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Аннотация: Статья посвящена обнаруженному в составе собрания А. А. Титова 
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки фамильному летопис-
цу московских купцов Пороховщиковых. Рукописные «Записки» находятся на по-
следних листах исторического сборника второй половины XVIII в. Погодные запи-
си велись с 1753 по 1803 гг. сначала Петром Исаевичем, а затем его сыном Андреем 
Петровичем Пороховщиковыми. В статье прослежена история создания «Записок», 
сделаны наблюдения о традиции ведения подобных летописцев в купеческой среде 
второй половины XVIII – начала XIX вв. в целом и в роду Пороховщиковых в частно-
сти. Авторами статьи проведено исследование об отражении «социальных кругов» 
автора в тексте памятника. По их мнению, «Записки» купцов Пороховщиковых яв-
ляются не только важным автобиографическим памятником, но и ценным источни-
ком по истории купечества второй половины XVIII в. Настоящая статья предваряет 
комментированное издание памятника, которое будет опубликовано в следующем 
номере журнала. 
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Abstract: The article focuses on the family chronicler of the Moscow merchants Porok-
hovshchikovs, discovered in the collection of A. A. Titov in the Manuscripts Department 
of the National Library of Russia. The handwritten Notes are located on the last pages of the 
historical miscellanea of the second half of the 18th century. Annual records were kept from 
1753 to 1803 first by Petr Isaevich, and then by his son Andrey Petrovich Porokhovshchi-
kovs. The article reflects the history of the creation of The Notes, makes observations about 
the tradition of keeping such chroniclers in the merchant environment of the second half of 
the 18th — early 19th centuries in general, and in the Porokhovshchikovs family in particular. 
The authors traced the reflection of the author’s “social circles” in the text of The Notes. The 
article precedes the commented edition of the monument, which will be published in the 
next issue of the journal.
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C 2020 г. научным коллективом, состоящим из сотрудников Отдела 
рукописей РНБ, СПбГУ и РГАДА, осуществляется проект, направлен-
ный на изучение ранних памятников русской мемуарной литературы. 
Одной из перспективных задач исследования является поиск автобио-
графических текстов в рукописной книге. Поскольку многие из них не 
представляют собой отдельных памятников, а существуют в составе 
самых разнообразных рукописных и печатных книг и документов в 
виде маргиналий на полях и пустых листах или в составе сборников, 
их наличие зачастую не отражено в архивных описях и описаниях. 
Представляется, что для их выявления требуется сплошной просмотр 
de visu основных собраний русской рукописной книги в архивохрани-
лищах и библиотеках страны.  

Работа была начата со сплошного исследования нескольких фондов 
Отдела рукописей РНБ: собрания А. А. Титова (Ф. 775) — более 4,5 тыс. 
единиц, П. Н. Тиханова (Ф. 777. Оп. 3) — более тысячи единиц, и би-
блиотеки Новгородской духовной семинарии (Ф. 522) — более 250 еди-
ниц. В результате просмотра были обнаружены и описаны несколько 
десятков неизвестных ранних русских автобиографических сочинений 
и записей XVII – начала XIX вв. И если для XVII в. такие материалы 
единичны, то для второй половины XVIII  в. и особенно для начала 
XIX  в. их количество возрастает. Они различны по объему, форме и 
содержанию и представляют собой приписки в святцах, синодиках, ме-
сяцесловах, владельческие записи с автобиографическими сведениями, 
фамильные летописцы, дневники, путевые записки и т. д. Данная ста-
тья посвящена одному из таких памятников — фамильному летописцу 
московских купцов Пороховщиковых, созданному во второй половине 
XVIII – начале XIX вв. на последних листах рукописи ОР РНБ. Ф. 775. 
Собрание А. А. Титова. № 4693. 

В историографии отечественной мемуаристки автобиографиче-
ским материалам представителей правящей и интеллектуальной эли-
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ты XVIII – начала XX вв. уделялось больше внимания, чем сочинениям 
купцов. Тем не менее ряд важных автобиографических памятников 
был введен в научный оборот, а традиция их изучения начала фор-
мироваться еще в первой половине XX в. Первый обобщающий обзор 
был сделан Б. Б. Кафенгаузом в 1928 г. в статье «Купеческие мемуары» 
[Кафенгауз]. Исследователь обозначил, что «мемуарное наследство, 
оставленное русским купечеством, весьма невелико», а первые купе-
ческие жизнеописания появились не ранее второй половины XIX сто-
летия [Кафенгауз: 105]. Это мнение справедливо отражало историо-
графическую ситуацию 1920-х гг., когда исследователи были знакомы 
лишь с опубликованными еще до революции и хорошо известными 
семейными хрониками Вишняковых, Крестовниковых, воспоминани-
ями Н. А. Найденова и некоторыми другими мемуарами. Из памятни-
ков купеческой мемуаристики второй половины XVIII  в., опублико-
ванных до 1917  г. и упоминавшихся в дореволюционной литературе, 
можно отметить только «Летопись о событиях в г.  Твери» тверского 
купца М. М. Тюльпина [Колосов]. В последующие десятилетия интерес 
к ранним мемуарным купеческим памятникам угас, что было вызвано 
интересом советской исторической науки и литературоведения к ис-
следованиям другой тематики, не связанной с изучением мемуаристи-
ки и истории культуры купечества.

В последней четверти XX в. в научной литературе начался новый 
этап в изучении купеческой мемуаристики, связанный не только с воз-
растанием интереса к мемуарной литературе в целом (как научного, 
так и читательского), но и интересом к культуре и самосознанию тор-
гового сословия. В 1974 г. А. И. Копаневым и Н. И. Павленко был опу-
бликован найденный ими в собрании Отдела рукописей БАН (БАН. 
34.8.15) «Журнал, или записка жизни и приключений» дмитровского 
купца И.  А.  Толченова [Журнал или записка жизни]. Обширный по 
объему (более 500 листов) и временному охвату (почти 60 лет) памят-
ник стал самым цитируемым произведением купеческой мемуаристи-
ки второй половины XVIII – начала XIX вв. Исследованию воспомина-
ний И. А. Толченова посвящены и работы западных славистов [Ransel]. 
Этот мемуарный памятник является уникальным для XVIII в. и пред-
ставляет собой «подробнейшие записи семейно-биографического и хо-
зяйственного содержания, объединенные в погодные статьи» [Культу-
ра купеческой среды: 366].
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Начиная с 1990-х гг. издание и изучение автобиографических про-
изведений купцов активизируется. В отличие от предшествующих пе-
риодов, исследователей стали интересовать не только тексты, ценные 
своим содержанием и включающие в себя важные экономические и 
общественно-политические сведения, принадлежащие известным ав-
торам и представляющие собой самостоятельные крупные памятники 
мемуарного жанра, но и отрывочные записки, созданные малоизвест-
ными представителями провинциального купечества. Всплеск интере-
са к истории купечества и повседневности, истории семьи, автобиогра-
фическим текстам простого человека и краеведческим исследованиям 
дал толчок к поиску и публикации хранящихся в архивах памятников 
ранней купеческой мемуаристики, остававшихся неописанными и не 
введенными в научный оборот. 

Среди осуществленных в последнее время публикаций особое 
место занимает подготовленный в 2006 г. А. И. Аксеновым, А. В. Се-
меновой и Н.  В.  Середой сборник «Купеческие дневники и мемуары 
конца XVIII  — первой половины XIX века» [Купеческие дневники и 
мемуары]. Исследователи не только издали восемнадцать мемуарных 
произведений купцов различных городов Российской империи, но и 
подготовили обширную вступительную статью, содержащую ценные 
суждения о методике анализа купеческих автобиографических па-
мятников [Купеческие дневники и мемуары: 3–10]. В 2007 г. состави-
тель данного сборника А.  И.  Аксенов опубликовал еще одну статью, 
близкую к теме последнего и представляющую собой обзор мемуаров 
купцов, хранящихся в Отделе рукописей РГБ [Аксенов 2007]. Иссле-
дователь сосредоточил внимание на изучении произведений поре-
форменного периода и проанализировал их жанровое разнообразие. 
Однако наблюдения ученого не могут быть полностью перенесены на 
ранние «записки» XVIII столетия. 

В 2002 г. Е. И. Барклай осуществила публикацию дневников твер-
ских купцов, включившую переиздание «Летописи» М.  М.  Тюльпина 
и текст дневника купцов Блиновых [Дневники тверских купцов]. По-
следнему памятнику посвящен цикл статей Н. В. Середы [Середа 2003; 
Середа 2006; Середа 2014]. К изучению отдельных произведений купе-
ческой мемуаристики конца XVIII – начала XIX вв. обращены статьи и 
публикации В. П. Бударагина, Г. Т. Рябкова, М. А. Смирновой [Будара-
гин; Рябков; Смирнова 2011; Смирнова 2020]. 
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За исключением биографии купца-старообрядца Ф.  К.  Долгого, 
рассмотренной В.  П.  Бударагиным, перечисленные выше памятники 
похожи по форме повествования — погодные записи хроникального 
характера — и представляют собой фамильные купеческие летописцы. 
Подобная форма была традиционна для купеческих автобиографи-
ческих сочинений вплоть до середины XIX столетия. «Немаловажное 
значение для купеческой фамилии имела традиция сохранения родо-
вой памяти, которая являлась одним из элементов купеческого миро-
восприятия вообще» [Культура купеческой среды: 370]. Поскольку в 
купеческой среде (как православной, так и старообрядческой) тради-
ции христианского поминовения предков были чрезвычайно сильны, 
такие памятники содержат много записей о рождениях и особенно 
смертях.

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в собра-
нии А. А. Титова (Ф. 775) хранится фамильный летописец московских 
купцов Пороховщиковых1. Памятник находится на последних листах 
сборника исторического содержания (№ 4693) и ранее не был предме-
том научного исследования. 

Рукопись тематически можно разделить на три части. Первая из них 
(л. 1–209) представляет собой список Хронографа середины XVIII в.2 
Вторая часть (л. 210–226) содержит выписки из различных документов 
Святейшего Синода, печатных указов и доношений середины — вто-
рой половины XVIII в. В третьей части рукописи на л. 247–255 распо-
ложены записи купцов Пороховщиковых. Все части сборника были 
созданы в одно время — середине — второй половине XVIII в., соглас-
но данным водяных знаков. Наиболее часто в рукописи встречаются 
филиграни, характерные для данного периода: вариации бумаги мель-
ницы Афанасия Гончарова (филигрань «Pro Patria» с литерами «АГБ» и 
к/м — вензелем А. Гончарова [Клепиков: 38, № 24–25]) и Ярославской 
мануфактуры Алексея Затрапезного (филигрань «Герб города Ярос-
лавля» и к/м «ЯМАЗ» [Клепиков: 70, № 749]). После окончания Хро-
нографа в рукописи присутствует значительное число чистых листов. 
По-видимому, владелец рукописи, купец Петр Пороховщиков, неодно-

1 ОР РНБ. Ф. 775 (Собр. А. А. Титова). Д. 4693. 
2 В рамках статьи авторы не устанавливали редакцию Хронографа и не 
делали его научного описания, так как этот вопрос не касается темы на-
стоящей публикации. 
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кратно подшивал к памятнику чистые тетради для копирования инте-
ресовавших его литературных сочинений и исторических документов.  

Фамильный летописец Пороховщиковых имеет авторское название 
«Записки разных годов собранные московского купца Петра Порохов-
щикова»1. Листы памятника расчерчены на два столбца. Узкий с левой 
стороны листа предназначался для записи даты, широкий справа  — 
для записи текста. Год, события которого описывались, вынесен в ка-
честве заголовка посредине страницы. Дата в левом столбце приведена 
в формате месяца и числа. Описание каждого года содержит от 1 до 
11  сообщений. «Записки» охватывают большой хронологический пе-
риод — с 1753 по 1803 гг., а их общее число составляет 222.

Личность составителя памятника и владельца рукописи устанавли-
вается из заглавия — им являлся московский купец Петр Пороховщи-
ков. Анализ записей позволяет определить его отчество как Исаевич. 
Исследование материалов по истории московского купечества второй 
половины XVIII в. позволило обнаружить биографические сведения о 
П.И.  Пороховщикове. В опубликованной Н.  А.  Найденовым перепи-
си «служащим и неслужащим из московского купечества, кто, когда и 
где служил с 1791 по 1802 год» содержатся запись о 3-й гильдии купце 
Кошельной слободы Петре Исаеве Пороховщикове. Его возраст на мо-
мент составления переписи указан как 75 лет. В ней также отмечено, 
что П. И. Пороховщиков в 1776 г. был старостой в колокольном ряду 
[Материалы для истории московского купечества: 99]. В «Записках» 
за 1801  г. читается запись о смерти купца, сделанная его сыном Ан-
дреем: «Преставился батюшка Петр Исаевич Пороховщиков в 8 часов 
 пополуночи, жития его было 78 лет. Был болен с 24-го числа марта, 
маия 31 исповедан ево духовником, а июня 1-е приобщен святых тайн, 
а 5-е числа соборован маслом, погребен в Покровском монастыре 8-го 
числа. Господи, упокой душу ево»2. Таким образом, на основании дан-
ных источников, даты жизни П. И. Пороховщикова могут быть опреде-
лены как 1722–1801 гг.

По-видимому, автор «Записок» недолго состоял в московском гиль-
дейском купечестве, поскольку другие сведения о нем и о роде Поро-
ховщиковых не содержатся ни в ревизских сказках по московскому 
купечеству, ни в переписных или окладных книгах. С другой стороны, 

1 ОР РНБ. Ф. 775. Д. 4693. Л. 247.
2 Там же. Л. 254 об.
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большой проблемой при изучении генеалогии купеческих родов яв-
ляется процесс образования фамилий, который окончательно завер-
шился в среде московского купечества лишь к началу XIX столетия 
[Аксенов 1988: 15]. Поскольку значительная часть закрепившихся ку-
печеских фамилий связана с обозначением сферы деятельности их но-
сителей, можно предположить, что Пороховщиковы были каким-либо 
образом связаны с производством или продажей пороха. К сожалению, 
к настоящему времени документов, подтверждающих или опровергаю-
щих это предположение, обнаружено не было.

Генеалогия рода Пороховщиковых восстанавливается из сведений 
«Записок». Дед и дядья Петра Пороховщикова по матери были москов-
скими священниками. Его жена происходила из рода купцов Зайцевых, 
которые вели торговлю между Москвой и Астраханью. По-видимому, 
Пороховщиковы также участвовали в этой торговле, так как до 1765 г. 
П. И. Пороховщиков неоднократно совершил поездки из Астрахани в 
Москву и обратно. До 1765 г. Петр проживал с семьей в Астрахани, в 
1765 г. переехал в Москву. В «Записках» он зафиксировал даты покупки 
московских домов — в 1766 г. на Спасской1, а в 1785 г. — на Таганке2. 

В рамках осуществляемого авторами статьи проекта по выявлению 
ранних мемуарных и дневниковых текстов было обнаружено некоторое 
количество близких по форме памятников. На примере автобиографи-
ческих записей в купеческих хозяйственных книгах Осипа Дмитриеви-
ча Белянкина и усть-сысольских купцов Колеговых М. А. Смирновой 
был поставлен вопрос о методах работы с подобными летописцами и 
о перспективах их изучения [Смирнова 2020]. На наш взгляд, актуаль-
ными являются два направления. 

Первое связано с традицией ведения семейных летописцев в ку-
печеской среде и направлено на решение вопроса о том, зачем и в ка-
ких обстоятельствах появились эти записи. Работа с корпусом схожих 
по времени, форме и структуре памятников позволяет делать наблюде-
ния о случайности, закономерности и преемственности ведения таких 
книг. 

За исключением записей за 1801–1803  гг., «Записки» Пороховщи-
ковых составлены одним автором  — Петром Исаевичем Порохов-
щиковым. Его рукой весь текст «Записок» был переписан в сборник 

1 Там же. Л. 249.
2 Там же. Л. 250а об.
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в несколько приемов. По всей видимости, он скопировал имеющиеся 
части фамильного летописца в конце XVIII в. Согласно результатам 
анализа почерка и чернил, события за 1753–1791 гг. были переписаны 
одномоментно, затем автор перенес заметки за 1792–1795 гг. События 
за 1796–1801 гг. написаны разными чернилами. Возможно, они вноси-
лись в сборник ежегодно. При этом записи за 1754, 1759, 1773, 1777, 
1800 гг. отсутствуют — по-видимому, они были утрачены или не най-
дены. Если для ранних годов это объяснимо, то отсутствие заметок за 
1800 г. (предпоследний год жизни автора) вызывает вопросы. Послед-
няя запись Петра Пороховщикова сделана за три недели до его смерти. 
На середине 1801 г. ведение записок продолжил его сын Андрей. По-
следняя запись, сделанная его рукой, датируется 1803 г.  

Подобная преемственность характерна для традиции купеческих 
фамильных летописцев — несколько поколений Колеговых пополняли 
свою записную книжку, тверские купцы Блиновы вели дневник на про-
тяжении ста двадцати лет [Середа 2003: 256-277; Середа 2006: 403-412; 
Смирнова 2020: 38–40]. В «Записках» Пороховщиковых присутствует 
не только продолжение записей главы рода потомком, но и содержатся 
упоминания о наличии семейных бумаг, включающих сведения о стар-
ших поколениях. Автор, Петр Пороховщиков, в конце 1758  г. сделал 
запись: «Найдена записка после дяди Василья Козмина» и далее скопи-
ровал его заметки за 1744–1754 гг. о преставившихся родственниках. 
Ниже он отметил: «Найдена записка, писана рукою батюшки Исакия 
Кононовича» о записи семьи в ревизскую сказку 1724 г., а также о за-
мужестве сестры Марьи Исаевны в 1751 г. Это свидетельствует о су-
ществовании традиции семейных записей у Пороховщиковых, и под-
тверждает тезис о важной роли фамильного поминания в купеческой 
среде в целом. Следует отметить, что Василий Козмин — дядя автора 
по материнской линии, следовательно, упомянутые рукописные замет-
ки принадлежали двум разным семьям — купеческой (Пороховщико-
вых) и священнослужителей (Козминых). Связь купеческой культуры 
с христианской традицией поминовения предков объясняет наличие в 
тексте многочисленных записей о рождениях и смертях.  В «Записках» 
Пороховщиковых из 222 записей в 55 содержатся сведения о рожде-
ниях членов семьи и близких, а в 99 — об их смертях (в случае смерти 
новорожденных эти записи совпадают с данными о рождении). Как 
справедливо заметил Н. И. Павленко, анализируя «Журнал» И. А. Тол-
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ченова, «автора нисколько не затрудняла регистрация сведений о смер-
ти родственников, знакомых и тех, кто у него обедал и у кого он обедал 
сам» [Павленко: 4] .

Второе направление в изучении памятника связано с изучени-
ем социальных кругов авторов. Этот термин был предложен фран-
цузскими исследователями социальной истории Раннего нового вре-
мени Франсуа-Жозефом Ружжью (F.-J.  Ruggiu) и Сильвией Муиссе 
(S. Mouysset). В цикле статей Ф.-Ж. Ружжью обратился к «сочинени-
ям личного характера» для реконструкции истории семей [Ружжью; 
Ruggiu]. К подобным сочинениям он отнес «записные и учетные книги, 
путевые и личные дневники, автобиографии, письма, мемуары, а так-
же городские хроники, которые велись в различных жанрах» [Ружжью: 
119–120]. Для изучения французского общества XVII–XVIII вв. с по-
мощью автобиографических текстов Ружжью предлагает «восстано-
вить социальные миры, с которыми соотносили себя писавшие люди» 
[Ружжью: 123]. Подобные социальные круги включают семью, друзей, 
профессиональные связи, сословную корпорацию, соседей и др. 

Обращаясь к историографии, Ружжью относит к примерам подоб-
ных работ исследование Джеймса С. Амеланга о социальных связях 
барселонского торговца XVII  в. [Amelang] и монографию Сильвии 
 Муиссе об отражении «социальных кругов» автора в его хозяйствен-
ных книгах [Mouysset]. С. Муиссе предложила несколько социальных 
кругов для авторов: 

1. «Автор — старший сын».
2. «Дом», в который входят живые и уже почившие члены семьи.
3. «Окружение», разделяемое на близких и «среду»: соседи, профес-

сиональные связи и «местные известные люди» [Ружжью: 123].
Подобная структура «социальных кругов» может быть применена 

к изучению русских фамильных летописцев XVIII – первой половины 
XIX вв. Рассмотрим их на примере «Записок» Пороховщиковых. 

Наиболее близкий круг «автор — старший сын» в памятнике нару-
шен, поскольку старший сын Иван не продолжил дело отца и поступил 
на военную службу. Он родился в 1761 г.1 В журнале под 1775 г. отмече-
но, что Иван был пожалован чином подпрапорщика2, в 1776 г. — чином 

1 Там же. Л. 248 об.
2 Там же. Л. 250.
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сержанта в Киевском полку1, в 1782 г. переведен кадетом в Астрахан-
ский драгунский полк2, в 1785 г. произведен аудитором3. В 1799 г. в воз-
расте 38 лет сын Иван «преставился», «был в военной службе и отстав-
лен порутчиком, погребен на кладбище за Семеновской заставой»4. 
Сведения о семье Ивана в тексте отсутствуют. П.  И.  Пороховщиков 
лишь однажды отметил эпизод встречи сына с близкими — во время 
его приезда в Москву с Кавказа в 1788 г.5 Можно предположить, что вы-
бор Иваном военной карьеры был связан с неформальными связями 
его отца. В памятнике за 22 ноября 1758 г. Петр Пороховщиков сделал 
запись: «В Астрахане нареклись братьями артилери[и] с порутчиком 
Иваном Еремеевичем Цыплетевым и крестами поменялись»6. Упомя-
нутый в «Записках» Е.  И. Цыплятев в дальнейшем сделал успешную 
военную карьеру: был комендантом Царицынской крепости в 1765–
1780 гг., руководил обороной города во время восстания Е. Пугачева, 
за что получил прозвище «Храбрый Цыплятев» [Иванов]. 

Продолжателем семейного дела Петра Пороховщикова стал его сын 
Андрей. Он был младше Ивана на 10 лет и родился в 1771 г.7 Он также 
упомянут в записи о присяге Павлу I в 1796 г.8 Именно Андрей в 1801 г. 
внес в памятник сведения о кончине отца и затем продолжал вести ле-
тописец еще два года от первого лица, включив в него сведения о по-
молвке, бракосочетании и рождении сына9. 

Второй круг — «дом» — в купеческой семье традиционно обширен 
и включает родителей, детей и внуков, братьев и сестер, дальних род-
ственников (дядей, племянников, внучатых племянников и их семьи) и 
свойственников, представляющих многие крупные купеческие рода. В 
«Записках» Пороховщиковых упомянуто более 50 членов малой семьи 
и родственников (согласно данным летописца, у П. И. Пороховщиков 
родилось 18 детей). Добавив к ним сведения о семьях свойственников, 

1 Там же. Л. 250 об.
2 Там же. Л. 250а.
3 Там же. Л. 250а об.
4 Там же. Л. 254.
5 Там же. Л. 251.
6 Там же. Л. 247 об.
7 Там же. Л. 250.
8 Там же. Л. 253.
9 Там же. Л. 254 об.
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мы определим, что в «доме» П.  И.  Пороховщикова находилось более 
100 человек. Биографическая информация об этих людях, содержаща-
яся в памятнике, ценна для исследователей, в первую очередь, провин-
циального купечества XVIII в., так как источники о жизни и деятельно-
сти представителей этой социальной группы зачастую не сохранились 
[Наумов и др.: 16]. 

Круг «окружение» разнообразен, так как профессиональные кон-
такты П. И. Пороховщикова тесно переплетены с семейными — бра-
ки в купеческой среде часто заключались в среде компаньонов. Среди 
упомянутых персонажей  — представители астраханского и москов-
ского купечества, как известные, так и малоизвестные фамилии. В тек-
сте памятника присутствуют знаковые для Москвы второй половины 
XVIII в. имена. Среди них: второй московский городской голова Семен 
Дмитриевич Ситников и его братья Прокофий, Алексей и Федор; вла-
дельцы одной из самых известных московских лубочных фабрик Илья 
Яковлевич Ахметев и его сын Петр; влиятельные московские купцы 
Михаил Михайлович Гусятников и его сын. В некоторых случаях мож-
но определить степень близости П.И. Пороховщикова и упомянутых в 
памятнике людей. Так, к лаконичной записи о смерти основателя лу-
бочного производства Ильи Яковлевича Ахметева в 1790 г. Порохов-
щиков добавил: «Преставись Илья Ахметев, нам был приятель»1. 

Жена Петра Пороховщикова Катерина Ивановна происходила из 
рода Зайцевых (Зайцовых)  — купцов, торговавших между Москвой 
и Астраханью. Можно предположить, что одна из ветвей рода Поро-
ховщиковых имела астраханское происхождение, поскольку семья не-
которое время жила в Астрахани, а на протяжении всего повествова-
ния упоминаются астраханские события и известные жители города 
(к примеру, Степан (Стефан) Григорьевич Шарыпин, ставший воспри-
емником для дочери Петра Пороховщикова, и др.)

«Соседская» среда в памятнике практически не упомянута. Имею-
щиеся сведения о соседях П. И. Пороховщикова связаны с описанием 
событий (преимущественно, пожаров), повлиявших на семью автора. 
В качестве примера подобных сведений приведем запись от 16 декабря 
1780 г.: «в ночи у соседа Ивана Петрова загорелось, от того и наш покой 
для постою згорел»2.

1 Там же. Л. 251.
2 Там же. Л. 250а.
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Для европейских городов С. Муиссе выделяет категорию «местных 
известных людей» — в случае П. И. Пороховщикова это церковные де-
ятели, астраханские и московские иерархи: митрополит московский 
Тимофей, астраханский епископ и т. д. Важно отметить, что посколь-
ку мать автора происходила из семьи священнослужителей, то среди 
упоминаемых в тексте священников присутствуют как знакомые при-
ходские батюшки, с которыми автор общался после службы, так и род-
ственники матери.

Представляется, что для купеческих фамильных летописцев 
XVIII в. можно выделить ещё один социальный круг, не указанный в 
работах С.  Муиссе,  — «государственные деятели». На листах «Запи-
сок» Пороховщиковых и других памятников присутствуют сведения 
об императорах и членах императорской фамилии, аристократах, вы-
сокопоставленных чиновниках, с которыми авторы записок не были 
знакомы. В произведении также отмечаются общеизвестные события: 
коронации, смерти высокопоставленных персон и рождение детей в их 
семьях, посещение Астрахани и Москвы именитыми современниками. 
Петр Пороховщиков сделал записи о рождениях и смертях великих 
князей и княжон, приезде грузинского патриарха, женитьбе наследни-
ка Павла Петровича, кончине Екатерины II и восшествии Павла  I на 
престол. Среди упоминаемых лиц — московский главнокомандующий 
Василий Михайлович Долгоруков, и дипломат, глава русской внешней 
политики екатерининского царства Никита Иванович Панин. Вместе 
со сведениями о военных действиях, чеканке новой монеты, чумном 
бунте и прочими эти записи отражают типичные для русского читате-
ля XVIII – начала XIX столетия исторические интересы. 

Таким образом, проведенная работа по поиску автобиографических 
материалов в составе библиотек и архивохранилищ страны позволи-
ла выявить неизвестный ранее фамильный летописец купцов Поро-
ховщиков за вторую половину XVIII  – начало XIX  вв. Исследование 
истории его создания, структуры, формы и содержания показало, что 
данный памятник является традиционным для купеческого сословия 
XVIII–XIX  вв. автобиографическим произведением, содержащим об-
ширные сведения о родственниках и свойственниках автора, а также о 
важных исторических событиях и лицах. Этот памятник дает возмож-
ность не только реконструировать социальные круги общения Поро-
ховщиковых, но и дает ценную биографическую информацию о пред-
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ставителях московского и астраханского купечества второй половины 
XVIII – начала XIX вв. Более того, данные «Записок», помет П. И. Поро-
ховщикова о наличии у его родных родовых записей по годам, тексты 
других купеческих мемуаров позволяют предположить наличие тради-
ции создания подобных автобиографических документов в некоторых 
семьях купцов с середины XVIII в. Эту гипотезу подтверждает струк-
тура обнаруженного памятника — П. И. Пороховщиков вел семейные 
и исторические записи на протяжении большей части жизни, а за не-
сколько лет до смерти решил объединить их в семейный летописец в 
составе рукописного сборника. По мнению авторов статьи, «Записки» 
купцов Пороховщиковых являются не только важным автобиографи-
ческим памятником, но и ценным источником по истории купечества 
второй половины XVIII в. По этой причине в следующем номере на-
стоящего журнала будет представлена публикация текста «Записок» с 
комментариями.     



Два века русской классики  
2021. Том 3. № 1

20

Список литературы
Источники

Дневники тверских купцов / сост. И. Е. Барклай. Тверь: Изд-во Тверского гос. 
ун-та, 2002. 92 с.

Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова.  
М.: Ин-т истории СССР, 1974. 471 с.

Купеческие дневники и мемуары конца XVIII  – первой половины XIX века / 
сост. А. В. Семенова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа. М.: РОССПЭН, 2007. 467 с.

Материалы для истории московского купечества. М.: Типо-лит. И. Н. Кушне-
рев и К°, 1887. Т. 4. 414 с.

Исследования
Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: Из истории форми-

рования русской буржуазии. М.: Наука, 1988. 188 с.
Аксенов А. И. Купеческие мемуары из собраний ОР РГБ: (Археографические за-

метки) // Российская реальность конца XVI – первой половины XIX в.: Экономика. 
Общественный строй. Культура: Сб. к 80-летию Ю. А. Тихонова. М.: Издат. центр 
Ин-та российской истории РАН, 2007. С. 290–302.

Бударагин В.  П. Биография петербургского купца Ф.  К. Долгого в старооб-
рядческом синодике конца XVIII – начала XIX веков // In memoriam: Сб. памяти 
Я. С. Лурье. СПб.: Atheneum, Феникс, 1997. С. 321–325.

Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного про-
изводства XVII–XX вв. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1959. 306 с.

Культура купеческой среды: Страницы жизни И.  А. Толченова // Российская 
провинция: среда, культура, социум. (Очерки истории города Дмитрова, конец 
XVIII–XX век). М.: КомКнига, 2006. С. 363–388.

Купеческие дневники и мемуары конца XVIII  – первой половины XIX века / 
сост. А. В. Семенова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа. М.: РОССПЭН, 2007. 467 с.

Наумов О. Н., Калинин Д. А., Ильина Е. Б., Сахаров И. В., Полянская Ю. Н., Алек-
сандрова Н. А. Современные проблемы российской генеалогии: (круглый стол) // 
Вестник Московского государственного областного университета. Сер. История и 
политические науки. 2020. № 4. С. 6–34. 

Павленко Н. И. И. А. Толченов и его журнал // Журнал или записка жизни 
и приключений Ивана Алексеевича Толченова. М.: Ин-т истории СССР, 1974. 
С. 3–18.

Ружжью Ф.-Ж. Лексикон социального пространства в сочинениях личного ха-
рактера // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследователь-
ском пространстве: Люди, тексты, практики / ред. Ю. П. Зарецкий, Е. К. Карпенко, 
З. В. Шушпанова. М.: Библио-Глобус, 2017. С. 119–148.

Рябков Г. Т. Эволюция сословия русского купечества по «Жизнеописанию Ба-
рышниковых» (XVIII–XIX столетия) // Российское купечество от средних веков к 
новому времени. М.: ИРИ, 1993. С. 121–124.

Середа Н.  В. Дневник купцов Блиновых и его авторы // Очерки феодальной 
России / ред. С. Н. Кистерев. М.: ООО Рохос, 2003. Вып. 7. С. 256–277.



Русская литература XVIII и XIX столетий 
И. А. Поляков, М. А. Смирнова. «Записки разных годов» московского купца …

21

Середа Н. В. Индивид в тверских купеческих дневниках XVIII – первой полови-
ны XIX века // Документы личного происхождения в теории и практике научных 
исследований. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2014. С. 206–214.

Середа Н. В. Пространство и время в дневнике купцов Блиновых // Проблемы 
источниковедения. М.: Наука, 2006. Вып. 1 (12). С. 400–412.

Смирнова М. А. Записи в купеческих приходно-расходных книгах: к вопросу 
о развитии автобиографического жанра в рукописной культуре XVIII  – начала 
XIX в. // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 2. С. 28–45. DOI: 10.22455/2686-
7494-2020-2-2-28-45

Смирнова М. А. Мемуары и дневники петербургских купцов конца XVIII – на-
чала XX вв. как исторический источник: дис. … канд. истор. наук. СПб., 2011. 301 с.

Amelang J. S. The flight of Icarus: Artisan Autobiography in Early Modern Europe. 
Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. 497 p.

Mouysset S. Papiers de famille: Introduction à l’étude des livres de raison (France, 
XVe–XIXe siècle). Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. 347 p.

Ransel D. The Diary of a Merchant: Insights into Eighteenth-Century Plebeian Life // 
The Russian Review. 2004. Vol. 63. P. 594–608.

Ruggiu F.-J. Les écrits du for privé: pertinence d’une notion historique // Les Écrits du 
for privé en France: De la fin du Moyen Âge à 1914 / Ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. Paris: 
CTHS, 2014. P. 9–34.



Два века русской классики  
2021. Том 3. № 1

22

References
Aksenov, A. I. Genealogiia moskovskogo kupechestva XVIII v.: Iz istorii formirovaniia 

russkoi burzhuazii [Genealogy of the Moscow Merchants of the 18th Century: From the 
History of the Formation of the Russian Bourgeoisie]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 188 p. 
(In Russ.)

Aksenov, A.  I. “Kupecheskie memuary iz sobranii OR RGB: (Arkheograficheskie 
zametki)” [“Merchants’ Memoirs from the Collections of the Ms Dep. of the RSL: 
(Archeographic notes)”]. Rossiiskaia real’nost’ kontsa XVI  – pervoi poloviny XIX v.: 
Ekonomika. Obshchestvennyi stroi. Kul’tura: Sb. k 80-letiiu Iu.A. Tikhonova [Russian 
Reality of the Late 16th – First Half of the 19th Century: Economics. Social System. Culture: 
A Collection to the 80th Anniversary of Yu. A. Tikhonov]. Moscow, IRH RAS Publ., 2007, 
pp. 290–302. (In Russ.)

Budaragin, V. P. “Biografiia peterburgskogo kuptsa F. K. Dolgogo v staroobriadcheskom 
sinodike kontsa XVIII – nachala XIX vekov” [“Biography of the St. Petersburg Merchant 
F.  K. Dolgoy in the Old Believer Synodics of the Late 18  – Early 19 Centuries”]. In 
memoriam: Sb. pamiati Ia.S. Lur’e [In Memoriam: A Collection in Memory of Ya. S. Lurie]. 
St. Petersburg, Atheneum Publ., Feniks Publ., 1997, pp. 321–325. (In Russ.)

Klepikov, S. A. Filigrani i shtempeli na bumage russkogo i inostrannogo proizvodstva 
XVII–XX vv. [Watermarks and Stamps on Paper of Russian and Foreign Production in the 
17–20th Centuries]. Moscow, Izdatel’stvo Vsesoiuznoi knizhnoi palaty Publ., 1959. 306 p. 
(In Russ.)

 “Kul’tura kupecheskoi sredy: Stranitsy zhizni I.  A. Tolchenova” [“The Culture of 
the Merchant Environment: Pages of I.  A. Tolchenov’s Life”]. Rossiiskaia provintsiia: 
sreda, kul’tura, sotsium. (Ocherki istorii goroda Dmitrova, konets XVIII–XX vek) [Russian 
Province: Environment, Culture, Society. (Essays on the History of the City of Dmitrov, Late 
18th–20th century)]. Moscow, KomKniga Publ., 2006, pp. 363–388. (In Russ.)

Semenova, A. V., and Aksenov, A. I., and Sereda N. V., editors. Kupecheskie dnevniki i 
memuary kontsa XVIII – pervoi poloviny XIX veka [Merchant Diaries and Memoirs of the 
Late 18th – First Half of the 19th Century]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2007. 467 p. (In Russ.)

Naumov,  O.  N., Kalinin, D.  A., Il’ina, Ye.  B., Sakharov,  I. V., Polianskaia,  Yu. N., 
Aleksandrova, N. A. “Sovremennye problemy rossiiskoi genealogii: (kruglyi stol)” 
[“Contemporary Issues of Russian Genealogy: (Round Table)”]. Vestnik Moskovskogo 
gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser.: Istoriia i politicheskie nauki, issue 4, 2020, 
pp. 6–34. (In Russ.)

Pavlenko, N. I. “I. A. Tolchenov i ego zhurnal” [“I. A. Tolchenov and His Journal”]. 
Zhurnal ili zapiska zhizni i prikliuchenii Ivana Alekseevicha Tolchenova [Journal or Note of 
the Life and Adventures of Ivan Alekseevich Tolchenov]. Moscow, Institut istorii SSSR Publ., 
1974, pp. 3–18. (In Russ.)

Ruzhzh’yu, F.-Zh. “Leksikon sotsial’nogo prostranstva v sochineniiakh lichnogo 
kharaktera” [“Lexicon of Social Space in Personal Essays”]. Zaretskiy,  Yu.  P., and 
Karpenko, Ye.  K., and Shushpanova, Z.  V., editors. Avtobiograficheskie sochineniia v 
mezhdistsiplinarnom issledovatel’skom prostranstve: Liudi, teksty, praktiki [Autobiographical 
Essays in Interdisciplinary Research Space: People, Texts, Practices]. Moscow, Biblio-Globus 
Publ., 2017, pp. 119–148. (In Russ.)



Русская литература XVIII и XIX столетий 
И. А. Поляков, М. А. Смирнова. «Записки разных годов» московского купца …

23

Ryabkov, G.  T. “Evoliutsiia sosloviia russkogo kupechestva po ‘Zhizneopisaniiu 
Baryshnikovykh’ (XVIII–XIX stoletiia)” [“Evolution of the Russian Merchants According 
to the ‘Life of the Baryshnikovs’ (18–19th Centuries)]. Rossiiskoe kupechestvo ot srednikh 
vekov k novomu vremeni [Russian Merchants From the Middle Ages to the New Time]. 
Moscow, IRH RAS Publ., 1993, pp. 121–124. (In Russ.)

Sereda, N.  V. “Dnevnik kuptsov Blinovykh i ego avtory” [“Diary of Merchants 
Blinovs and Its Authors”]. Kisterev, S. N. editor. Ocherki feodal’noi Rossii [Essays on Feudal 
Russia], vol. 7. Moscow, OOO Rokhos Publ., 2003, pp. 256–277. (In Russ.)

Sereda, N.  V. “Individ v tverskikh kupecheskikh dnevnikakh XVIII  – pervoi 
poloviny XIX veka” [“Individual in Tver Merchant Diaries of the 18th  – First Half of 
the 19th  Century”]. Dokumenty lichnogo proiskhozhdeniia v teorii i praktike nauchnykh 
issledovanii [Personal Documents in the Theory and Practice of Scientific Research]. Tver, 
Tver State University Publ., 2014, pp. 206–214. (In Russ.)

Sereda, N. V. “Prostranstvo i vremia v dnevnike kuptsov Blinovykh” [“Space and Time 
in the Diary of the Merchants Blinovs”]. Problemy istochnikovedeniia, vol. 1 (12), 2006,  
p. 400–412. (In Russ.)

Smirnova, M. A. “Zapisi v kupecheskikh prikhodno-raskhodnykh knigakh: k voprosu 
o razvitii avtobiograficheskogo zhanra v rukopisnoi kul’ture XVIII  – nachala XIX v.” 
[“Records in Merchants’ Account Books: Evolution of the Autobiographical Genre in the 
Manuscript Culture of the 18th – Early 19th Century”]. Dva veka russkoi klassiki, vol. 2, 
no. 2, 2020, pp. 28–45. DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-2-28-45 (In Russ.)

Smirnova, M.A. Memuary i dnevniki peterburgskikh kuptsov kontsa XVIII –nachala XX 
vv. kak istoricheskii istochnik: dis. … kand. istor. nauk [Memoirs and Diaries of Petersburg 
Merchants of the Late 18th  – Early 20th Centuries as a Historical Source: PhD  Thesis]. 
St. Petersburg, 2011. 301 p. (In Russ.)

Amelang, James S. The flight of Icarus: Artisan Autobiography in Early Modern Europe. 
Stanford, CA, Stanford University Press, 1998. 497 p. (In English)

Mouysset, Sylvie. Papiers de famille: Introduction à l’étude des livres de raison (France, 
XVe–XIXe siècle). Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 347 p. (In French)

Ransel, David. “The Diary of a Merchant: Insights into Eighteenth-Century Plebeian 
Life.” The Russian Review, vol. 63, 2004, pp. 594–608. (In English)

Ruggiu, François-Joseph. “Les écrits du for privé: pertinence d’une notion historique.” 
Les Écrits du for privé en France: De la fin du Moyen Âge à 1914, ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. 
Paris, CTHS, 2014, pp. 9–34. (In French)


