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Самое первое упоминание имен ярославских се-

ребряников встречается при Указе Ее Император-
ского Величества Самодержицы Всероссийской 
пробирному мастеру ярославской провинции Ми-
хаилу Серебреникову от 3 февраля 1761 г. [1].  

Указ дает распоряжение пробирному мастеру 
ярославской провинции о раздаче по три серебря-
ные, то есть 72, 82 и 96 проб иглы серебряного дела 
мастерам и серебряных рядов купцам и сборе за них 
денег. Указом установлено собранные деньги за 
пробные иглы с «каждого по тридцать копеек вы-
слать в монетную контору без всякого замедления и 
… о показанных серебрениках / кроме их детей и 
работников / и купцах сообщить РЕЭСТРЫ яро-
славской провинцы пробирному мастеру Михаиле 
Серебреникову УЧЕНИТЬ ПОСЕМУ ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, а показанные 
серебреные пробные иглы щетом семьдесят пять 
посланы, также по серебрениках сообщен при сем 
реэстр Февраля 3 дня 1761 году» [3].  

На оборотной стороне Указа в следующем листе 
содержится реестр серебряников. Он состоит из 
двух списков: «сколько имеется в ярославской пра-
винцы серебреного дела мастеров кроме, их детей и 
работников» и «серебреного ряду купцы». В первом 
указаны имена 12 серебряных дел мастеров, против 
имени Ильи Фёдорова Лоскуткова стоит пометка 
«умре». Во втором – 13 имен купцов серебряного 
ряда. После списка купцов указано: «итого 25 чело-
век». И ниже: «а денег имеет быть в присылке в мо-

нетную кантору за оные пробные иглы всего семь 
рублев пятьдесят копеек» [4].  

При анализе Указа относительно того, к какому 
году могут относиться сведения об упомянутых в 
нем серебряниках, можно сделать следующие заме-
чания.  

На основании этого Указа М. М. Постникова-
Лосева пришла к выводу, что «в 1761 году было уч-
тено 25 серебряников» и «в 1761 году … в Главный 
магистрат был послан из Ярославля «Реестр масте-
ров и купцов Серебряного ряду» [2]. В то же время в 
самом Указе и сообщенном при нем реестре сереб-
ряных дел мастеров и купцов серебряного ряда со-
держатся сведения, которые противоречат выводам 
М. М. Постниковой-Лосевой.  

Как видно из Указа, в Ярославль в 1761 г. был 
прислан «реэстр» серебряников и было дано указа-
ние о том, что деньги, собранные с них за пробные 
иглы, должны быть присланы в монетную контору. 
Совершенно очевидно, что присланный реестр со-
ставлялся по ранее представленному Ярославлем в 
монетную контору списку серебряников. Именно на 
основании ярославского списка и были посланы 
пробные иглы из расчета по три иглы на каждого из 
двадцати пяти указанных серебряников, в количест-
ве семидесяти пяти штук. На то, что присланный 
реестр составлялся по ранее присланному списку 
серебряников, также указывает и факт, что один из 
серебряных дел мастеров отмечен как умерший. 
Причем, почерк, каким сделана пометка, отличается 
от остального написания Указа и реестра; кем, когда 
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и где была сделана пометка о смерти мастера, нам 
неизвестно. Следовательно, можно утверждать, что 
сведения присланного реестра о серебряниках отно-
сятся не 1761 г.  

Нами было проведено исследование о выявлении 
сведений об указанных в реестре серебряниках по 
консисторскому экземпляру исповедных духовных 
росписей церквей города Ярославля за 1761 г., кото-
рый содержит сведения о прихожанах 39 храмов. В 
случаях, когда сведений о мастерах и купцах в дан-
ной росписи не было, использовались более ранние 
и более поздние исповедные росписи церквей горо-
да Ярославля, и по сохранившимся метрическим 
книгам церквей были установлены даты их смерти. 
В результате о серебряниках, указанных в реестре 
[5], были выявлены на 1761 г. следующие сведения: 

о серебряных дел мастерах: 
Пётр Фёдоров Лоскутков – 27 лет, проживал в 

Никитском приходе с матерью, женой и дочерьми 
[6].  

Илья Фёдоров Лоскутков – последний раз его 
имя встречается в исповедной росписи Никитской 
церкви в 1755 г. [7]. Умер 15 января 1757 г. тридцати 
лет [8].  

Иван Иванов Серилов – сведений о нем выявить 
не удалось [9].  

Василий Михайлов Серебреников – в исповед-
ной росписи церкви Всех Святых его жена упоми-
нается как вдова [10]. По сведениям метрической 
книги, умер 14 ноября 1759 г. в 37 лет [11].  

Василий Андреев Лоскутков – 45 лет, жил с же-
ной и детьми в Никитском приходе [12].  

Пётр Афанасьев Фомичев – в исповедной роспи-
си церкви Параскевы Пятницы, что в Калачной сло-
боде, его жена записана как вдова Фомичева, вместе 
с сыном и его женой [13]. В исповедной росписи за 
1759 г. его жена без указания фамилии также указа-
на вдовой, вместе с семьей сына [14]  

Пётр Иванов Хлебников – в исповедной росписи 
Богословской церкви встречается как Пётр Иванов 
Серебреник, 38 лет, вместе с женой и детьми [15].  

Сысой Фёдоров Марков – встречается как Сысой 
Фёдоров в Воздвиженском приходе 44 лет, проживал 
с женой на квартире [16].  

Михаил Васильев Пищальников – 43 лет, записан 
с вдовой матерью, женой и дочерью в приходе церк-
ви Дмитрия Солунского [17].  

Федот Иванов Тукалов – в исповедной росписи 
Власьевской церкви встречается под фамилией Зо-
лотарев, 40 лет, имел жену и детей [18].  

Никита Сергеев Ерыкалов – в записи Богослов-
ской церкви упоминается его вдовая мать, живущая 
вместе с вдовым зятем и его сыном [19]. В метриче-

ской книге этой церкви за 1759 г. записано, что он 
умер 18 октября, 44 лет [20].  

Фёдор Иванов Кропин – сведений о нем выявить 
не удалось.  

 
о купцах серебряного ряда: 
Кузьма Никитин Бахтеяров – 51 год, упоминается 

с женой, дочерью и дворовыми людьми в Воздви-
женском приходе [21].  

Пётр Дмитриев Кропин – 43 лет, записан с семь-
ёй и дворовыми людьми также в этом приходе [22].  

Тихон Антонов Серебреников – 40 лет, упомина-
ется без указания фамилии во Власьевском приходе 
со своей семьей, с семьей брата и вдовой мачехой 
[23].  

Алексей Епифанов – в исповедной росписи Бо-
гословской церкви встречается как Алексей Епифа-
нов Серебреник 50 лет, вместе со своей большой 
семьей [24].  

Андрей Петров Серебряков – в исповедной рос-
писи Власьевской церкви записан как Андрей Пет-
ров Серебреников, 54 лет, вместе с женой и сыном 
[25].  

Иван Иванов Глатков – сведений о нем выявить 
не удалось.  

Сергей Яковлев Смертин – в исповедной росписи 
Воздвиженской церкви упоминается как дворовый 
Петра Дмитриева Кропина под фамилией Смердин, 
32 лет вместе с женой [26].  

Матвей Афанасьев Пахомов – 58 лет. В исповед-
ной росписи церкви Николая Чудотворца, что в 
Тропинской слободе, записан как Матвей Афанасьев 
Серебреников вместе с женой и с семьей племянни-
ка [27].  

Кузьма Григорьев Лаптев – 35 лет, значится в 
Никитском приходе вместе с семьей [28].  

Иван Григорьев Кочурин – 53 лет, указан в Леон-
тьевском приходе вместе с женой и дочерьми [29].  

Иван Андреев Сапожников – 36 лет, проживал с 
семьей и вдовой тещею в Никитском приходе [30].  

Егор Андреев Мосягин – 62 лет, вдов и бездетен, 
жил с вдовой сестрой во Власьевском приходе [31].  

Иван Иванов Истомин – прихожанин Благове-
щенской церкви, сведения о которой отсутствуют за 
1761 год. В сохранившихся исповедных росписях 
этой церкви 1752 г. записан как Иван Иванов Сереб-
реник 35 лет с женой и дочерьми [32], в росписи 
1764 г. указан как Иван Иванов Серебреников 47 лет 
с женой и квартирующей у них посадской вдовой 
[33].  

Полученные данные также подтверждают, что 
реестр, присланный в Ярославль, не может отно-
ситься к 1761 г., поскольку четверых из 25 серебря-
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ников – Ильи Фёдорова Лоскуткова (1757), Василия 
Михайлова Серебреникова (1759), Петра Афанасье-
ва Фомичева (1759), Никиты Сергеева Ерыкалова 
(1759) – уже не было в живых.  

Возникает вопрос, к какому году могут относить-
ся сведения, указанные в присланном реестре о се-
ребряных дел мастерах и купцах серебряного ряда? 

Сведения данного реестра серебряников отно-
сятся к 1757 г. На это указывают два обстоятельства: 
Дата смерти Ильи Лоскуткова – 15 января 1757 г. и 
то, «что сбор с клеймения золота и серебра отдан с 
1757 г. на откуп ярославскому купцу Петру Кропи-
ну» [34], с 30 сентября сроком на четыре года [35]. В 
сентябре 1761 г. заканчивался срок действия кон-
тракта об отдаче на откуп сбора денег с клеймения 
золота и серебра. Перед организацией новых торгов 
в Москве об отдаче на откуп в Ярославль и был при-
слан 3 февраля 1761 г. Указ и содержащийся при нем 
реестр серебряников. По состоявшимся в Москве в 
1761 г. торгам сбор денег с плавок золота и серебра, 
клеймения золотых и серебряных вещей, с записки 
торговых и мастеровых людей, с клеймения «весков 
и фунтов» был снова с 30 сентября отдан на откуп 
ярославскому купцу Петру Дмитриеву Кропину 
«впредь на четыре года» [36]. Реестр о серебряниках 
составлялся один раз в четыре года, перед тем как 
организовывался торг об отдаче на откуп сбора с 
плавки клеймения золотых и серебряных изделий. 
Составлялся он на основании присылавшихся в мо-
нетную контору сведений о серебряниках, состав-
ленных пробирным мастером. Ведь перед тем как 
отдать этот сбор на откуп, необходимо было узнать, 
какое количество пробных игл требовалось отпра-
вить для серебряников. Такой реестр о ярославских 
серебряниках был выслан в Ярославль из монетной 
конторы при Указе от 3 феврале 1761 г., данные ко-
торого о серебряных дел мастерах и купцах сереб-
ряного ряда, как показало проведенное исследова-
ние, относятся к 1757 г.  

Обобщая данные исследования по уточнению 
биографических сведений об указанных в реестре 
серебряниках, необходимо отметить, что к послед-
ней трети XVIII в. также не было в живых: 

Василия Андреева Лоскуткова – последний раз 
как уже отмечалось, его имя встречается в исповед-
ной росписи за 1761 г., в 1763 г. его жена упоминает-
ся как вдова [37]. 

Сысоя Фёдорова Маркова – по сведениям ревиз-
ской сказки 1782 г., умер он в 1766 г. [38]. 

Кузьмы Никитина Бахтеярова – по данным мет-
рической книги, умер он 17 июля 1768 г. [39]. 

Алексея Епифанова – в записи метрической кни-
ги он указан как Алексей Епифанов Серебреник, 
умерший 15 мая 1766 г. [40]. 

Ивана Григорьева Кочурина – как отмечается в 
метрической книге, умер он 1 августа 1761 г. [41]. 

Егора Андреева Мосягина – как уже указыва-
лось, его имя встречается в 1761 г., в исповедной 
росписи за 1763 г. ни он, ни его сестра уже не зна-
чатся [42].  

Таким образом, полученные данные о первом 
упоминании имен ярославских серебряников Петра 
Лоскуткова, Петра Хлебникова, Михаила Пищаль-
никова, Федота Тукалова, Петра Кропина, Андрея 
Серебрякова (Серебреникова), Сергея Смертина, 
Матвея Пахомова, Кузьмы Лаптева, Ивана Сапож-
никова, Ивана Истомина относятся к 1757 г.  
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