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В 2011 г. специалистами РГАДА была выпущена 
книга «Елецкий уезд в начале XVII века: Елецкие 
десятни и платежные книги» (Издательство «Древ-
нехранилище»). Ответственным редактором книги 
стал Ю. М. Эскин, составителем – В. А. Кадик; в 
создании книги также принимали участие М. Ю. Зен-
ченко, Г. А. Иванова. Названные историки-архивисты 
являются признанными специалистами в области 
изучения истории России XVII в. и в работе с архи-
вными документами.  Публикация была выполнена 
при финансовой поддержке РГНФ. 

Книга стала заметным явлением в исторической 
науке, поскольку впервые была осуществлена столь 
масштабная публикация целого комплекса докумен-
тов по истории одного южнорусского уезда. В объ-
емном труде были опубликованы: десятня 1604 г., 
список елецких детей боярских 1615–1618 г., две 
десятни новиков 1620 г., десятня 1622 г., платежные 
книги 1615 и 1620 гг. В результате идея книги сво-
дилась к созданию у историка общего представления 
об истории «провинциальной служилой корпорации 
на южных рубежах Русского государства в период 
острого внутриполитического кризиса». 

Если учесть тот факт, что документы о строитель-
стве Ельца и заселении окрестностей в 1592–1594 гг. 
были опубликованы в 2001 г., то можно с увереннос-
тью сказать, что теперь появилась замечательная 
возможность иметь под рукой ценные архивные ма-
териалы за 30-летний период истории елецких слу-
жилых людей с момента строительства города до 
окончания Смуты. 

Книга имеет хорошее источниковедческое пре-
дисловие и, как указывают авторы, выполнена в 
русле методики, разработанной Н. Ф. Демидовой. 
Стоит признать, что публикация документов выпол-
нена на самом высоком источниковедческом уровне, 
а научное значение книги трудно переоценить. 

Тем не менее хотелось бы указать на некоторые 
негативные моменты, связанные с публикацией ис-
точников по истории елецкого дворянства. К сожале-
нию, авторы не указывают на то, что некоторые до-
кументы частично публиковались ранее [1, с. 45–62]. 
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Но главное не это, а то, что, при публикации авторы 
не учитывали работы по истории и генеалогии дво-
рянства Елецкого уезда [2; 3].  

Отсюда в книге появились некоторые досадные 
неточности.  Число их достаточно, но приведу только 
несколько примеров. Так, в платежной книге 1615 г. 
упоминается помещик Ларион Митрофанович Суше-
ный. В платежной книге 1620 г. упомянут его сын 
Василий Ларионович. Но в публикации документа он 
значится под фамилией «Сушеного» (с. 479), так как 
в платежной книге упомянут как «сын Сушеного». 
Очевидно, что здесь та же самая фамилия, но упот-
ребляемая в другом падеже (родительном). Генеало-
гия рода Сушеных прослеживается по документам 
начала XVII в. довольно хорошо, она обрывается в 
30-е годы. Из публикации же мы видим совершенно 
разных людей, как бы и не связанных узами родства 
и имеющих разные фамилии.  

Другая допущенная неточность связана с написа-
ниями фамилий. У нас нет сомнений в том, что авто-
ритетные ученые верно прочитали скоропись источ-
ника, но, к сожалению, им не всегда удалось учесть 
процесс искажения фамилий писцами. Это можно 
было сделать, только зная общую генеалогию елецких 
дворянских родов. Например, в Ельце никогда не су-
ществовали дворяне Боганины, но хорошо известен 
род Бабаниных (Бабониных). Между тем в книге мы 
видим Ивана Алексеевича Бабанина в списке дворян 
1615 г., а как отдельное лицо фигурирует Иван Осее-
вич Боганин, но уже в платежной книге 1615 г. Оче-
видно, что речь идет об одном человеке, а не о разных 
людях. Отчество «Осеев», есть искаженное от «Алек-
сеев», да и данные разных по характеру, но одинако-
вых по сути источников одного и того же года должны 
совпадать. Генеалогия Бабаниных (где фигурирует и 
Иван Алексеевич) хорошо известна и была восстанов-
лена нами в указанных выше работах. 

Похожий пример – помещик Иван Кондратьевич 
Лапытин. Дворян с такой фамилией в Елецком уезде 
некогда не было. Зато до сих пор в городе проживают 
потомки рода дворян Лопыгиных, многочисленные 
ветви которого хорошо прослеживаются по докумен-
там XVII в. Кроме того, этот же человек упомянут в 
других источниках, опубликованных в книге, но уже 
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под фамилией Лопыгин. Очевидно, что это один и тот 
же человек. 

Пример другого рода – помещица Дарья Комор-
дина, вдова Анфима Комардина. Комордины – извес-
тный в Елецком уезде помещичий род, по фамилии 
которого названа целая деревня – Комордино, где и 
проживала вдова. Анфим в именном указателе упо-
мянут в 1620 г. под фамилией Комардин. Однако 
реально он упомянут на этой странице только как 
покойный муж вдовы Дарьи: «За Дарьей Онфимовс-
кую женою Комордина», т. е. упомянут не он, а его 
вдова. В опубликованной платежной книге 1615 г. 
фигурирует вдова Дарья Кармадина, как совершенно 
другой человек, хотя и проживающая в той же самой 
деревне. Очевидно, что к 1615 г. помещика Олфима 
Алексеевича Комордина не было в живых. С его де-
тьми в его жеребьи жила вдова Дарья, которая фигу-
рирует и в 1620 г. Кстати, ее муж упомянут еще в 1592 
г. в документах о строительстве Ельца [4, с. 204], а 
затем и в десятне 1604 г. он фигурирует как «старый 
помещик»[5, с. 204]. В данной публикации этой де-
сятни он назван Елфим, и снова представлен как 
совсем другой человек. 

Указанные моменты осложняют использование 
книги для генеалогических и социально-политичес-
ких построений. Тем не менее книга, выпущенная 
специалистами РГАДА, является значительным 
вкладом в осмысление истории провинциального 
дворянства начала XVII в. и будет полезна всем спе-
циалистам по истории этого периода. 
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