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Профессор Московского государственного университета Н.Б. Голикова
(1914–2008) принадлежит к числу ведущих отечественных исследователей
истории российского купечества XVII
– начала XVIII вв. Заслуженное признание получила ее фундаментальная
монография о гостях и гостиной сотне: «Привилегированные купеческие
корпорации России XVI – первой
четверти XVIII в.», опубликованная
в 1998 г. Однако, по замыслу автора,
эта книга должна была стать первым
томом всего исследования данной
темы, над которой автор работала в
течение многих десятилетий своего
творчества в науке и подготовила ряд
глав, не вошедших в опубликованную
монографию. В связи с этим весьма
важной и актуальной представляется
публикация научного наследия Н.Б.
Голиковой. Основой публикации является не завершенный автором текст
второго тома монографии о привилегированном купечестве.
Знакомство с книгой позволяет утверждать, что ее содержание несколько шире заявленного названия. Это
представляется вполне оправданным,
так как составители попытались во
всем многообразии и сложности пред125

ставить и творческую лабораторию
ученого-историка.
Соответственно,
структура книги включает в себя несколько частей. Начальную часть издания научного наследия Н.Б. Голиковой
предваряют небольшие очерки составителей о замысле публикуемой монографии и принципах реконструкции
ее второго тома (Н.В. Козлова) и об
историографическом значении трудов
ученого (В.Н. Захаров). Вторую часть
книги составили материалы к научной биографии Н.Б. Голиковой. Сюда
вошли очерк о ее жизни и деятельности (Н.В. Козлова, И.Е. Тришкан), список опубликованных научных трудов.
Особое значение имеет помещаемая в
книге опись научного архива Н.Б. Голиковой (составители Н.В. Козлова,
М.В. Николаева). Опись дает представление о тысячах листов выписок,
сделанных Н.Б. Голиковой при работе
с архивными документами, что со всей
очевидностью подтверждает один из
важнейших методологических принципов ее научного творчества – первичное и основополагающее значение
исторического факта, установленного
со всей достоверностью, в системе доказательств и аргументов при построении научной теории или концепции.
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В этой связи особый интерес представляют сведения о самой Нине Борисовне Голиковой как об ученом,
педагоге, наставнике и друге. По справедливому мнению составителей, Н.Б.
Голикова занимает особое место среди видных ученых, ставших основателями научных школ. Она являлась
крупнейшим специалистом в изучении истории России XVII – XVIII вв.,
первоклассным знатоком архивных
фондов и материалов, автором многочисленных научных трудов, в том числе пяти фундаментальных монографий. Под ее руководством защищены
десятки дипломных работ, а многие ее
ученики стали известными историками, кандидатами и докторами наук.
Н.Б. Голикова многие годы отдала преподавательской работе, читала общий курс по истории России,
спецкурсы, просеминарские занятия,
руководила работой дипломников,
аспирантов и стажеров. Ею опубликованы учебные пособия и методические
статьи по разным вопросам преподавательского мастерства. Вполне справедливо утверждение и о том, что она
сыграла выдающуюся роль в организации и становлении на кафедре архивной практики. Умение привить любовь
к истории и к научному поиску было
неотъемлемой чертой ее научно-педагогической деятельности.
Непосредственно обращаясь к публикации текста монографии «Привилегированное купечество в структуре русского общества в XVI – первой
четверти XVIII в.», следует отметить,
что она состоит из введения, двух глав
и шести параграфов. Во введении подчеркнуто, что это издание является
продолжением первого тома исследования и она посвящена выяснению
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роли и места гостей и гостиной сотни
в социально-экономической и политической жизни русского государства
того времени. При этом особо оговаривается, что решение этой задачи осложнялось тем, что существование названной корпорации приходилось на
длительный исторический период, в
течение которого произошла заметная
эволюция государственного строя в
России, включая периоды образования
централизованного государства, сословно-представительную монархию и
становление абсолютизма. Несомненно, изменение форм государственного
строя сопровождалось определенной
трансформацией структуры русского общества, при котором исчезали
прежние и складывались новые сословия и сословные группы. Этот процесс
неизбежно вел к постоянной модификации законов, влекущих за собой существенные перемены в правовом положении отдельных сословий. В этом
плане исключением не являлись и корпорации гостей и гостиной сотни, права которых менялись в зависимости от
реальной исторической ситуации.
В первой главе, посвященной рассмотрению прав привилегированных
купеческих корпораций, показано место гостей и членов гостиной сотни
в структуре русского общества, охарактеризованы их земельные права
в XVI – первой четверти XVIII в. По
наблюдениям Н.Б. Голиковой, в это
время права привилегированных корпораций оформлялись постепенно и
расширялись в особенности в XVII в.,
и эти изменения определялись такими
факторами, как функционирование
городской среды и политика правительства в отношении русского города.
Характерно, что правительственная
126
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политика была весьма гибкой и динамичной, учитывающей специфику
гостей и государственные интересы.
Широкий круг разнообразных привилегий свидетельствует о двойственности сословно-правового положения
этой влиятельной части богатых горожан. Рассмотрев вопрос о землевладении и землепользовании гостей и
гостиной сотни, автор пришла к обоснованному выводу о том, что производственная деятельность и товарное
хозяйство этой категории населения
могли развиваться только в узких, типичных для феодальных отношений
рамках.
Содержание второй главы наиболее
обширно и включает четыре параграфа,
в которых последовательно рассматривается проблема «службы» представителей привилегированных купеческих
корпораций, включая такие аспекты,
как вопрос о ведении гостиных служб
в XVI в. и формирование системы отдельных поручений, службы в денежном производстве, таможенной системе, в Сибирском приказе.
Для реализации этого замысла автором был привлечен широкий круг
самых разнообразных источников,
включая законодательные материалы
(Судебники XVI в., Соборное Уложение 1649 г. и др.), памятники юридической мысли, уставные грамоты
XVI–XVII вв., регламенты коллегий и
различные уставы начала XVIII в., различные жалованные грамоты. Ценными оказались материалы так называемого обычного права, широкий круг
делопроизводственной документации.
Будучи блестящим знатоком исторических источников, Нина Борисовна
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провела глубокий содержательный
анализ их информационных возможностей и дала последовательной изложение сословно-социальных прав и
службы привилегированных купеческих корпораций России XVI – начала
XVIII вв.
Каждый из этих разделов завершается обоснованными выводами, хотя
следует признать, что отсутствие заключения к этой монографии Н.Б. Голиковой вполне объяснимо в силу сложившихся обстоятельств. В этой связи
тем более важно подчеркнуть громадную работу, которую провели составители Н.В. Козлова, В.Н. Захаров, И.Е.
Тришкан, которые для себя считают
важным подчеркнуть, что эта работа
является исполнением «своего долга
перед светлой памятью Учителя». Действительно, представленный материал
свидетельствует о том, что при подготовке к печати научного наследия
Н.Б. Голиковой составители провели
тщательную и кропотливую работу по
выявлению, обработке и систематизации архива своего дорогого учителя.
В этом им неоценимую помощь и всестороннее содействие им оказала дочь
Нины Борисовны – Ирина Анатольевна Авессаломова, доцент географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также многочисленные ее
ученики и сотрудники архивов.
В целом, творческое наследие Н.Б.
Голиковой будет востребовано еще
многими поколениями историков. Ее
имя навсегда останется в отечественной исторической науке.
Доктор политических наук,
профессор Иванов И.Г.

