А. С. ДЕМИН

Столбцы XVII—XVIII вв. из архива
М. £. Салтыкова-Щедрина и собрания И. А. Шляпкина
I
Родовой архив Салтыковых в Пушкинском Доме А Н СССР насчиты
вает более 600 документов XVII—первой половины X I X в. (ф. 366,.
оп. 12). Часть столбцов поступила в И Р Л И от П. И. Салтыкова летом
1931 г., другая часть — из собрания Дмитровского музея. В составе этого
архива выделяется разнородная группа столбцов X V I I в. (ф. 366, оп. 15).
В архиве 68 документов, из них 13 первой половины X V I I в., самый ран
ний— жалованная грамота 1613 г. Всех грамот 16 (жалованные, послуш
ные, правые, похвальные), челобитных—11, одна поколенная роспись и
одно частное письмо. 9 грамот сохранили печати. Остальные же 60% всех
документов — различные платежно-земельные отписи, выписи, записи, па
мяти, досмотры и сыски. В документах речь идет в основном о делах
П. К. Салтыкова и его детей, 12 документов касаются псковского воеводы
П. А.-Головина.
В жалованной грамоте 1613 г. царя Михаила Федоровича Т. К. Хит
рово указывается на многие его осадные службы в Москве против врагов
польских и литовских ( № 1). В грамоте 1687 г. царей Иоанна Алексее
вича, Петра Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны псковскому
воеводе П. А. Головину перечисляются военные запасы: пищали полковые
медные, стрелы нарядные зельные, «пинарды» чугунные и немецкие,
пистольные «олстры», шапки суконные с лисицами разных цветов и т. п.
( № 34). Любопытна челобитная М. Оболенского на Т. А. Апухтина,
который был прислан на Терек в товарищи М. А. Оболенскому,
бил и увечил караульщиков и денщиков, перенес к себе из кабака
пиво и лед и «питухов отогнал» и творил иные бесчинства ( № 41/5а,
после 1686 г.).
В другой челобитной М. В. Оболенский сообщает, что при возвраще
нии его с Терека в Москву у него «морскою погодою стругу потопила»
с вином, хлебом и кулевыми запасами ( № 41/8а, после 1686 г.). В грамоте
1687 г. царей Иоанна, Петра и Софьи П. А. Головину предписывается^
бить батогами подьячих за небрежность в написании царского титула и
неточность при оформлении хозяйственных документов. В выписи 1682—
1683 гг. из дмитровских книг письма и меры упоминаются думной дворя
нин Гаврила Григорьевич Пушкин и окольничий Степан Гаврилович Пуш
кин ( № 33), а в выписи 1687 г. из купчей книги земского приказа встре
чаются некоторые топографические подробности из района Большой Зна-

