве их,
равно как и о количестве белорусов, живших в других москов
ских слободах и сотнях, не имеется. Во всяком случае, есть
все основания полагать, что во второй половине XVII в. в
Москве находилось несколько тысяч белорусов.
Белорусские переселенцы составляли значительную часть
посадского населения Москвы. По приблизительным подсче
там в Москве в 1653 г. было во всех 19 черных слободах и сот
нях 3428 посадских дворов.70 В начале XVIII в. (1701) количе
ство их увеличилось до 6568.71 Исходя из этих данных, можно
считать, что к 80-м годам XVII в. в Москве было примерно
5 тыс. посадских дворов. В это время только в одной Мещан
ской слободе было 477 дворов выходцев из Белоруссии —
около 10% всех дворов посадского населения Москвы. Нужно
также учесть, что много белорусских переселенцев жило в
других черных слободах и сотнях. Совершенно очевидно, что
дворы выходцев из Белоруссии составляли более 10% всех
дворов посадского населения Москвы.
4. БЕЛОРУСЫ—МАСТЕРА ОРУЖЕЙНОЙ, ЗОЛОТОЙ,
СЕРЕБРЯНОЙ И МАСТЕРСКОЙ ПАЛАТ

Положение ремесленников и торговцев, переселившихся из
Белоруссии в Русское государство, резко отличалось от поло
жения торгово-ремесленного населения Речи Посполитой, всту
пившей со второй половины XVII в. в период экономического
упадка и политического разложения. В Русском государстве
выходцы из Белоруссии получили все условия для ремеслен
ной и торговой деятельности, нашли широкое применение
своему мастерству и талантам.
Особенно выделялась высокой техникой ремесла и боль
шим художественным вкусом многочисленная группа белорус26

‘Ких мастеров, работавших при царском дворе в Оружейной,
1олотой, Серебряной и Мастерской палатах, которые в XVII в.
Пыли не только хранилищами драгоценных вещей царской
киши, но и крупнейшими художественно-производственными
учреждениями Русского государства.
Разумеется, что на работу туда принимались мастера толщ.
ко самой вЫспупа квалификации. То обстоятельство, что при
Царском дворе работало много выходцев из Белоруссии, не
сом пенно свидетельствует о высоком уровне ремесла в бело
русских городах XVII в.
В тех случаях, когда дворцовые учреждения выполняли
крупные заказы, к работе привлекались не только дворцовые
мастера, но и те белорусские ремесленники, которые жили в
черных слободах и сотнях, работая на рынок. Следует заме
тить, что и дворцовые мастера также имели возможность вы
полнять частные заказы.
Как уже было указано выше, в 1656 и 1657 гг. московское
правительство посылало доверенных лиц в Шклов, Могилев,
Борисов, Минск и другие города Белоруссии для вербовки
«оружейного дела мастеров» и «для пищальной покупки».72
( Следовательно,/в белорусских городах в это время имелись
хорошие мастера-оружейники, а высокое качество их изделий
было хорошо известно в Русском государстве.
Среди оружейников, переселившихся из Белоруссии в Мо
скву и работавших при царском дворе, были мастера различ
ных специальностей (пищальники, замочники, станочники, са
бельники). Все они находились в ведомстве Оружейной пала
ты,' получая
за свою работу, как и все
дворцовые
мастера, годовое денежное и хлебное жалование и поденный
корм. Размер жалования зависел от квалификации мастера.
Жили белорусские оружейники преимущественно в Бронной
слободе.
Из белорусских оружейников, работавших при царском
/пюре, известны: пищальники — Василий Б ыховрп Л укя Ж унин, Петр Мартынов. Максим Итгянав, гдбельшшГ— Григорий
11вановг Иван Мартынов И вян Анисимов, станочники — Ма!^
сим Михаилов^Трофим Терлик, Андреи Трофимов и другие
мастера.
В делопроизводстве Оружейной палаты сохранились сведе
нии об оружии, которое делали эти мастера. В «Росписи ру
жью и мастеровым людям» за 1667 г. указана «пищаль винтованая о 12 винтах с долами, по местам золочен (а) и сереб
рен (а)» работы Василия Быховца. Лукой Журиным были сде
ланы «3 пищали винтованые, стволы о 24 винтах... 2 ствола по
местам золочены». Петр Мартынов сделал «2 карабина ство>1ы гладкие по местам золочены, насечены травки, замки на
фрннчужское дело, станки черные». Максимом Ивановым бы
ла изготовлена «пара пистолей стволы гладкие, замки шкоц-
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Кие, станки яблоневые».73 Выходцы из г. Копыси — Максим
Михайлов, Трофим Терлик, Андрей Трофимов делали в Ору
жейной палате «станки резные и гладкие к винтовальным пи
щалям».74
Пищали работы «польских» (т. е. белорусских) мастеров е
настоящее время имеются в собрании предметов огнестрель
ного оружия Государственной Оружейной палаты. К сожале
нию, из-за отсутствия данных не установлено, какие именно
мастера изготовляли это оружие.75
Оружейникам, работавшим при царском дворе, приходи
лось иногда выполнять крупные заказы по массовому изготов
лению или ремонту оружия для войска. В таких случаях к
работе в ведомстве Оружейной палаты привлекались оружей
ники, не состоявшие в штате дворцовых мастеров.
Дворцовые мастера-белорусы х о р о ш о знали своих земля
ков ^ Д ф ужеиник°в,- ^ ии~Т1Т^х11ЖДУ!пща^кой^лобОде:' Т ак^ТГапфимер, из переписной книги Мещанской слободы"' известно,
что оршанец Григорий Остафьев «выехал к Москве с быховцем с Васильем пищальником и жил у него в учениках в
Бронной слободе лет с 15». Мало вероятно, чтобы мастер Ору
жейной палаты пищальник Василий Быховец не привлек для
выполнения крупных заказов своего ученика и земляка Гри
гория Остафьева. По-видимому, привлекали к таким работам
«свою братью» и другие белорусские мастера, состоявшие в
штате дворцовых оружейников.
«К Москве» из Белоруссии московским правительством
было вызвано также много серебряников.
В 1660 г. для работы в Серебряной палате прибыла боль
шая группа мастеров и учеников из Полоцка, Витебска, Виль
но. Работали там и серебряники из других белорусских горо
дов (Минска, Холопенич, Копыси).
Среди них были резчики, чеканщики, мастера, специализи
ровавшиеся на изготовлении скани, сусального серебра, черневых, а также басемных изделий. Многие серебряники прекрас
но владели несколькими из этих специальностей.
Мастера Серебряной палаты обслуживали главным обра
зом царский двор, изготовляя различные кубки, ковши, блю
да, украшая насечками, накладками, черневыми рисунками по
серебру огнестрельное и холодное оружие. Большое место в
изделиях дворцовых серебряников занимала церковная утварь
(чаши, кадила, ковчежцы, оклады икон и т. п.), которую они
делали как для дворцовых церквей, так и для многих москов
ских храмов.
Много серебряных вещей работы дворцовых мастеров вто
рой половины XVII в. имеется в собраниях Государственной
Оружейной палаты и Государственного исторического музея.
Определить, какие именно предметы изготовлены тем или
другим мастером, не представляется возможным, так как лич28

!И,и' клейма на своих изделиях мастера обычно не ставили.
Клеймить серебряные изделия они начали только в самом
конце XVII в.
11о о белорусских серебряниках имеется много докумен
тальных данных, которые касаются и их производственной
деятельности.
Среди выходцев из Белоруссии, работавших в Серебряной
пилите, особенно выделялись своим мастерством Максим Семепон (Кутень) и Федор Микулаев,
Житель МещятеШ^'Йлободы Максим Семенов (Кутень),
переселившийся в Москву из Копыси, означен в документах
ник «Серебряной палаты судового и черневого дела жалован
ный мастер». Известно, что он делал серебряные оклады
икон, прорезные кадила, различную серебряную и медную
уширь для московских церквей. В 1687 г. в числе 19 масте
риц он был послан в Севск «для государевых серебряных
дел с*. Им же была составлена смета «на работу в хоромы цареими Натальи Алексеевны серебряного киота». За свою раГнггу Максим Семенов (Кутень) неоднократно получал наI ряды.76
Федор Микулаев, также означенный в документах как
•чеканного и черневого дела жалованый мастер», начал рабоить в Серебряной палате с 1663 г. Жил он на Панкратьев| ной улице за Сретенскими воротами. Имеются данные, что
нм были сделаны «к смотру на Девичьем поле и к посольеиому выезду к пансырям чеканные орлы, и мишени и поднодпые цепи». Царю Алексею Михайловичу он сделал «в под
нос тарелку черневую осьмигранную». Делал он также сосу1Ы и рипиды к приезду восточных патриархов (1669 г.), окла
ды икон, чеканные лампады, деисусы и всякую серебряную и
КМ Шую утварь для кремлевских храмов. Федор Микулаев
и инти м также как хороший гравер. Им бьбш в^ёзан ы Т осу^
мирстнеппые печати. Он много раз получал награды «за его
многую работу и доброе мастерство».77
Несколько раз получал награды и Христофор Абрасимов
• 1д многую работу, что делал он с мастером Семеном Закраевым всякие серебряные суды и церковные кадила бес
престанно».78 За хорошую работу был пожалован полукармашноным сукном и ученик Иван Прокопьев из Полоцка.79
Документы упоминают также, что выходец из Полоцка ма'лер Иван Андреев сделал для царевича Петра Алексеевича
1гребряный умывальник, отделанный финифтью (многоцвет
ной чмалыо).80 Резчиком Богданом Исаковым в 1656 г. были
"М|ранирораны две государственные печати, причем известно,
чю на одну из этих печатей ему было дано «полдва» (т. е*. 1,5)
'19411,1 серебра.81 Григорий Томкин и Митрофан Юрьев из
Интсбока, Семен Яковлев из Полоцка означены как мастера
•нюрых серебряных ковчежных дел».82
20
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Значительно меньшее количество белорусских мастеров
работало в Золотой палате, где объем производства был не
таким большим, как в Серебряной палате. В документах
имеются сведения о мастерах Золотой палаты — выходцах из
Белоруссии — Николае Логинове, Якове Могилевце, Петре
Федорове.88 За хорошую работу Яков Могилевец сверх уста
новленной платы дважды был награжден сукном.
Участие в сооружении Коломенского дворца для белорус
ских мастеров резьбы по дереву явилось своеобразным испы
танием. Это испытание они выдержали блестяще. Почти все
белорусские резчики были оставлены на постоянную работу
в Оружейной палате.
С их работой в Оружейной палате связан новый этап в
развитии русской резьбы по дереву.
В Русском государстве до середины XVII в. была распро
странена плоская или «фряжская» резьба с ровным, невысо
ким рельефом по сплошной деревянной поверхности.
Белорусские мастера принесли в Русское государство но
вую, объемную, ажурную, подобную скульптуре резьбу.
Одним из наиболее часто употреблявшихся элементов резных
объемно-ажурных изделий были окаймлявшие их карнизы и
профилированные рамки, покрытые неглубокими поперечными
желобками. Эти желобки придавали поверхности карниза или
рамки волнообразный вид. Деревянные резные изделия обыч
но покрывались сусальным золотом по специальной грунтовке
(левкасу). На позолоченой волнистой поверхности карнизов
и рамок световые блики создавали впечатление язычков пла
мени. Поэтому такие позолоченные карнизы и рамки получи
ли название «флемованых дорожников» (от немецк. сНе Н а т 
т е — пламя), а объемно-ажурная резьба стала называться
«флемской».
Некоторые искусствоведы, не отрицая высокого мастерства
белорусских резчиков, тем не менее считают, что они механи
чески перенесли в Русское государство образцы западноевропейского_барокко, которые затем на русской почве творчески
изменялись и обогащались новыми, национальными мотивами.
у Так, например, Н. Н. Соболев, имея в виду белорусских ма
стеров, утверждает, что в их изделиях, выполненных в Моск
ве, «понемногу забывается чистота форм и традиции немецкопольского барокко. И в работах всех этих выходцев из-за
рубежа появляется некоторый налет экзотичности, заключаю
щийся в своеобразном обогащении высокой фигурной резьбы,
которого не найти ни в Польше, ни в Литве».84
Едва ли можно согласиться с утверждением, что пересе
лившиеся в Москву белорусские резчики выполняли свои из
делия в чистых формах и традициях немецко-польского ба
рокко. Такое утверждение, не оставляя никакого места бело30

русской народной резьбе, дает неправильное представление о
культуре белорусского народа.
По вдаваясь в детали этого вопроса, следует отметить, что
широко известная «белорусская, резь» XVII в., на которую за
падное искусство, несомненно, оказало некоторое влияние, все
-кг и своей основе содержала формы и традиции древнерус I кого искусства. Именно это обстоятельство обусловило широ
кое распространение в Русском государстве мотивов, приемов
н очинки белорусской резьбы.
По Н. Н. Соболев безусловно прав в том отношении, что
Нод благотворным влиянием русского народного искусства
мжчерство белорусских резчиков обогащалось и совершенст1Ншилось.
Ьслорусские мастера принесли в Русское государство вмеI |о с новой скульптурно-объемной резьбой и новую технологию
ре того дела.
Для плоской или «фряжской» резьбы не нужен был разно
образный инструмент, технология ее была простой. Объемно
м у о.птурная резьба требовала более сложных приемов обращу
б.иии дерева, применения дифференцированного инструмента!^
Некоторое представление о технологии объемно-скульптурш Д| резьбы дает перечень «столярной снасти», которой польпшился белорусский резчик Клим Михайлов. Он имел: «6 стру| ИП больших, 6 шерхенбей, 25 стружков малых, 25 дорожни1ч 111 малых; 6 пил больших и ередних и малых, 15 косых до
нн, И долот прямых, 8 долот кривых, 17 круглых долот больпни м малых, 5 клепиков, кружало,’4 молота, наперья (пёрки
(,') Л, Л.), 9 долот токаренных, буравчик, 2 шила, 7 тиски
деревянных, 5 досок столярских».85 Резчики пользовались
иноке токарными станками, а «флемованые дорожники» изгонжлплись ими на специальных «флемованых станах».86
Известны имена более 20 белорусских резчиков, работав
ших во второй половине XVII в. при Оружейной палате. Они
II и I имлял и постоянное ядро «Палаты резных и столярских
юл», которая была отделением Оружейной палаты.
Чисть белорусских резчиков работала в самом Кремле, в
и..... р.-кой, расположенной близ Боровицких ворот, а другая
ши и.
на бывшем дворе боярина Н. И. Романова. Этот двор
ни нашился и районе Моховой улицы.87
1’йботой резчиков Палаты резных и столярских дел руко....... I «старец» оршанского Кутеинского монастыря Арсений.
Мш и1 ш о смерти руководство всеми работами перешло к наиПп'И’г тлинтливому мастеру— Климу Михайлову, уроженцу
• IПилона.
Кии утверждают И. Е. Забелин, Н. Н.«Соболев и другие
и, I и цини ( ли истории русского искусства, белорусские рез•нин 0 1а.1 к гсхнически более грамотными, чем московские ма, о |щ
Ипмому неудивительно, что они принимали участие
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в выполнении всех наиболее сложных резных работ как для
царского двора, так и для многих церквей, которые обычно
украшались нарядной позолоченной резьбой.
Из делопроизводства Оружейной палаты известно, что бе
лорусские мастера при царском дворе выполняли самые раз
нообразные работы. Так, например, в 1667 г. Давыд Павлов
«с товарищи» делал точеные обитые бархатом кресла к при
езду в Москву восточных патриархов.89 В 1671 г. он точил из
липового дерева ножки к столу, верхние доски которого были
украшены «живописным письмом».90
Группа резчиков во главе с Климом Михайловым делала
«в хоромы царевне Софии Алексеевне круг пукляетый, сквоз
ной, резной в Н/2 аршина, да двои рамы с перегородки, на
которых велено писать Троичен образ, да кресла витые; в
хоромы царевне Екатерине Алексеевне киот резной тройной
со шпренгелем (щитком,—Л. А.) и скрыдлы, да двое кровати
со гзымсы (карнизами.—Л. А.) и с подволоками столярскими,
да шестеры рамы, да двои кресла витые кленовые, да трои
кресла резные».91
Под руководством Клима Михайлова 9 белорусских рез
чиков сделали для царских покоев какой-то замысловатый
«шкаф круглый о пятидесяти об одном месте».92
Оршанский резчик Ипполит со своими учениками делал
резные украшения («столбы да гербы») для царских карет.
Кареты, отделанные позолоченной резьбой, по-видимому, це
нились очень высоко, так как царь посылал их даже в пода
рок персидскому шаху. Небезинтересно, что в Персию вместе
с послами, которые везли подарки, ездили и белорусские рез
чики на случай исправления возможных в дороге поломок.93
«Старец» Арсений, Клим Михайлов, Степан Зиновьев и
другие резчики изготовили для царя Алексея Михайловича
так называемую иорданскую сень на четырех резных колоннах
с широким карнизом, расписанным красками, серебром и
золотом. За отличную работу белорусские мастера были на
граждены, получив сверх установленной платы отрезы сукна
или дорогих восточных тканей.94
Для церквей Москвы, Новгорода и других крупных городов
Русского государства белорусские мастера Палаты резных и
столярских дел изготовляли резные саркофаги (раки), распя
тия, делали иконостасы.95
Некоторые из этих работ, сохранившиеся до наших дней,
представляют собой выдающиеся произведения искусства, ко
торые приобрели мировую известность. К таким произведе
ниям относится грандиозный иконостас Смоленского собора
б. Новодевичьего монастыря в Москве.
Этот иконостас резали 25 мастеров под руководством Кли
ма Михайлова. Работу они начали в 1683 г. в кремлевской
мастерской Палаты резных и столярских дел. Там были выре32
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Ь 1 .1 П, иконостаса Смоленского собора б. Новодевичьего
минам мри Работа белорусских мастеров под руководством
Клима Михайлова.
Фото Музея Академии строительств
и врхитектуры СССР.
(к стр. 33)

<1111,1 14 колонн нижнего яруса, 16 колонн второго яруса, ка
нители, обрамления отдельных икон, карнизы и другие детали.
Нскоре работа приняла такой размах, что в Кремле не
мшилось подходящих помещений как для склада лесоматериа
лом, тик и для хранения готовых деталей. Мастеров, работав
ших нлд иконостасом, перевели в Новодевичий монастырь, где
зли них были сооружены специальные мастерские. Туда же
перевезли лесоматериалы, готовые детали, «девять варстатов
больших и малых», «флемованый стан» и всю «столярскую
СНЙСТЬ».

Хоти мастера работали «с поспешанием и ночами», резные
рмботм были закончены только к октябрю 1685 г. У резчика
' гсипиа Зиновьева были отдельно приобретены подошедшие
и иконостасу «царские резные двери с фрамугой и с сенью
доброго мастерства».
<)д||оврсменно с резчиками в Новодевичьем монастыре раЛщцли и позолотчики. Позолоченные по левкасу детали были
11 <Л|1миы в конце 1685 г.96
Иконостас Смоленского собора б. Новодевичьего монасты
ри состоит из пяти ярусов колонн, покрытых великолепной
■ок, мной резьбой и завершающихся капителями. Ярусы ко...... разделены выступающими «флемоваными» карнизами.
1'<пМ1ЧИ(Ч1Ные между колонн иконы обрамлены профилирован
ными рамами и «флемоваными дорожниками».
М А. Ильин так характеризует эту работу белорусских
р| шикои: «Хотя некоторые из применявшихся мастерами-беырусими мотивов встречались ранее в русском искусстве, но
никогда еще с такой живостью и знанием природы не выпол
ощись и резьбе цветы, фрукты и травы. Главным изменением,
ННССШ111ЫМ белорусскими резчиками, было широкое примене
ние многочисленных колонн, покрытых ажурной резьбой; их
масштабная связь с фигурой человека придала всему убран<I ну «человеческий» характер. Иконостасы получили ярусы,
и,, при переносе их декоративных форм во внешнее белока
менное убранство определило членение зданий на своего рода
•сп I и («Строгановская» церковь в Горьком 1718 г.).97
Представляя в целом огромную (у5Х 12 м ) , покрытую пре,к|Ы1 Ной резьбой, сияющую золотом стену, иконостас Смолен<Iщи собора б. Новодевичьего монастыря производит неизгла•нмое впечатление и вызывает восхищение чудесным мастер.... .. белорусских резчиков.
I1 Iим Михайлов руководил изготовлением резных иконоста<и I Н1 Iрех церквей в Измайлове—подмосковной усадьбе
•м ри Алексея Михайловича. Иконостасы измайловских церк«I были сделаны большой группой русских и белорусских
■ь и рои II | русских мастеров в этой работе принимали учаип токари Миска Степанов и Евсей Антонов, столяры—
П м Афанасьев, Степан Максимов, резчики—Григорий ЕрмоI

I * NПоне зорек иО.
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л м , Иван Терентьев и др. Из белорусских мастеров вместе с
Климом Михайловым работали Степан Зиновьев, Герасим
Окулов и другие резчики.
Белорусские резчики принимали участие и в изготовлении
иконостасов для церквей Донского монастыря в Москве.
Кроме резчиков и столяров, в штате Палаты резных и сто
лярских дел находились токари, вызванные из белорусских
городов. Имеются данные, что некоторые из них работали не
только по дереву, но и по кости. Так, в одном документе за
1677 г. Кирилл Толкачев, Самойло Богданов, Данило Кокот
ка — мастера, переселившиеся в Москву из Витебска, — озна
чены как «костяного дела токари».98
При царском дворе работала также группа белорусских
ценинников, изготовлявших художественные изразцы.
Производство художественных, изразцов было развито в
Русском государстве издавна. Археологические раскопки по
казывают, что в Москве в XV—XVI вв. изготовлением израз
цов как для облицовки печей, так и для облицовки зданий,
, занимались многие мастера. Все они были сосредоточены в
| особой Гончарной слободе.99
Однако белорусские ценинники, переселившиеся в Русское
государство, внесли в производство художественных изразцов
много нового, и значительно продвинули вперед эту отрасль
декоративного искусства.
До середины XVII в. русские мастера изготовляли только
рельефные неполивные (так называемые «красные») изразцы,
I а также покрытые одноцветной (большей частью зеленой)
^глазурью. Белорусские мастера принесли с собой новую, еще
не применявшуюся раньше в Русском государстве технику
изготовления многоцветных рельефных ^эдшлевых изразцов.
Они наладили также производство крупных майоликовых
архитектурных деталей (пилястр, раппортов, тяг и пр). Все
это позволило широко и многообразно применять изразцы для
внутренней и наружной отделки зданий.
Впервые в Русском государстве многоцветные изразцы наи
более полно были использованы белорусскими мастерами для
. отделки Воскресенского собора Ново-Иерусалимского мона
сты ря на Истре.
Вызванные из Воскресенского монастыря в Москву, бело
русские ценинники вошли в штат дворцовых мастеров, нахо
дившихся под управлением Оружейной палаты. Жили они,
по-видимому, «промеж своей братьи» в Гончарной слободе, где,
как уже было указано выше, во второй пшювйнеДОШ в. по
селилось много выходцев из Белоруссии, не состоявших в шта
те дворцовых учреждений, а выполнявших частные заказы.
Дворцовым ценинникам также не запрещалось работать на
сторону.
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Русские мастера быстро освоили новую технику изготовле
нии многоцветных изразцов. Особенно быстро распространят п . «ценинное дело» там, где работали белорусские мастера.
Например, не только в окрестностях Иверского Валдайского
момжтыря, но и в окрестностях Воскресенского монастыря на
Истре целые деревни (Сычевки и др.) занимались впоследстинн производством многоцветных изразцов.100
Наиболее широко «ценинное дело» было поставлено в Мо
т н е , где в 70-х годах XVII в. шло большое строительство
|<рйЖДйНСКИХ и церковных зданий. Там и сосредоточились
о» ионные кадры как русских, так и белорусских ценинников.

Рис. II.
фри.1 церкви Григории Неокесарийского в Москве,
|'мботл С. Иванова и других белорусских мастеров.

11 1 | « ш о в ы й

Но акоарели М. Преображенского.
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Несомненно, что среди белорусских ценинников наиболее
квалифицированными были мастера, работавшие при царском
|дворе. Среди них особенно выделялись Игнат Максимов, уро‘женец г. Копыеи, цуОщшн Иванов, уроженец г. Мстиславля.
В творческом содружестве с русскими мастерами они при
нимали участие в сооружении многих выдающихся памятников
церковной и гражданской архитектуры второй половины
XVII в. Это подтверждается как прямыми документальными
данными, так и своеобразием мотивов творчества белорусских
ценинников.
-./
В 1668—1672 гг. на Полянке в Москве русским зодчим
Иваном Кузнечиком была построена церковь Григория Неоке- |
сарийского. Эта церковь, сохранившаяся до наших дней, со- 1
стоит из пятиглавого храма и шатровой колокольни, представ
ляя в целом один из лучших образцов церковного зодчества
того времени. Храм и колокольня ее украшены карнизом и
широким поясом многоцветных изразцов, образующих свое
образный, изумительно красивый рисунок («павлинье око»).
Изразцовый пояс церкви Григория Неокесарийского то
ждественен изразцовым поясам Воскресенского храма НовоИерусалимского монастыря на Истре. Это убедительно свиде
тельствует, что изразцы для обоих зданий делали одни и те
же мастера. Известно, что Воскресенский храм украшен из
разцами работы Игната Максимова, Степана Иванова и дру
гих белорусских мастеров. Следовательно, изразцы церкви
Григория Неокесарийского сделаны этими же белорусскими
мастерами.
Прямое указание об этом имеется в приходо-расходной
книге Тайного приказа за 1668 г.: «по указу великого госуда
ря подряжены ценинных дел мастер Степан Иванов с това
рищи к тому церковному строению церкви Григория Неоке
сарийского зделать две тысячи обрасцов разных ценинных в
длину осми вершков и болши и меньши, а поперег семи верш
ков».101
К сокровищам русского зодчества относится и пятиглавый
^.‘Покровский собор в Измайлове—подмосковной царской усадь
бе. Строительство~эТог(1 здания, заложенного в 1671 г., было
вчерне закончено в 1674 гу
Барабаны куполов Покровского собора отделаны изразцо
выми поясами, рисунок которых является повторением рисун
ка поясов церкви Григория Неокесарийского. Закомары со
бора (т. е. полукруглые верхние части наружных стен) богато
украшены изразцами с цветами или розетками. Рисунок не
которых розеток измайловских изразцов полностью тождест
венен рисункам розеток изразцов Воскресенского собора НовоИерусалимского монастыря (заставка этой брошюры воспроиз36

видит рисунок одной из таких розеток).102 Это свидетельст
ву» г, что изразцы Ново-Иерусалимского монастыря, церкви
I ритрии Неокесарийского и Покровского собора в Измайлове
"пненуты в одних формах.

Рис. 12.

I оГ о|> и Измайлове. Барабаны куполов, украшенные многоцветными
изразцами цаботы белорусских мастеров.
Фото Музея Академии строительства и архитектуры СССР.

Л, Г. Чиняков, обратив внимание на тождественность ри
су тип» них изразцов, сделал следующий вывод: «не может
бы и. сомнения н том, что изразцы для измайловского собора

делал тот же ценинный мастер С. Иванов в той же мастер
ской».103 Сопоставив изразцы этих трех зданий и установив
абсолютную тождественность их рисунка, оттиснутого в одной
форме, Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова подтвердили мнение
А. Г. Чинякова.104
Эти совершенно справедливые выводы подтверждаются и
уточняются прямыми документальными данными, на которые
А. Г. Чиняков, а также Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова поче
му-то не обратили внимания.
В делопроизводстве приказа Галицкой чети за 1673 г. имеет
ся челобитная дворцовых ценинников Игната Максимова и
Степана Иванова царю Алексею Михайловичу. Они писали,
что подрядились вместе с товарищами сделать «в село Измай
лово ценинных образцов к церковному делу в закомары и в
поясы и в шеи (т. е. для барабанов глав.—Л. А.), на что и дали
порядные записи». Далее они указывали, что «сверх рядных
записей мы ^солопи твои переделали семь тысяч сто тридцать
образцов в длину осьми вершков, поперег семи вершков и больши; и в то число дано нам холопям твоим из твоей Великого
государя казны из приказу Галицкия четверти шесть сот со
рок два рубли тринадцать алтын две деньги, а не додано нам
холопям твоим за те образцы против порядных подушных за
писей и письма каково прислано из села Измайлова, денег ста
пятнадцати рублев двадцать алтын».105 Таким образом, этот
документ определенно и точно устанавливает, что собор в
Измайлове также украшен изразцами, которые делали бело
русские ценинники Игнат Максимов и Степан Иванов «с това
рищи».
Из других документов известно, что Игнат Максимов и
Степан Иванов работали вместе еще с 1658 г.106 Поэтому
имеются все основания считать, что в изготовлении изразцов
для церкви Григория Неокесарийского Игнат Максимов также
принимал участие.
Изразцами работы этих же белорусских мастеров отделана
и надвратная церковь б,.Андреевскога. монастыря в Москве.
Хотя расцветка изразцов здесь несколько иная (фон покрыт
не дорогой синей эмалью, как на изразцах, украшающих цер
ковь Григория Неокесарийского. или собор в Измайлове, а
дешевой коричневой глазурью),_но оттиснуты они в одних и
тех же формах.107
Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова установили, что Степан
Иванов делал изразцы, украшающие здания б. Иосифо-Волоколамского монастыря. Правда, умилчивая о том, что Степан
44153406 был выходцем из Белоруссии, они почему-то называют
его «истринцем».108 Между тем тот факт, что отделка много
цветными изразцами Воскресенского собора Ново-Иерусалим'ского монастыря на Истре выполнена белорусскими мастера
ми, широко известен в истории русского искусства.
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По акварели Г. И. Сахаровой.

Изразцовый орнамент („павлинье о ко“ ). Работа С. Иванова, И. Максимова и других белорусских мастеров.

Многие исследователи истории русского искусства пола
гают, что ценинники, работавшие в Ново-Иерусалимском мо
настыре (т. е. Игнат Максимов, Степан Иванов и другие беДлорусские мастера) принимали участие в сооружении КрутицI кого теремка в Москве.109 Их мнение подтверждается весьма
убедительными фактами. Рисунки и формы изразцовой отдел
ки собора Ново-Иерусалимского монастыря, непохожие на
рисунки и формы изразцов работы русских мастеров, анало
гичны изразцам, которыми сплошь покрыт фасад Крутицкого
теремка. Многокрасочные, нарядные карнизы, наличники окон,
кронштейны, увитые лозой колонки Крутицкого теремка—за
мечательный пример использования ценинных изразцов в
русском декоративном искусстве XVII в.
Было бы неправильным полагать, что'распространение изI разцов работы белорусских мастеров ограничивалось рамка
ми сохранившихся архитектурных памятников. Многие здания,
облицованные цепипными изразцами, в течение веков были
перестроены или уничтожены. Поэтому сохранившиеся архи
тектурные памятники не мбгут дать полного представления о
том, насколько широко в Русском государстве были распро
странены изразцы работы белорусских ценинников.
Не вызывает сомнения, например, утверждение архиманд
рита Леонида о том, что изразцами мастеров, работавших
ранее в Ново-Иерусалимском монастыре, а затем при царском
дворе (т. е. тех же Игната Максимова, Степана Иванова и
других белорусских ценинников). были 'отделаны Теремной
'^'Дворец и церковь Спаса, за Золотой решеткой в Кремле.110
Последующие переделки, к сожалению, уничтожили следы
этой работы. Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова считают, что
«истринские» мастера участвовали в изготовлении изразцов и
для здания Аптекарского приказа в Кремле.111 Имеются так
же документальные данные о том, что из Ново-Иерусалимско
го монастыря в то время, когда там белорусские мастера уже
не работали, князь В. В. Голицын взял «к палатному своему
строению ко всяким ценинным делам формы».112 Следователь
но, здания, принадлежавшие В. В. Голицыну, также были
отделаны изразцами, оттиснутыми в формах, изготовленных
белорусскими мастерами.
Белорусские ценинники делали в большом количестве мно
гоцветные изразцы для печей, которые устанавливались не
только в лучших зданиях Москвы (дворец Лефорта и др.), но
были также широко распространены в провинции и в дворян
ских усадьбах.113
Известно также, что рисунки изразцов, которыми отделаны
многие церковные здания в Ярославле, очень близки к рисун
кам ценинных изделий белорусских мастеров. По этому поводу
искусствоведы высказали два мнения. Одно из них сводится
к предположению, что мастера, работавшие при царском дво40

Рис. 14.
Изразцовые рельефы на главках приделов церкви Успенья .в Гонча
рах» ц Москве. Работа мстиславльского мастера Степана Иванова.
Фото Музея Академии строительств*
и архитектуры СССР.
(к стр. 42)

Рис. 15.
Крутицкий теремок в Москве.
Фото Музея Академии строительства и архитектуры СССР.

ре, ездили в Ярославль и выполняли там крупные ценинные
работы; второе — к предположению, что ярославские мастера
приезжали в Москву учиться у целинников, работавших при
царском дворе, и по возвращении организовали у себя произ41

водство по их образцам.114 И одно и другое мнение подтвер
ждает участие белорусских мастеров в организации ценинного
производства в Ярославле, так как при царском дворе «ценинным делом» руководили белорусские мастера.
Роль белорусских ценинников в развитии русского деко
ративного искусства не ограничилась введением новой техники
производства многоцветных изразцов. М. А. Ильин убедитель
но показал, что белорусские ценинники и резчики по дереву
подготовили появление в Русском государстве на рубеже
ЧХУП—XVIII вв. скульптуры.
Как известно, русская православная церковь запрещала
скульптуру. Однако объемная ажурная резьба иконостасов
церквей, объемные детали майоликовой отделки Воскресен
ского собора Ново-Иерусалимского монастыря и другие рабо-1
ты белорусских резчиков и ценинников во второй половине
XVII в. были по существу переходом к скульптуре. Переход
к скульптуре в русском декоративном искусстве стал особен
но заметным в связи с появлением рельефных изображений
людей (апостолы снаружи московской церкви Успенья «в
Гончарах», в Солотчинском монастыре (1691) и др.). Выпол
ненные с замечательным мастерством, эти многоцветные израз
цовые рельефы близки по масштабу к фигуре реального че
ловека.115 Делал их тот же Степан Иванов, выходец из Мстиславля.116
Следует заметить, что белорусские мастера, обогащая
своими производственными приемами и навыками «ценинное
дело» в Русском государстве, сами заимствовали как дости
жения техники русского ремесла, так и мотивы близкого им
русского народного искусства.
Это в полной мере относится и к белорусским мастерам
других специальностей.
Взаимному обмену производственным опытом много содей
ствовала и организация ремесленного ученичества.
В Русском государстве все квалифицированные ремеслен
ники обычно имели учеников. Выходцы из Белоруссии в этом
отношении не представляли исключения.
Учениками белорусских мастеров были как дети белорус
ских переселенцев, так и дети московских посадских людей.
Известно, например, что в Серебряной палате у мастеров-белорусов учились Сергей Гаврилов и Аника Кужнарев из Ви
тебска, Иван Прокофьев из Полоцка.117 Прибывший в Москву
из Орши Осип Кондратьев «жил у своей братьи у мещан и
учился портному мастерству».118 Чулочник Кондратий Федо
ров из Шклова отдал сына в ученье своему шурину — переп
летчику Никифору Филатьеву из Копыси.119 В то же время
многие белорусские мастера передавали свой опыт русским
ученикам. Н. Н. Соболев, имея в виду белорусских резчиков
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По дереву, пишет: «Каждый из иноземных мастеров имел рус
ских учеников, которые со временем должны были заменить
его в работе».120
Выходцы из Белоруссии и их дети в свою очередь учились
у русских мастеров. Так, Куприян Петров из Дубровны учил
ся котельному делу у Козьмы Михайлова.121 Тяглец Огород
ной слободы оконичный мастер Колченогий обучал своему ре
меслу выходца из Белоруссии Василия Афанасьева.122 У Пав
ла Буткеева учились гончарному делу Кузьма Савельев из
Полоцка и Андрей Федоров из Дубровны.123 Феклистко Гри
горьев из Полоцка был учеником мастера Серебряной палаты
Антона Кондратьева. Золотых дел мастер Василий Карпов
обучал своему ремеслу выходца из Белоруссии Петра Федо
рова.124
В 1660 г. из Москвы в Астрахань были посланы «робяты
Полотцка города Анисимко Миколаев, Гришка Стасюков, Ви
ленского города Криштопко Григорьев, для учения булатных
сабельных полос и пансырного дела».125 По-видимому, в Астра
хань в это время посылались и другие белорусские оружей
ники. В Мещанской слободе жил сабельник Иван Анисимов
из Глубокого, который, как означено в переписной книге, ездил
ни 3 года в Астрахань «учитца делать черкаских саблей».120
Некоторые выходцы из Белоруссии не порывали производ
ственной связи с родиной. Переписная книга Мещанской сло
боды за 1684 г. сообщает, что сын быховского ремесленника
Пиан Семенов в 1678 г. ездил «с Москвы в Гомель город и
выучился часов делать и приехал к Москве».127
5. АКТЕРЫ-БЕЛОРУСЫ В МОСКВЕ

Выходцы из Белоруссии, жившие в Мещанской слободе,
были связаны и с деятельностью первого в России придвор
ного театра.
Театр этот был создад в 1672 г. при дворе царя Алексея
Михайловича.
Организацией театра ведал начальник Посольского при
каза боярин А. С. Матвеев, который поручил пастору люте
ранской церкви в Немецкой слободе Иоганну Готфриду Гре
гори подготовить «комедию». Грегори, набрав из детей служи
лых и торговых иноземцев труппу в 60 человек, начал репети
ровать с ними спектакль на библейскую тему («Эсфирь»),
Спектакль был поставлен в 1772 г. дважды. Но представ
ление, по-видимому, не очень понравилось при дворе, потому
что пьеса шла на немецком языке, непонятном большинству
зрителей. Тогда было решено составить труппу из актеров, ко
торые играли бы на русском языке.
В первую русскую театральную труппу набрали 26 «рд43

бят»—детей жителей Мещанской слободы и подьячих. Обу
чение их было поручено тому же Грегори.128
Имена большинства актеров первого в России театра до
нас не дошли. Несомненно только, что ими были главным
образом дети выходцев из Белоруссии, ^населявших Мещан
скую слободу.
Условия жизни актеров были незавидными: управление
Посольского приказа мало заботилось о них. Хотя «поденный
корм» для актера был установлен в размерах, равных «поден
ному корму» квалифицированного мастера, выплата денег ча
сто задерживалась. Неоднократно актеры вынуждены были
обращаться к царю с челобитными, в которых, несколько сгу
щая краски для большей убедительности, писали: «платьиш
ком ободрались,' сапожнишками обоносились, а пить есть не
чего и помираем мы, холопи твои, голодною смертью».129
Челобитные подавались от имени всех актеров, но подпи
сывались одним лицом. Благодаря этому обстоятельству нам
известны имена некоторых актеров. Одну из таких челобит
ных подписал Родка Иванов. Переписная книга Мещанской
слободы за 1676 г. позволила установить, что он был сыном
Ивана Харитонова, посадского человека, переселившегося в
Москву из Дубровны. Другую челобитную подписал_Иващка |
Иванов, сын крестьянина из деревни Красули близ Торок. I
Характерно, что текст этой челобитной сохранил особенно- [
сти белорусской речи 13°.
Между тем новый спектакль («Жалостная комедия» о То
вии), сыгранный на русском языке, имел большой успех.
Труппа, состав которой был расширен, поставила еще несколь
ко спектаклей. С 1675 г. после смерти Грегори актерами ру
ководил его помощник Гивнер.131
В 1676 г. в составе труппы находилось уже 60 детей жи
телей Мещанской слободы и 18—подьячих. В Мещанской сло
боде для них была создана специальная школа. «Комедийно
му действу» обучал молодых актеров «бакаляр» Иван Федоров
Волошенинов, выходец из г. Нежина. Он, как сообщает пере
писная книга, в 1664 г. был взят «к Москве в воспеваки».132
»20 актеров занималось в особой балетной группе под руко
водством Степана Чижинского, который вскоре заменил Гивнера и в качестве режиссера спектаклей.
Наиболее значительными спектаклями придворного театра
были поставленные в самом начале 1676 г. комедии о Давыде
и Голиафе и о Бахусе и Венусе (Венере). Для этих спектак
лей было пошито много костюмов, сделаны новые декорации,
изготовлен сложный реквизит. Судя по перечню действующих
лиц. костюмов и реквизита, комедия о Бахусе и Венусе, в
отличие от предыдущих комедий на библейские темы, была
весьма фривольного содержания.
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Эти комедии были последними спектаклями театра, так как
после смерти Алексея Михайловича в январе 1676 г. труппа
была распущена.
С. К. Богоявленский опубликовал ряд документов, относя
щихся к истории перйБГо в России театра.133 Среди этих доку
ментов имеются счета и расписки лиц, которые выполняли
различные работы, связанные с техническим оформлением
спектаклей (строительство театрального здания, шитье костю
мов, обуви, изготовление декораций, реквизита и т. п.). Боль
шинство этих работ было выполнено, как означено в докумен
тах, также жителями Мещанской слободы.
Сопоставление документов, опубликованных С. К. Бого
явленским, с данными переписной книги Мещанской слободы
показывает, что кроме актеров, которыми были дети выходцев
из Белоруссии, непосредственное отношение к подготовке спек
таклей имели многие белорусские переселенцы.
В сооружении помещения для театра, которое находилось
в Кремлевском дворце над царской аптекой, принимал участие
Федор Юрьев, переселившийся в Москву «из-под Вильны», а
также другие выходцы из Белоруссии. Они делали «к коме
дийному строению всякое плотницкое дело».134 Более двадцати
пяти портных во главе с выходцами из Шилова — Трофимом
Даниловым и Степаном Федоровым шили театральные костю
мы.135 Бочар Лаврушка Степанов родом из Освеи вместе с
выходцем из Виленского повета Данилой Ивановым сделали
«Бахусу место и под бочку станок на колесах».136
Участие выходцев из Белоруссии в деятельности первого
русского театра объясняется не только тем, что Мещанская
слобода была подчинена Посольскому приказу, в ведении ко
сорото находился и театр. Православная церковь в Русском
государстве вела борьбу против всяких театральных предста
вителей, объявляя их «игрой бесовской». В Белоруссии же
юятральные представления в виде церковной и школьной
ирамы были широко распространены в XVII в. Если русские
поди под влиянием церкви считали театр пагубным для души
делом, то для выходцев из Белоруссии он был обычным и по
пулярным зрелищем. Поэтому в качестве актеров придворного
и'лтра и были использованы главным образом дети выходцев
из Белоруссии, живших в Мещанской слободе.
Кроме того, белорусские ремесленники, переселившиеся в
Москву, имели представление и о технике оформления спекIвклей (помещение, костюмы, реквизит и т. п.). Таким обра
т и , их участие в подготовке «комедийного действа» было не
случайным.
Из Белоруссии в Русское государство приглашались так
же певчие («воспеваки»), причем, судя по документам, отпо
ившие к ним со стороны московского правительства было очень
доброжелательным. Так, в 1656 г. царь Алексей Михайлович
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писал из Смоленска игумену полоцкого Богоявленского мона
стыря Игнатию, чтобы он «призвал к нашей великого государя
милости воспевака Ивана Коклю, чтобы он ехал к нам, вели
кому государю, к Москве с женой и с детьми, а мы его за то
пожалуем. И буде он на Москве быть не похочет и мы, вели
кий государь, велим его отпустить назад в Полотеск».137
Известно, что в Москве с 1670 г. жил «воспевак» белорус
Иван. Календа.
6. КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С. ПОЛОЦКОГО

Среди выходцев из Белоруссии, переселившихся во второй
половине XVII в. в Русское государство, особое место зани
мает Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович ПетровскийСитнианович) — талантливый поэт и драматург, богослов,
педагог и переводчик.
Видный сторонник восч
соединения Белоруссии с
Россией, он всей своей
многосторонней деятель
ностью содействовал раз
витию русского просвеще
ния, разумеется, не выхо
дя за рамки формировав
шейся тогда дворянской
культуры.
/
Широко известны поэти
ческое и драматургическое
наследство Симеона По
лоцкого, его полемическая
борьба против реакцион
ных боярских и церковных
| кругов, которые стреми^ дись оставить Россию «в
I тме незнания». Известна
также его деятельность
как придворного педагога,
которому был поручен над
зор и за обучением мало
летнего Петра. Симеоном
? Полоцким был составлен
устав Московской акаде
Рис. 16.
мии — первого в России
Симеон Полоцкий.
высшего учебного заведе
ния.
Не менее известен Симеон Полоцкий и как книгоиздатель,
считавший, что
, .
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...Россия славу расширяет
Не мечем токмо, но и скоротечным
типом, чрез книги сущым многовечным.138

Симеон Полоцкий был организатором и руководителем
московской дворцовой так называемой «верхней» типографии,
оставившей заметный след в развитии русского книгопеча
тания.
История создания этой типографии представляет большой
интерес.
Как нам уже известно, монахи оршанского Кутеинского
монастыря в 1654 г. перевезли свою типографию в Иверский и '
монастырь на оз. Валдае и с 1657 г. развернули там широкую
книгоиздательскую деятельность. В 1665 г. эта типография из и
Иверского монастыря была переведена по распоряжению
патриарха Никона в его резиденцию — Воскресенский НовоИерусалимский монастырь на Истре.
Сохранилось довольно подробное описание оршанской ти
пографии. «Роспись друкарскому заводу, что послано... Нико
ну патриарху в Воскресенский монастырь» перечисляет сле
дующее типографское оборудование: «Станок с щурубом мед
ным и с доскою медною и с стынгелем медным и с крюком
железным. Четыре щурубов железных. Коловратик медный с
зубцами. Доска с поддосками железными. Матрицес псалтыр
ного письма, тож три азбуки начальная, строчная, верхняя.
Матрицесов два бахеравых, тож три азбуки: начальная, строч
ная и верхняя. Два станка медные: один псалтырный, а друIой... Два бахеравых винкеляк медных...».139
Кроме типографского оборудования, в Воскресенский мо
настырь было отправлено более 1500 экз. книг оршанской и
ннсрской печати, в том числе 290 «Азбук с вопросы и отве
ты», 118 «Лексиконов» Памвы Берынды и другие издания.140
После переезда в Воскресенский монастырь оршанские
монахи и мастера, работавшие с ними в Орше и на Валдае,
книгоиздательской деятельностью не занимались в связи с
Iем. что по решению церковного собора 1666—1667 гг. Никрн
был лишен патриаршего сана и отправлен в ссылку.
Попытки иверских монахов в 1667” г. вернуть типографию
н.I Валдай не увенчались успехом. В законсервированном со<тяпни она осталась на длительное время в Воскресенском
мин,четыре.141
Часть белорусских мастеров, работавших ранее вместе с
и|иианскими монахами, покинув Воскресенский монастырь, пе
реселилась в Москву и в другие русские города. Так, в пере
писной книге Мещанской слободы-за 1676 г. записаны пере
плетчики книг — выходцы из Копыси — Осташка Федоров и
Никитка Филатьев, работавшие ранее в Иверском мона
стыре.142
В 1676 г. все оборудование оршанской типографии было V
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перевезено из Воскресенского монастыря в Москву. Имеются
документальные данные, что туда же был вызван «старец»
Каллистрат, резавший матрицы для отливки шрифта.143 Повидимому, кроме Каллистрата в Москву приехали и другие
белорусские печатники, без которых едва ли можно было пу
стить типографию в ход.
При Патриаршьем приказе типография не работала, так
как по указу царя она вскоре была переведена во дворец и
поступила в распоряжение Симеона Полоцкого. Типография
находилась в верхнем этаже дворцового здания и поэтому она
известна в истории русского книгопечатания под названием
с<верхней».
СимёоЭ Полоцкий уделял этой типографии большое внима
ние. К работе в ней он привлек лучших специалистов, в част
ности прославленного русского художника, своего друга Си
мона Ушакова и талантливого гравера Афанасия Трухменского.
Из книг, напечатанных в «верхней» типографии при жизни
Симеона Полоцкого, известны: «Букварь» (1679), «Тестамент Василия греческого царя к своему сыну Льву царю»
(1680) и «Псалтырь рифмотворная» (1680).
Особенный интерес из этих изданий представляет «Псал
тырь рифмотворная», автором которой был сам Симеон По
лоцкий.
Псалтырь Симеона Полоцкого является стихотворным перереводом традиционного славянского текста Псалтыри. Пере
вод этот выполнен с большой точностью и высоким поэтиче
ским мастерством. Симеон Полоцкий предпринял такой боль
шой и сложный труд, имея в виду, что Псалтырь не только
должна «в церкви чтенной быти». Он предназначал свой всем
понятный стихотворный текст Псалтыри главным образом для
домашнего употребления («в домах часто ю читати или слад
кими гласы воспевати»), считая, что «услаждает рифм слухи
сердце».144 В Русском государстве Псалтырь Симеона Полоц
кого пользовалась большой популярностью не только как
книга «священного писания», но и как высокопоэтическое про
изведение. М. В. Ломоносов указывал, что она была именно
той книгой, по которой он впервые познакомился с россий
ским стихотворством.145
Обращает на себя внимание и прекрасное полиграфиче
ское оформление «Псалтыри рифмотворной». При издании ее
были применены лучшие технические приемы оршанских пе
чатников: украшение страниц наборным орнаментом, двукрат
ная прокатка с одной формы, позволившая широко использо
вать двуцветный текст. На фронтисписе книги изображен ле
гендарный автор Псалтыри •— библейский царь Давид. Эта
превосходная гравюра на меди, выполненная Афанасием
Трухменским по рисунку Симеона Ушакова, заметно отли•18
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чается высокой техникой исполнения от гравюр оршанского
«старца» Паисия в книгах кутеинской и иверской печати.
Полиграфическое оформление «Псалтыри рифмотворной»
является одним из многих примеров, показывающих, как в
творческом содружестве взаимно обогащалось искусство рус
ских и белорусских мастеров.
В «верхней» кремлевской типографии уже после смерти
Симеона Полоцкого были напечатаны другие его произведе
ния— «Обед душевный» (1681), «Вечеря душевная» (1682). ^
Кроме Симеона Полоцкого, в Русском государстве работа
ли над переводами книг, занимались педагогической деятель
ностью и другие выходцы из Белоруссии. Книги исторического
содержания с польского на русский язык переводил по заказу
патриарха Никона монах оршанского Кутеинского монастыря
Макарий.146 В Москве с ноября 1665 г. два года учил детей
польской и латинской грамоте монах Варлаам, уроженец По- ь
лоцка. 147 Известно, что в 1677 г. белорус Данила Рогачевский
обучал «партесному» (нотному) пению детей новгородского
воеводы Н. С. Урусова.148 Выходцы из Белоруссии содержали 1
школы и в московских слободах.
* * *
Приведенные выше данные о деятельности белорусских
переселенцев стали известны не в результате специальных
изысканий. Как уже было отмечено, их публиковали русские
исследователи в связи с изучением различных вопросов исто
рии русской культуры. Совершенно очевидно, что обойти эти
данные, не обедняя историю материальной и духовной куль
туры братских русского и белорусского народов, нельзя.
Разностороннюю деятельность белорусов в Русском госу
дарстве XVII в. высоко оценили прежде всего русские ученые.
Еще И. Е. Забелин указывал на то, что белорусские мастера
много сделалй'для усовершенствования технологии некоторых
отраслей ремесленного производства и ввели в употребление
ранее не применявшиеся русскими мастерами инструменты.143
Архимандрит Леонид (Кавелин) писал, что выходцы из Бело
руссии положили начало ряду «мастерств, неизвестных тогда
русским».150 По справедливому мнению С. В. Безсонова, появ
ление в русском художественном мастерстве расписных израз
цов целиком может быть приписано белорусам.151 Как и II. С.
Соболев, он отметил также, что белорусские мастера принесли
и русское искусство получившую широкое распространение
технику накладной и скульптурно-объемной резьбы.152 Имея г>
виду участие выходцев из Белоруссии в сооружении многих
выдающихся памятников русского зодчества второй половины
XVII в., М. А. Ильин указывает, что «белорусские мастера
внесли в развитие русского декоративного искусства значи4. Л. С. Абецедарский
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тельный вклад».153 И. П. Еремин убедительно показал, что Си
меон Полоцкий «положил начало непрерывному развитию в
русской литературе поэзии и драматургии».154
Высокую оценку деятельности белорусских переселенцев в
Русском государстве XVII в. дали не только русские ученые.
Работу выходцев из Белоруссии, состоявших в штате дворцо
вых мастеров, высоко оценил и польский историк И. Иодковский (йосжохузк! Л. АНузс! Ро1асу па б\Уогге т05к1е\У5к1т
\у XVII \у1еки. „РгоЫ ету*, 1946, № 5). Правда, он ошибочно
назвал белорусских мастеров «поляками», по-видимому, не
обратив внимания на ряд документов, свидетельствующих, что
эти дворцовые мастера были белорусами и к тому же право
славного вероисповедания. Однако указанная ошибка И. Иодковского не касается той справедливой оценки, которую он
дал работе белорусских мастеров.
Следует заметить, что приведенные в этой брошюре дан
ные характеризуют только некоторую часть большой и разно
сторонней деятельности выходцев из Белоруссии в Русском
государстве XVII в.
Отсутствие необходимых материалов не позволяет показать,
например, деятельность белорусских крестьян, осевших на по
стоянное жительство во владениях русских феодалов. А таких
переселенцев особенно много было в подмосковных вотчинах.
Выше указывалось, что в подмосковных селах только одного
боярина Морозова было поселено свыше тысячи белорусских
крестьян.
В 1654 г. патриарх Никон сообщал приехавшему в Москву
антиохийскому патриарху Макарию, что царь намеревается
переселить из Белоруссии 300 тыс. человек. По словам Никона,
выходцы из Белоруссии должны были заселить «большую
часть домов в столице и деревни, обезлюдевшие во время моро
вой язвы».155
Едва ли намерение царя было осуществлено в масштабах,
указанных Никоном. Тем не менее, это сообщение, как и
факты, приведенные выше, является убедительным доказатель
ством того, что в вотчинах русских феодалов поселились мно
гие тысячи белорусских крестьян.
В этой связи нельзя не обратить внимания на выдающегося
русского зодчего второй половины XVII в. Якова (Янку) Гри
горьева. Бухвостова. Им был построен Солотчинский мона
стырь под Рязанью (1689), стены и башни Ново-Иерусалим
ского монастыря на Истре (1690), Успенский собор в Рязани
(1693—1699), церковь в селе Троице-Лыково под Москвой
(1704) и другие здания.
Из порядных записей известно, что Я. Г. Бухвостов был
крепостным крестьянином Дмитровского уезда, села Никольского-Сверчкова, принадлежавшего окольничьему М. Ю. Та
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тищеву.156 Никаких других данных о его происхождении доку
менты не сообщают.
Вместе с тем, в некоторых документах Бухвостов назван
белорусским именем—Янка.157 Разумеется, это еще не дает
основания считать Бухвостова белорусом. Но в синодике, об
наруженном проф. А. С. Тороповым среди документов церкви
села Троице-Лыково, строители этой церкви—Я. Г. Бухвостов
и его товарищи-«каменодельцы» (Михаил Тимофеев и Митро
фан Семенов) названы «иноземцами».158
Таким образбм7 документы не только называют Бухвостова
Янкой, но и уточняют, что он был «иноземцем». Как известно,
в Русском государстве во второй половине XVII в. выходцев из
Белоруссии очень часто называли «иноземцами».
Все это уже дает основание для предположения, что Я. Г.
Бухвостов — один из видных представителей московской архи
тектурной школы конца XVII в. — как и тысячи крепостных
крестьян подмосковных вотчин, был выходцем из Белоруссии.
Совершенно очевидно, что дальнейшие
исследования
позволят советским историкам и искусствоведам более подроб
но показать творческий труд белорусских переселенцев, нашед
ших в Русском государстве спасение от гнета магнатов и
шляхты.
Но и имеющиеся по этому вопросу данные представляют
большой научный интерес. Они убедительно свидетельствуют,
что к XVII в. ремесленное производство в городах Белоруссии
достигло высокого для своего времени уровня. Высокий уровень
ремесла в белорусских городах был обусловлен главным обра
зом благотворным влиянием широких русско-белорусских хо
зяйственных связей.159
Усиление магнатами и шляхтой феодально-крепостническо
го и национально-религиозного угнетения народных масс Бе
лоруссии в XVII в. вызывало упадок сельского хозяйства, вело
к застою экономики городов, сокращению ремесла и торговли.
В панско-шляхетской Речи Посполитой многие белорусские
ремесленники не могли найти применения своим способностям
и талантам, так же как многие белорусские купцы не могли
найти сколько-нибудь благоприятных условий для своей тор
говой деятельности. Тяжелый феодально-крепостнический гнет
тормозил и развитие белорусской культуры.
Вопреки политике правящих кругов Речи Посполитой, пы
тавшихся ослабить давние связи русского и белорусского на
родов, стремление народных масс Белоруссии к воссоедине
нию с Русским государством усиливалось. Это проявлялось
не только в освободительной борьбе против господства маг
натов и шляхты, но и в переселении белорусских крестьян,
ремесленников, торговцев в пределы Русского государства.
Белорусские переселенцы получали в Русском государстве
широкий простор для самой разнообразной деятельности, по

лучали возможность плодотворно применять свои способности
и таланты, которые развивались и совершенствовались под
благотворным влиянием культуры великого русского народа.
В свою очередь выходцы из Белоруссии сделали свой по
сильный вклад в сокровищницу русской культуры. Их деятель
ность в Русском государстве является ярким выражением
многовековых связей и нерушимой дружбы братских народов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

С П И С О К

выходцев из Белоруссии, работавших при царском дворе
в Оружейной, Золотой, Серебряной и Мастерской палатах
(вторая половина XVII в.)

еГ
Й;

Фамилия, имя

1 Абрасимов Христофор
2 Андреев Иван
3
4
5

6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
■38
39
40
41
42
43
44
45

Андреев Константин
Андреев Осип
Антон
Арсений
Астафьев Степан
Богданов Самойло
Быховец Василий
Волчек Иван
Гаврилов Сергей
Гаврилов Федор
Григорьев Василий
Григорьев Данило
Григорьев Иван
Григорьев Самошка
Григорьев Феклистко
Даревский Семен
Дракула Иван
Журив Лука
Захарьев Семен
Зиновьев Степан
Иванов Григорий
Иванов Максим —
Иванов Осип
Иванов Петр
Иванов Роман
Иванов Станислав
Иванов Степан
Иванов Яков
Ипполит
Исаков Богдан
Карпов Аника
Кириллов Василий
Кокотка Данила
Кондратьев Семен
Красильников 161,111
Красовский Петр
Кужнарсв Аника
Кухнарев Григорий
Лавренков Гавриил
Логинов Николай
Лукьянов Ян
Максимов Игнат
Максимов Федор

Специальность

серебряник
серебряник
резчик но дереву
столяр
серебряник
резчик по дереву
серебряник
резчик но дереву
пищальник
жестяник
серебряник
ножевщик
серебряник
резчик по дереву серебряник
ценинник
серебряник
резчик по дереву
резчик по дереву
пищальник
серебряник
резчик по дереву
сабельник
оружейник
ценинник
серебряник
серебряник
серебряник
ценинник
столяр
резчик по дереву
серебряник
серебряник
серебряник
резчик по дереву
серебряник
серебряник
серебряник
серебряник
серебряник
серебряник
золотых дел мастер
серебряник
ценинник
ссргбряиик

Место жительства
до переезда
в Русское
государство

Полоцк
Витебск
Орша
Полоцк
Орша
Полоцк
Витебск
Быхов
Ошмяны
Витебск
Дубровна
Полоцк
Витебск
Копысь
Копысь
Полоцк
Витебск

Полоцк
Шклов
Витебск
Мстиславль
Витебск
Орша

Витебск
Холопеничи
Витебск
Витебск
Витебск
Витебск
Могилев
.Из-под Вильны
Копысь
Витебск
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Специальность

Фамилия, имя

%
серебряник
серебряник
столяр
оружейник
резчик по дереву
золотых дел мастер
столяр
резчик по дереву
резчик по дереву
серебряник
резчик по дереву
серебряник
серебряник
серебряник
серебряник
ножевщик
серебряник
серебряник
резчик по дереву
оружейник
резчик по дереву
серебряник
оружейник
столяр
золотых дел мастер
столяр
ценинник
серебряник
серебряник
серебряник
столяр
серебряник

46 Медведев Аника
47 Микулаев Федор
48 Микулаев Федор
49 Михайлов Максим
50 Михайлов Клим
51 Могилевец Яков
52 Окулов Герасим
53 Павлов Давид
54 Петров Мартын
55 Пигорцев Василий
56 Погорельский Якуб
57 Полоченинов Иван
58 Полоченинов Федор
59 Семенов Максим
60 Семенов Никита
61 Семенов Федор
62 Семенов Яков (Якуб)
63 Станиславов Ян
64 Тарасов Филипп
65 Терлик Трофим
66 Толкачев Кирилл
67 Томкин Григорий
68 Трофимов Андрей
69 Федоров Андрей
70 Федоров Петр
71 Федоров Фока
72 Чюка Федор
73 Юрьев Иван
74 Юрьев Митрофан
75 Яковлев Семен
76 Яковлев Осип
77 Яковлев Якуб

Место жительства
до переезда
в Русское
государство
Витебск
Дубровна
Копысь
Шклов
Могилев
Дубровна
Витебск
Витебск
Полоцк
Полоцк
Копысь
Полоцк
Витебск
Витебск
Витебск
Копысь
Витебск
Витебск
Копысь
Орша
Могилев
Вильно
Витебск
Полоцк
„Из-под Вильны“

П р и м е ч а н и е . Список составлен по данным И. Е. Забелина,
архим. Леонида, А. Викторова, Н. Н. Соболева, В. И. Троицкого и
по материалам переписных книг Мещанской слободы.
В списке перечислены мастера и ученики. Ученики в отдель
ную рубрику не выделены, так как почти все они через определен
ное время переводились в разряд мастеров.
В тех случаях, когда не имеется документальных данных о
месте жительства мастера до переезда в Русское государство, в
соответствующей графе сделан пропуск.
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