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Источником!, для предлагаемого очерка послужили на
казы сибирскимъ воеводамъ, разсЪянные во многихъ нашихъ 
сборниках’!, актовъ, указанных'!, мною вгь нримЁчашяхъ, а 
главнейшими noco6iaMii слЪдуюшдя еочинешя: 1) Чичерина, 
„Областныя учреждетя Pocciu въ XYII в.44 (М. 1856 г.),
2) Дмитриева, „Истор1я судебныхъ инстандп! и гражданскаго 
аипелящоинаго судопроизводства отъ судебника до учрежде
н а  о губершяхъ44 (М. 1859 г.), 3 )  Соловьева С., „  Hcropia 
Poccin44 (М, 1863 г.), 4) Котощихина, „о Poccin въ царство- 
ван1е Алексея Михайловича44 (СПБ. 1859 г.) и 5) Ключев
ского, „Боярская Дума Древней Руси44 (М, 1882 г.).

Задачею я себе поставить краткое описаше должности 
сибирскаго воеводы, какою она предсталяется въ наказахъ, 
въ различныхъ проявлен!яхъ его влаэти, полагая, что такое 
oniicanie можетъ отчасти послужить къ уясненiю состоятя  
воеводской Сибири въ XYII веке. Еще въ бытность сту
дентом!, С.-Петербургскаго Университета я собралъ много 
матер1аловъ, относящихся къразрешенш интересующаго меня 
вопроса, а ныне, располагая болЪе свободнымъ временемъ, 
привели нхъ въ порядокъ, насколько возможно, живя на 
отдаленнВшей отъ культурныхъ цеитровъ окраине, при не- 
имеши иодъ рукою многихъ необходимыхъ псточниковъ и 
пособий

Какъ бы ни было слабо мое произведете, всетаки 
решаюсь его напечатать, желая принести Егору Егоровичу
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Замыеловскому, моему незабвенному, дорогому наставнику, 
неизгладимый, светлый образъ котораго, во всей его нрав
ственной красогВ, вгВчио сохраню въ своемъ сердцВ, какъ 
свВтильникъ, осв'Вщающт дорогу жизни и чудный талисмапъ, 
предохраняющий отъ всякаго зла, носильную дань искренней 
любви и благодарности въ сознан in, что был ь руководим'!., 
однимъ желашемъ истины, которую онъ такт, горячо лю- 
битъ и къ которой ум'Влъ внушать другими уваж ете, по- 
святивх свою жизнь служение нгГукВ и подвигамъ на пользу
ПрОСВ'ЬЩеН!!!.

КромВ того полагаю, что мой груд ь можетъ быть не безио- 
л'Взнымъ для нристунающихъ къ самостоятельному изучеи1н> 
прошлыхъ судебъ нашего отечества, нспытышощихъ такое-же 
настроите, какое испытывалъ и я, когда съ трепетомъ и 
смущешемъ приступали въ чтении огромнТ.йшихъ фолшн-  
товъ источниковъ и пособий, сознавая полное безсчше разо
браться въ этомъ хаосВ коллективнаго творчества. Для зтихъ 
то юныхъ друзей моихъ я и предназначаю свой очеркъ и 
обращаюсь къ нимъ словами древняго нашего .твтописца:

„Еже гдВ описахъ, или переписахъ, или недописахъ, 
чтите, исправляя Бога дЪля, а не кляните44, помня, что 
est cnjusvis hominis enure nullius vcro nisi insipientis per- 
severare in errore.

В, Кулешовъ.



СИБЖРСЕИМЪ ВОЕВОДАМЪ.

1. Назначение воеводы на должность.

Воеводы назначались на воеводства по уемотренйо ца
ря, царскимъ указомъ, выдаваемьшъ изъ Разряднаго Прика
за или изъ другаго, въ веденш котораго находился тотъ 
городъ, куда посылался воевода. Подписную челобитную, 
которую подавалъ въ Приказъ желавшШ получить воевод
ство, предварительно разсматривадъ думный дьякъ Царской 
или Золотой думы. При назначении воеводы обращалось 
главными образомъ внимаше па прежнюю его службу, и 
воеводство разсматривалось, какъ отдохновеше отъ ноне- 
сеииыхъ трудовъ и награда за выдающуюся военную дея
тельность. Мы находимъ указаше въ разказй Татищева, 
что воеводства имели действительно характеръ кормлении 
„воеводства назывались жалованьемъ и кормлешемъ, ибо 
тогда оные жаловались изъ милости, для нажитка и въ че- 
лобитнехъ о воеводстве писали: прошу отпустить покор
миться.

Тогда сколько на которомъ городе воевода средствен- 
ио наживаете, были книги въ приказахъ. Для сего я вспо
мяну' истории, слышанную отъ Алексея Лихачева: некто 
дворянииъ просилъ царя Алексея Михайловича о воевод-
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стве, и еказалъ у  себя два сына годныхъ въ службу, а 
третш малол'Втеиъ. Государь послалъ въ разряда, спросить: 
есть-ли городъ свободный, чтобъ 500 или 600 рублевъ 
нажить? и донесли Кострому, куда его и пожаловало., ска
зано., чтобъ оно. нажива, деревню купила.. Оной возвратясь, 
благодарило, государя за милость, и донесъ, что нажило, не 
более 400  рублевъ. Государь послалъ тайно спросить то
го города дворяиъ о его маломъ нажитке, и уведавъ, что 
что онъ брало, кто что принесетъ, а никого ве грабплъ, 
велелъ его на другой лучшей отпустить*” ‘).

Въ болыше города посылались на воеводство санов
ники высшихъ чиновъ, бояре и окольничьи, а съ ними въ 
товарищи: съ боярами— окольничьи, стольники и дьяки, съ 
окольничими— стольники и дьяки; въ незначительные горо
да посылались стольники и дворяне и съ ними дьяки или 
подтипе 2).

По объему воеводства были различны:1 некоторый со
стояли изъ одного города, друпя изъ нисколько городовъ; 
соответственно этому различались воеводы главныхъ и при- 
пнсныхъ городовъ; отношешя между тъми и другими вое
водами были весьма различны и не имЪли точнаго опреде- 
летя; о государевыхъ дЪлахъ т. е. о иолитическихъ извЪ- 
спяхъ воеводы приписныхъ городовъ писали обыкновенно 
въ одно и тоже время и въ Москву и въ главный городъ, 
но относительно сбора ясака мы находимъ противополож
ный свидетельства: въ однихъ случаяхъ они присылали со
бранную рухлядь, ясачныя книги и отписи прямо въ Москву, 
въ другихъ— контроль за сборомъ ясака былъ поручаемъ 
воеводе главнаго города.

Воеводы главныхъ городовъ обыкновенно имели при

*) Суд. прим, къ 24 ст.
2) Котош, VIII,
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себя товарищей, безъ которыхъ они не могли разрешать 
важн’Вйших'Ь ■д’ёлъ.

Дмшуневъ 3) полагаетъ, что „при назначении воевод- 
скихъ товарищей правительство гогёло въ виду, съ одной 
стороны облегчеше управлеш'я, а съ другой— взаимный 
иадзоръ ихъ другъ за другомъ.

Отношешя воеводъ къ товаршцамъ определяются въ 
наказахъ обыкновенно ноложешемъ: «розни межъ^себя ни 
въ чомъ не чииити, а дйлатн всятае великаго государя дйла 
вмЪсгГ) за одинъ въ правду, по указу великаго государя»4).

2. Наказъ.

Назначаемому на воеводство давался изъ приказа, въ 
вгёдгЬшн котораго находилось воеводство, наказъ, въ кото- 
ромъ указывались обшдя границы деятельности воеводы; 
обыкновенно irb наказахъ предписывается воеводъ: «д/Ълати 
по сему государеву наказу, и смотря но тамошнему дЪлу 
и по своему высмотру, какъ будетъ пригоже и какъ Богъ 
вразумить» 3). Прежними государевыми наказами опъ могъ 
руководствоваться по своему усмотрЪшю: «и прежнихъ имъ 
государевыхъ грамотъ и наказовъ высматривати и вычитати 
накрепко, почасту; да что въ прежнихъ наказЬхъ и грамо
тах ъ добро, и великому государю прибылно и къ обере-

3) Ист. Судеб. Инст. стр. 86. М. 1859 г.
4) Доп, къ А. И. IV, № 138 Нак. Тобольскому воевод!» 1664 г.
А. И. IV, Ж 209. Нак. Якутскому воеводЪ 1670 г.
®) Доп, къ А, И. III, Ж 83. Нак. Якутскому воевод-Ь 1651 г.
Доп. къ А. И. IV, jyj 138. Нак. Тобольскому воеводЪ. 1664 г.
А, и. IV, JVs 209. Нак. Якутскому воев. 1670 г.
И. С. 3. JYJi 1594. Нак. Тобольскому воев. 1697 г. и др. наказы.



гапыо написано съ укрЪпленьемъ, а не къ убыли, и имъ 
тт, дт>ла дЪлать по прежнимъ государевымъ наказамъ и по 
грамотамъ» е).

8. ПрО’БЗД’Ь.

Нолучивъ иаказъ, воевода отправлялся въ назначенное 
м'Всто, «не мИзшкая ни гдгЬ ни зач’Взгь» 7) «не м'Ьшкая ни гдгЬ 
ни часу» 8). Ему давалось известное число подводъ: боярамъ 
и воеводамъ Тобольскимъ давалось по 25 подводъ, столь- 
иикамъ по 20, товариш.амъ ихъ по 15 сгь казенными про
гонами; дьякамъ по 12, письменным ь головамъ по 10 съ 
ихъ прогонами; Томскимъ большимъ воеводамъ по 20, то- 
варкщамъ ихъ по 13 съ казенными прогонами; Томскимъ 
дьякамъ по 11 съ ихъ прогонами; воеводамъ Тобольскаго 
и Томскаго рязрядовъ—Березовскимъ, Тарскимъ, Сургут- 
скпмъ но 13, Пелымскимъ, Кемскимъ, Красноярскимъ, Ени- 
сейскимъ, Нарымскимъ но 12 ,, Мангозейскимъ по 14, Илим- 
скимъ по 17, Якутскимъ по 30 подводъ съ ихъ прогонами, 
а подъ запасы на второй и трети! годъ давались подводы 
людямъ вполовину противъ первыхъ отпусковъ *).

Приведснныя числовыя обозначетя интересны между 
прочимъ, потому, что онЪ служатъ прекрасною иллюстра-

*’) Доп. къ А. И. IV. Ж 138, стр 349. Нак. Тобольскому воев. 1664 г.
т] Дпп.къ А. И. IV. Ж 83. Нак. Якутскому воев. 1651 г.
s) А. И. Ш. № 135. Нак. Кузнецкому воев. 1624 г. Подобный 

же нырансешп встречаются еще:
Доп. къ А. И. II, Ж, 100, Нак Ленскпиъ или Якутскимъ воев. 1644 г.
Доп. къ А. И. IV .Vs 46. Нак. Якутскому воев. 1658 г.
Ibid. М  59, Нак Илимскому воев. 1659 г.
Ibid. ' М  438. Нак. Тобольскому воев. 1664 г.
Доп. ьъ А. И. VIII, J\s 63. Нак. Красноярскому воев. 1680 г.
9) Чичерннъ. об.т. Учрсчкд Focciii въ XVII в.



7

щею лого тяжелаго экономическаго положены, которое пе
реживало населеше вслесш е частыхъ “') переменъ м'йст- 
ныхъ правителей, если еще прибавить къ этому, что подо
рожный, который давались въ Сибири, по злоупотреблешю, 
писались на гораздо большее число подводъ, чемъ следо
вало. Если же где путь прерывался водою, то доставка су- 
довъ и снабженic ихъ гребцами лежали на обязанности то
го воеводы, подъ вФдешемъ которого находилась подобная 
местность. Въ некоторыхъ наказахъ точно определяется 
иаиравлеше пути, по которому следовалъ воевода; такъ 
наир. Якутск!й воевода е.халъ слудующимъ маршрутомъ: 
«съ Москвы нынешнимъ зимнимъ пугемъ въ Сибирь до Вер
хотурья. , а щпехавъ на Верхотурье взяти... подъ себя 
суды... е.хати въ Тоболескъ. Изъ Тобольска... черезъ Мо- 
сковскШ волокъ, въ Енисейской острогъ... изъ Енисейскаго 
острогу до Илимского волоку, а пргйхавъ на Ленской во
локъ и взявъ суды, ехати съ Ленского волоку Леною ре
кою въ Якутцкой острогъ.« 1').

И такъ за воеводою следовалъ целый обозъ; но спра
шивается, чемъ же было нагружено такое огромное коли
чество подводъ?

Изъ наказовъ мы узнаемъ, что эти подводы были на
гружены, кроме нояштковъ самого воеводы, массою казен- 
ныхъ и частныхъ запасовъ.

Обращаясь къ наказамъ, мы можемъ ближе определить, 
что именно везли воеводы. Якутски! воевода Иване Боль-

,0) Срокъ воеводскаго служешя нс былъ продолжительным! — дна 
пли три года; такая частая см! на воеводъ, вероятно, вызывалась ;ке- 
лашемъ правительства уменьшить воеводск!я злоупотреблен!н.

1') Доп. къ А. И. II Ж5100 Нак. Ленскимъ или Якутскимъ воев. 1644 г.
Дон. къ А. И. III, Ж  83. Нак Якутскому воен. 1651 г.
Дон. къ А. И, IV, Ж  46. Нак. Якутскому восв. 1658 г. и др. нак.
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той  Годеншцевъ-Кутузовъ везъ въ 1658 году слЪдуюшде 
запасы: 6 ведръ пина церковнаго, 5 пудъ ладону, 6 пудъ 
воску, да для государевыхъ посылокъ и сдужбъ 90 пудъ же
леза «кричнаго доброго», 30 пудъ «зелья ручного» и столь
ко же свинца; да для письма государевыхъ дЪдъ 60 етопъ 
писчей бумаги; да для ииоземныхъ ясачныхъ расходовъ 100 
в. вина „горячего44, 20 пудъ меду „пресного44, 8 полови- 
нокъ «суконъ разныхъ цвЪтовъ л'Втчины», 15 пуд. олова 
въ «тарелехь и въ блюдахъ», 15 пудъ агВди «въ котлахъ и 
въ таз'Ьхъ», 15 нуд „одекую44.

Все это воевода бралъ на 'дороги въ Тобольскъ; въ 
Енисейскомъ острого онъ еще прибавлять: „х.тббныхъ за- 
пасовъ пятдесятъ четьи муки ржаной, двадцать четьи муки 
овсяной, двадцать четьи солоду ржанаго, двадцать четьи со
лоду ячного, десять четьи крупъ и толокна44; да для себя 
200  ч., а для дьяка 115 ч. ржи и овса12).

Сибирсте воеводы позволяли себФ при проЬздахъ мпо- 
пя злоупотреблешя: провозили безпошлипно товары и вино; 
во всТ.х’ь почти наказахъ упоминается про эти злоупотре- 
блен!я и угрожаете» строишь иаказан1емъ тому, кто впредь 
е,еб1з дозволить таковыя.

1В) Доп. въ А. И. IV. Ж 46. Нак. Якутскому воск. 1658 г. T i-  
же предметы поименованы въ нак.: Доп. къ А. И. III, Ж 83. Нак. 
Якутскому поев. 1651 г. Доп къ А. И. II. № 100. Нак. Ленскимъ 
или Якутскимъ. поев. 1644 г. н друг.

Особенно любопытны въ наказахъ чпе.товыя обозначено! писчей бу
маги, которую везли съ собою воеводы; возмемъ нисколько наказовъ 
въ хронологическомъ порядк-ii в выпишемъ эти обозначен!я: Нак. 1644 
1.15 сюцъ, Нак. 1651 г.-20  стопь. Нак. 1658 г.— 60 от. Такъ какъ 
это количество бумаги бралось на одинъ и тотъ-же срокъ (3 года), 
то нзъ раземотр1ийя вышепрпведенныхъ обозначений 'можно сделать 
выводъ. что потребность въ писчей бумагЬ постоянно возростала. и 
следственно казенная переписка соразмерно увеличивалась, вЬроятно 
всл’Ьдс'ппе желанля Московсваго правительства сгЬсшпь вое подпой, 
произволъ строгою письменною отчетностью.
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4, Видъ д ревн яго  Р усекаго  города.

Наконецъ воевода въЪзжаетъ въ указанный ему го- 
род'ь. Относительно внешности Сибнрскихъ городовъ въ 
наказахъ находятся очень недостаточный евЪдЪшя, и поэто
му я позволяю себТ) выписать изъ сочинешя Соловьева опи- 
canie вида древняго Русекаго города, обоснованное не 
только на данныхъ наказовъ, но и на другихъ источниках!.. 
„В сё pyccKie города, съ перваго взгляда были похожи 
другъ на друга. Въ середннЪ самый городъ, т: е. крепость, 
очень рЪдко каменная, обыкновенно деревяиая; въ ииомъ 
городъ городовой мастеръ, Голландецъ сдЪлалъ земляной 
валъ. Въ городЪ соборная церковь, еъЪзжая или приказная 
изба, гдЪ сидитъ воевода, судить и рядить, передъ кото
рой бьютъ на правея;!’, неисправныхь плателыциковъ; губ
ная изба для уголовных’!. дЪдъ: казенный погребъ или ап- 
баръ, гдЪ хранилась пороховая и пушечная казна, тюрьма, 
одна или несколько, святитедьскШ дворъ, воеводски! дворъ; 
осадные дворы сосЪднихъ помЪщиковъ и вотчшшиковъ, въ 
которые они переЪзжаютъ во время непр!ятельскаго наше- 
елчня. За СтЪною посадъ, здЪсь большая площадь, гдЪ въ 
торговые дни ставятся съ хдЪбомъ и со всякими товаромъ. 
На площади земская изба, средоточ!е MipcKaro у правлен! я, 
гдЪ сидятъ 3eMcnie старосты съ посадскими людьми, гости
ный дворъ, таможня, кружечный дворъ, конская изба; далЪе 
ндутъ дворы тяглыхъ людей: „на дворЪ изба (теплое яшлье), 
да баня съ передбанникомъ, да клЪть съ подклЪтомъ, да 
иодпогребницаи , все это не хитрое строеше стоить иногда 
три рубля... Среди дворовъ съ нехитрымъ строен!емъ, из
бами, клЪтями внднЪются церкви, вообще тоже не хитраго 
строенья, иныя каменныя, но больше деревянный; подлЪ 
церквей домы священниковъ и причта; прихожане выбира- 
ютъ священника, выберутъ и возьмутъ съ него запись:
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«Призвали они меня попа (такого-то) полюбовно и челобит
ную за руками (apxiepero) о мне подали, и мне иону слу
жить мзъ церковиаго дохода MipcKaro подашя, да мнежъ 
быть послушному къ болямъ и къ рожаницамъ и ко вся
кой духовной потреби, и въ церковь Божию я за церков
ное место никакихъ денегъ не даль и церковиаго места не 
купилъ, и, служа мне въ той церкви, строетя церковиаго 
и всякой утвари своими не называть и до церковиыхъ свечъ 
и до огарковъ и до денежнаго церковного сбору дела негь, 
и того церковиаго места мне попу не продать и не зало
жить и на свое имя не справить и ни въ катая крепости не 
у  крепить и по умертзш моемъ жене моей и детямъ 
и роду моему и племени до того церковиаго места дела 
нВтъ, а церковииковъ мне безъ MipcKaro ведома одному 
не принимать и не отказывать; а буде я иротивъ сей запи
си въ чемъ-нибудь не устою, и имъ нрихожаиамъ, съ до
кладу (apxiepea) мне отъ церкви и отъ церковиаго места 
отказать».

Подобный записи объясняются яшлобами, что священ
ники подбирали церковииковъ подъ свою руку и церковную 
казну называли своею. При церквахъ же находились бога- 
дЪльни, или дома нищей брали. Около каждой церкви клад
бище; въ конце, города убогШ домъ, гдЪ хоронили тЪла 
казнениыхъ смерпю преступников'!,; людей умершихъ въ 
государевой опале,, также опившихся, самоубпщъ утоилен- 
никовъ.13) Это описанш древняго русскаго города можете 
бытъ перенесено, на осиовашн тЪхъ указаш'й, которыя 
встречаются въ наказахъ, и на Сибирские города, если не 
вполне, то, по крайней мере, въ большей части.

13) Ист. Pocciir въ эпоху чрео^разопагпя г. XIII— I стр. 96— 9 8 .  
М. 1863 г.
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5. Вступление въ должность.

ИргВхавъ на воеводство новый воевода долженъ быль 
принять отъ прежняго государеву печать, острожные и го
родовые ключи, нарядъ на острог!;; затймъ взять вь госу
даревой казн!; деньги, и зелье, и свинецъ, и ядра, и всяше 
пушечные запасы и въ государевыхъ житнпцахъ хлебные и 
всяюе запасы и велеть те хлебные запасы перемерить, а 
зелье н свинецъ перевесить, а деньги счесть. Затемъ взять 
деньгамъ и хлебу нрошлыхъ годовъ приходный и расход- 
пыя книги, и государевой ясачной и поминочной мягкой 
рухляди ясачныя нодлиниыя книги, и сметные и пометные 
ясачные списки, нрошлыхъ годовъ, и ясачныя окладныя кни
ги, и денежные хлебные сметные и пометные списки; за- 
1 1;м ь нменныя книги съ денежными, хлебными и соляными 
окладами ружниковъ, оброчник'овъ и всякихъ служилыхъ 
людей; нменныя и оброчныя книги жилецкихъ людей и иа- 
шеииыхъ крестьянъ; прежше государевы наказы, указныя 
грамоты н вечная государевы дела. Если-бы чего не доста- 
вало, новой воевода обязанъ былъ этотъ недостатокъ до- 
править па имуществе дьяка, слу.кившаго при нрежнемъ 
воеводе; въ томъ яге случае, если при воеводе не было 
дьяка, начетъ доправлялся на самомъ воеводе н). Но въ 
двухъ иаказахъ Якутскимъ воеводамъ повелевается счесть 
вь приходе п расходе какъ дьяковъ,- такъ и воеводъ, и 
если что взочтутъ на нихъ, то доправить сполна: «а счет- 
чи ихь с ю.шика Ивана А кинфовэ и дьяка Осипа Степано
ва ко всемъ подлинно, и что по счету доведетца на нихъ 
доправя, отпустить ихъ изъ Якутскаго острогу ко госуда
рю къ Москве44. |5)

14) Доп. къ А. И. VIII, J\s 68, Нак. Красноярскому поен. 1680 г.
,5J Дом. къ А. И. Ill, М  83.
Доп. къ А. И, IV, №  46.
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Приняв* должность и разсчитавъ сменяема го, новый 
воевода доносилъ о томъ дарю, съ приложен]емгь росписи 
всего имъ принатаго, которая и была впоелЫдствш, при 
сдач* имъ въ свою очередь воеводства, принимаема въ раз- 
счетъ. Эти донесен];! подавались въ тотъ приказъ, которо
му былъ подчиненъ городъ. 1Г‘)

Такимъ образом* приняпе должности было вм*ст* съ 
т*мъ и однимъ изъ снособовъ возбужден]!) ответственности 
воевод*; но при взаимном* одолженш, которое существо
вало въ то время, воеводы могли дозволять се б-г, разный 
отступлешя отъ наказа. Иа это мы находимъ указаидя во 
многих:!, наказах*. Въ наказ* 1651 г. поведывается вновь 
начиаченному воевод* Михаилу Ладыженскому счесть преж- 
няго Ивана АкинФОва и дьяка Осипа Степанова, и далЫе 
прибавляется: „а будетъ столникъ Иванъ Акиифовъ воеводу 
Дмитрея Франзбекова и дьяка Осипа Степанова, для какой 
м*ры, не считал'!,, и имъ столнику и воевод* Михайлу Ла- 
дыженскому и дьяку Оедору потомужъ ихъ Дмитрея и дьяка 
Осипа въ приходи и расход* ко всякой государев!, казнТ, 
счесть, съ ихъ прИззду да по его Ивановъ пргБзд* АкинФОва, 
а что на иихъ на Дмитрея и на Ивана, и на дьяка на Осипа 
•государевыхъ денежныхъ доходовъ, и хлЫбныхъ и пушечныхъ 
запасовъ, и соболиной и всякой государевы казны взочтутъ, 
н тое всякую государеву казну на иихъ взяти сполна. 1') 

Въ наказ* 1658 г. новому воевод* поведывается счесть 
нрежняго и прибавляется: „а будетъ столникъ и воевода 
Мнхайло Ладыженской да дьякъ ведоръ Тонково столника и 
воеводу Ивана АкинФОва и воеводу Дмитрея Франзбекова 
и дьяка Осипа Степанова, для какой м*ры, не считали, и

16) Все вышеизложенное о иступлен in иъ должность есть обыч
ная Форма почти вс-Ьхъ паказовъ Сибирским* ноеводамъ.

17J Дон- къ А. И. Ill, М  83.
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имъ сто .шику и воевод® Ивану Голенищеву Кутузову и 
дьяку Ивану потомужъ ихъ въ приход® и въ расход® счесть, 
съ ихъ нргЁзду да но ихъ съЪздъ; да что на них® на Ми
хаила и на дьяка на ведора государевых® денежных® дохо
дов® и х.гвбны\’1. и пушечных® запасов® и соболиной и 
всякой государевы казны взоч.тутъ, и тое всякую государе
ву казну на них® взяти сполна44. 18)

Из® этих® двухъ указанш мы можем® заключить, что 
воеводы не всегда доносили въ Москву о том®, считали-ли 
они своих® предшественников® и каше получились резуль
таты обревизован!}!.

Иногда новому воевод® поручалось произвести с.гЕд- 
CTBie о противузакоиных® поступках® прежияго воеводы. 
Вновь назначенному воевод® Ивану Большому Голенищеву 
Кутузову было поручено: „Распросити Михаила Ладыжен- 
скаго и дьяка ведора Тонково, для чего они государевы 
соболи в® сороках® присылали к® великому государю пе
ред® присылками прежних® воевод® плоше, а ц®ниди т® со
боли вч, Якутцком® дорогою цёною и для чего они, будучи 
ВТ) Якутцком®, тутошним®, всяким® и прИйЖимъ людей® чи
нили налоги и насильства больные, и обыски и распросиыя 
р®чи присланы и о том® отписати к® великому государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Be лик in 
и Малыя и Бёлыя Poccin самодержцу44. ,9)

НерЕдко на посылаемаго воеводу возлагались особыя 
норучеш'я; Красноярскому воевод® Ивану Ириклонскому 
было новелЕпо в® 1680 году: „против® челобитья н извЕту 
и сказок®, про Юшка Крыженовскаго 20) с® товарищи,

18) Доп. къ А. И. IV Ха 46. Нак. Якутскому ноев. Ивану Боль
шому Голенищеву Кутузову.

1Э) Ibid.
-°) Ясачный сбтрщикъ, проела вшишйся злоу потреб лешямн.
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которые въ челобгной и въ сказкахъ написаны, розыскать 
въ Якутцкомъ острогЁ приказною избою и жилецкими людь
ми, да будетъ по сыску въ такомъ воровства они объяв- 
ятца и имъ учинить торговую казнь, бить на козлё киутомъ 
й въ проводку п сослать въ Даурсше остроги въ пЪшую 
службу, а животы ихъ взять въ государеву казну; а что но 
сыску иадъ ними будетъ учинено, о томъ къ великому го
сударю отписать^ 21)

Но приняли должности воевода долженъ быль созвать 
въ съКзжую избу д'Втей боярскихъ, казаковъ, стрЁлковъ, 
пушкарей, затинщиковъ, всякнхъ служилыхъ и жплецкпхъ 
людей, п пашенныхъ крестьянъ и сказать государево жало
ванное слово: 22)  что государь царь ихъ пожаловал!,, ве- 
лёлъ имъ давать свое государево жалованье по окладамъ 
сполна, и велЁлъ ихъ служилыхъ и жилецкихъ людей беречь 
и нужды ихъ разематрнвать, чтобъ имъ ни въ чемъ нужды, 
тёсноты, убытковъ, продажи и налоговъ не было, а они бы 
служилые люди его царскимъ милостивы,пгь призр'Ёньемъ н 
жаловаиьемъ жили въ тишинё и въ покоё, безъ всякой ну
жды, и всякими своими промыслами промышляли безъ опасения; 
а отъ кого будетъ имъ въ чемъ какая нужда и обида н 
продажа и насильство, они бы на все то приносили къ во- 
еводгЁ и дьяку челобитныя; а имъ воеводб и дьяку о томъ 
царскаго величества кр'Ёпшй приказъ: пелЪпо во всемъ рас
праву чинить въ правду, и береженье къ пимъ держать, и 
и отъ обидъ, отъ отъ продажъ и отъ насильства, и отъ

21) Дон. чъ А. И VIII, М  69.
22) Жалонанное слоно— обычная Форма наказонъ Сибирскилъ по- 

еводамъ. Относительно орэограФШ слона „л;алонанное“ необходимо 
заметить ,что нъ однихъ наказахъ мы его встрЪчаемъ нъ нндЪ,, жа- 
лонаппое“ , въ другихъ—,.жалоналное“; сравни Доп. къ А. И., J33 
83 п А. Ы. М  135.



15

всякихъ убытковъ беречь, а воровъ отъ воровства унимать.

ЗагЬмъ воевода долженъ былъ сказать въ съзежей из- 
бТ> государево жалованное слово торговымъ и промышлен- 
нымъ всякимъ людямъ: что прежше Сибирск!е воеводы и 
дьяки причиняли имъ самовольствомъ, вопреки государеву 
указу, мнопя продажи, обиды н стеснешя, и нуждъ ихъ не 
разсматривали, и управы между ними прямой нечпнили, п 
посулы, и поминки, отъ нихъ брали, и ихъ продавали; и го
сударь царь своимъ царскимъ милостивымъ осмотрЬньемъ 
велгВлъ„ ихъ отъ всякихъ продажъ инпсильства беречь на
крепко; и на торговлю велг.Ьлъ имъ государь ездить свобод
но, безъ всякаго задержаиья; и все нужды ихъ велелъ раз- 
сматривать, чтобы имъ ни вх чемт. нужды, продажи и убытковъ 
не было; а жили-бы они въ его царскомъ милостивомъ при- 
зр'Вньи безъ всякой нужды и обиде, и насильства; а прода
жи и убытковъ ни отъ кого не опасались; если я;е ихъ кто 
чемъ изобидилъ и насильство, и продажу какую прычинилъ, 
и посулы ипомишш отъ нихъ бралъ, пусть они па тёхъ 
людей приносягь къ воеводе и дьяку челобитныя; воевода 
же п дьякъ, по царскому повеленью, во всемъ имъ упра
ву учинять и впредь ихъ будутъ беречь.

После торговыхъ и промышленныхъ людей воеводе по- 
велевзлось сказать еще третье жалованное слово,-— это ясач- 
нымъ князцамъ и волостнымъ лучшимъ людямъ; при этомъ 
воевода и дьякъ должны были одеть цветное платье, слу
жилые люда тоже; кроме того нослёднймъ предписывалось 
быть „съ ружьемъи 23). Слово это было следующего со
держания: отъ прежнихъ воеводъ, голове, приказныхъ людей, 
детей боярскихъ, атамановъ, Стрельцове, Казакове и отъ ихъ 
братьи, ясачныхъ и ииыхъ всякихъ людей, было имъ ясач-

-3)  Т. е. въ полномъ вооружение
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ньшъ людямъ не береженье, и налоги, и продажи велшбя; 
и ясакъ еъ пихъ брали съ прибавкою, не по государеву 
указу, ради своей корысти, а воеводы того не берегли и 
суда имъ прямого не давали; въ волости къ иимъ для ясач- 
наго сбора воеводы посылали детей боярскихъ, толмачей и 
казаковъ, которые ихъ ясачныхъ людей продавали и брали 
отъ нихъ посулы и поминки; н государь пожаловалъ ихъ 
ясачныхъ людей: велЪлъ на обидчиковъ и вымогателей по-- 
суловъ н поминокъ давать правый судъ и сыскъ, и распра
ву, и оборонъ отъ русскихъ и веякихъ людей велЪлъ ймъ 
чинить, и во всемъ ихъ беречь, чтобы имъ насильства,, 
убытковъ, продажи я налоговъ ни отъ кого не было; и они- 
бы новыхъ землицъ ясачные люди жили въ п<‘К<»е и тишине, 
и промыслами своими промышляли, п государю во всемъ 
добра хотели „по своей шерти“ 24). А въ какихъ людяхъ 
замЪтятъ шатость и воровство, доносили бы объ этомъ во- 
сводт, и дьяку; и государь техъ доносчиковъ пожалуете 
своимъ царскимъ жалованьемъ.

Сказавъ ясачнымъ людямъ государево жалованное сло
во, воевода долженъ былъ «велеги ихъ напоить и накор
мить довольно, а кормити ихъ и поить государевыми запа
сы, отъ государя, а не отъ себя, а напоя ихъ и накормя^ 
роспуститй ихъ по домамъ» 2Й).

6. Кругъ деятельности воеводы.

Сибирск1е воеводы имели обширный кругъ деятельно
сти. Предметы ихъ управлешя на основанш данныхъ нака-

Т. е. присяге.
25) См. все нак. Сибирским, воеводамъ.
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.зовъ можно распределить слФдующимъ образомъ: 1) дела 
воениыя; 2) обязанности по Финансовому управление; 3) 
-заботы о релипозномъ образовании народа; 4) полицейсшя 
дела; 5) учасп'е воеводъ въ суде.

Относительно военной деятельности Сибирскихъ воеводъ 
въ иаказахъ мы встречаемъ очень мало указаний.

При вступлении въ должность воевода осматривалъ ост- 
рогъ; если нредшественникъ его чего-нибудь не достроили, 
новый воевода обязанъ былъ это построить: „а будетъ что 
на Ленскомъ волоку, до его щйезду, не построено и у 
острогу крепости не поделано, и ему воеводе Тихону, 
лришедъ на Ленской волокъ, что не устроено то все по
строй™, и у острогу высмотря где надобно, в стиля ОСТрО/К- 
ныя крепости поделали, чтобъ въ томъ остроге отъ воин- 
скихъ людей жити было безстрашно“ 26). Худыя места но
вый воевода долженъ былъ починить: „а которые будетъ 
места у  города и у  острогу худы, и те худые места ве
леть поделать и укрепить накрепко Тобольскими служилыми 
и жилецкими и всякими людьми 27). Если была надобность 
перенести острогъ на новое место, то воеводе предписы
валось это сделать: „а будетъ, по ихъ высмотру и по вы- 
сиросу всякихъ людей, те старые острожки на Лене реке 
поставлены не у  места, а иные будетъ места где остроги

-6) Д<>п. къ А. И. Ill, М  S3. Нак. Якутскому восв. 1651 г.
Доп. къ А. И. IV. 59. Нак Илимскому воев. 1659 г.
А, И. IV, JYs 209. Нак. Якутскому воев. 1670 г.
Доп, къ А, И. VIII, Ж 69. Нак. Якутскому воев. 1680 г.
-~) Доп. къ А. И. IV, Ж 138. Нак. Тобольскому воев. 1664 г.

7. Военныя дела.
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поставить .путче есть, и имъ Петру съ товарищи велено изъ 
т'Г.хъ оетрожковъ старыхъ поставите новой острогъ, где при
гоже, чтобъ тотъ острогъ быдъ на угожемъ месте, а no- 
ставя острогъ укрепить ВСЯКИМИ Кр'ЁПОСТЬМП, чтобъ въ томъ 
острог* отъ вопнскихъ людей жить было безстрашножъ,,58).

КромТ. того воевода заботился о томъ, чтобы острогъ 
былъ снабжеиъ вс*мъ иеобходимымъ для защиты. Выше бы
ло упомянуто, что при вступлеши въ должность воевода 
принималъ по росписи огнестрельные снаряды и порохъ; все 
перемеривалось и пересчитывалось, а самое количество дер
жалось въ тайн*, чтобы другие не знали, сколько въ остроге 
имеется средствъ для защиты 29). Если была надобность 
въ присылке таковыхъ сиарядовъ отъ сос.едпихъ воеводъ 
или отправке ихъ къ шшъ, то этимъ распоряжался равнымъ 
образомъ воевода 30). Кроме веществениыхъ средствъ за
щиты воевода заботился также и о личныхъ средствахъ для 
защиты острога т. е. о войске. Это войско состояло изъ 
стрельцовъ, пушкарей, затинщнковъ, воротниковъ и каза- 
ковъ. Воевода заботился о продовольствш, содержант и 
блогосостоянш войска; онъ выдавалъ имъ жалованья и иа- 
блюдалъ за ихъ службою 31). На выбылыя места онъ вер-

а8) Доп. къ А. И. И, М, 100, Нак. Ленскому и Якутскому воеводамъ 
1644 г.

-93 Врем. М. О. Ист. и Древн. Росс., XVII вЪка Нак. Сибирскому 
поен. Василйо Яковлеву. 1622 г.

30) Доп. къ Л. И. IV, Ж 138, Нак. Тобольскому воев. 1664 г.
зг) Во многих*. наказах* предписывается воеводе следить за по- 

«едешемъ служилых* людей: «а того имъ надъ служилыми людми. 
смотрит и беречи накрЬико, чтобъ они .. не воровали,, зерныо и кар
ты не играли, и нс бражничали, и табаку не пили, и государева жа
лованья не пропивали и не проигрывали, и драки бъ у пихт, и раз
бою и душегубства и иного никакого воровства по было».. Доп. III 
къ А. И , Ж  83; тоже Дон. къ А. И. IV Ж 46 п 59, А. И. IV. Ж  
209. А. И. V, № 240. Доп. къ А. И. И, Ж 100.
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сталъ новыхъ служилыхъ людей. Относительно верстанья 
мы всгрйчаемъ въ наказВ Якутскимъ воеводамъ 1694 г. 
с.тйдуюния указан in: „да по указу Великихъ Государей, ве- 
л'Ьно въ город'Вхъ воеводамъ верстать въ rrbiuie казаки и 
въ стрЁлцы изъ казачьихъ и изъ стрйлецкихъ дЪтей и бра- 
тей, а въ д'Ьти бояре к ie и въ Литовской списокъ и въ кон
ные казаки не верстать, а велено имъ воеводамъ, о вер- 
станьВ д'Втей боярскихъ и Литовского списку и конныхъ 
казаковъ писать къ Москвъ имянно; а какъ воеводы изъ 
городовъ о верстанЫз д'Ьтей боярскихъ и Литовского и 
конныхъ казаковъ къ МосквЪ отпишутъ, и на МосквТ. вер
стать ихъ тЪхъ городовъ въ былые прежше оклады безъ 
придачъ, также какъ указано и Тобольскихъ дЪтей бояр
скихъ и Литву и конныхъ казаковъ, а будетъ они учнутъ 
делать въ верстань!; не противъ сего Великихъ Государей 
указу, и что въ томъ учинится въ государевой казпт. лиш- 
нихъ расходовъ, и то Велйше Государи укажутъ взять на 
васъ столникахъ и воеводахъ44 32).

Такимъ образомъ: а) власть воеводы относительно вер
станья въ Д'Ьти боярсие, конные казаки и Лито век i Гг спи
сокъ была ограничена; это ограничен]е находится въ связи 
съ указомъ 1671 г. 33), которымъ запрещено было Сибнр- 
скимъ воеводамъ верстать въ дТгш боя рек in и друпе чины; 
б) воевода не могъ никому увеличивать окладовъ жалованья, 
подъ страхомъ наказашя: „къ прежшшъ окладамъ никому 
на за что государева жалованья денегъ и хл'Ьба не прибав- 
ливать44 34). Отставка служилыхъ людей отъ службы также 
зависала отъ воеводы, какъ это можно усмотреть изъ на-

3-) А. И. V, ЛЗ 240. Нак Якутскому воси. 1694 г.
яз3 Ibid. М  223.
II. С. 3. №  1394. Нак. Тобольскому воев. 1697 г.
34) Д<ш. къ А. И. III, 83. Нак. Якутскому воев. 1651 г.



—  20 -

каза Тобольскому воеводе 1697 г. 35).
Некоторые изъ Сибирскихъ воеводъ были постоянно 

заняты войною сгь инородцами. Два обстоятельства поддер
живали воинственное настроеше воеводъ, во первыхъ—  
стремлен)'е московскаго правительства расширить пределы 
своихъ владЪилй и желаше покорить соседиiя области, а во 
вторыхъ то обстоятельство, что завоеванныя племена не 
скоро делались покорными и для получешя съ нихъ ясака 
воеводамъ приходилось вести постоянную войну. Въ нака- 
захъ мы находимъ слЪдуюшдя подробности отношешй вое
водъ къ инородцами; въ наказе 1664 г. Тобольскому вое
воде 36) повелЬвается: „въ отъЪзяае станицы посылать дЪ- 
тей боярскихъ и Литву и Черкасъ и казаковъ кониыхъ, и 
н про Кучюмовыхъ внучатъ, и про Нагайскихъ и про Кал- 
мыцкнхъ и про всякихъ воинскихъ людей велФти проведы
вать, где они кочуютъ, и въ которыхъ мЪстахъ, и сколько 
съ ними людей, и что у нихъ умыслъ, и не чаять ли отъ 
нихъ, къ Сибирскимъ къ которымъ городомъ и къ остро- 
гомъ и на волости приходъ, чтобъ собрався Кучюмовы вну
чата и Наган и Еалмыцие и иные каше люди къ которому 
городу и къ острогу и на волости безвестно войною не 
пришли и дурна какого не учинили44; следовательно на во
еводу здесь возлагается обязанность проведывать, что де
лается въ области сос'Вднихъ, независимыхъ инородцевъ, не 
замышляется ли чего противъ Москвы. Кроме того прави
тельство, какъ выше упомянуто, имело желайie расширять 
пределы своихъ владенШ; поэтому въ наказахъ обыкновен
но предписывается въ непокоренныя землицы посылать слу- 
жилыхъ людей и приводить ихъ (г. е. землицы) „подъ го- 
еудареву царскую высокую руку, и ясакъ съ нихъ на

35) П. С. 3. М  1 594
36) Доп. къ А. И. IV, Ж 138.
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великаго государя велети имати, примирясь къ инымъ яеач- 
нымъ .модеме, какъ великаго государя казне было прибыль
нее, а т'Вхъ бы землицъ не ожесточить44 37). но съ теми 
инородцами, отъ когорыхъ можно было ожидать серьезнаго 
сопротивлешя, запрещалось начинать „задоръ44: „съ Колмац- 
кими людми задоровъ отнюдь не вчинать, потому что Кол- 
Mamde люди въ сборе жйвутъ мнопе44 38).

Кроме заботы о расширен!!! владенШ на воеводе ле
жала и другая забота,— именно упрочение власти надъ теми 
инородцами, которые были уже покорены. Часто происхо
дили возмущен!я вместе съ отказомъ платить ясаке и въ 
такихъ случаяхь воеводе предписывалось усмирять возму
тившихся оруяйемъ: „а буде которые князцы и улусные 
люди не похотятъ быть иоде ихъ Великихъ Государей цар
скою высокою рукою въ вечномъ холопстве и ясаку съ се
бя платить не учнутъ, или которые Великихъ Государей, 
ясачные князцы и улусные люди учнутъ Великимъ Госуда- 
рямъ изменять откладываться и ясаку платить не учнутъ же, 
а учнутъ... служилыхъ и торговыхъ и промышленныхъ на 
промыслВхъ побивать... или поде ихъ Великихъ Государей 
городы и остроги приходить войною... посылать ратныхъ лю
дей съ огненнымъ боемъ, и велеть ихъ прежъ уговаривать,, 
всякими мерами, ласкою, чтобъ они въ вииахъ своихъ Ве
ликимъ государемъ добивали челояъ, и были Великихъ Го
сударей подъ царскою высокою рукою, и ясакъ съ себя пла
тили; а буде ихъ уговаривали не мочна,... велеть промыш
лять всякими обычаи, сколко милосердый Богъ помощи но-

37) П. С. 3. Нак. Тобольскому поев. № 1594. 1697 г
;!8)А. И. III. 135. Нак. Кузнецкому воев. 1624 г.
Тоже дон. къ А. И. IV, Ш 138 Нак. Тобольскому воев 1664 г. 

Поли. Собр. Зак. Ш 1594.
Вт. наказе Красноярскому ноенодъ 16S0 г. указаны между про

чишь, причиньь почему калмыки иногда сами ходятъ войною подъ Си- 
бирсше города. Доп. къ А. И. VIII, ,13 69.
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дастъ..., да буде надъ ними поискъ учинится, и которыхъ 
изменниковъ и непослушниковъ, пущихъ воровъ и завод- 
чиковъ, на бою возмутъ... посадить въ тюрму до указу Вели- 
кихъ Государей, да о томъ отписать къВеликимъ Государемъ 
къ Моеквеа 39). Этимъ и ограничиваются те сведешя, ко
торый можно почерпнуть изъ наказовъ относительно военной 
деятельности воеводъ. Теперь переходимъ къ ихъ деятельно
сти Финансовой, занимающей въ наказахъ самое важное место.

8. Обязанности воеводъ но Финансовому 
управлешю.

Къ ведомству воеводъ относились: а) получеше дохо- 
довъ съ воеводства, и б) производство расходовъ по во
еводству.

Источникомъ доходовъ были различные сборы съ жи
телей и царстйе промыслы. При полученш сборовъ продол
жаете действовать, съ некоторыми колебашями, система Io
anna Грознаго, т. е. система получения еборовъ посредствомъ 
выборныхъ головъ и целовалышковъ. Относительно степе
ни учасття воеводъ въ этой отрасли Финансоваго управлешя 
можно сказать, на о си о ван in наказовъ, что къ однимъ сбо- 
рамъ воевода имелъ непосредственное отношен]е, а къ дру- 
гимъ посредственное. Непосредственное участие воевода 
имелъ въ ясачномъ сборе. Ясакомъ называлась дань, кото
рую платили Сибирсме инородцы. Инородцы уплачивали ясакъ 
двумя способами; если жили они близко отъ аоеводства, то 
посылали ясакъ къ воеводе сами черезъ своихъ выборныхъ

39 А. И. V. .Г? 240. Нак. Якутскому поев. 1694 г.
А, И. IV, №  209. Нак. Якутскому воев. 1670 г.
Доп. къ А. И. II, Л§,Ю0 Нак. Левскимъ или Якутскимъ воев. 1644 г.
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людей, и въ такомъ случай воевода выдавалъ имъ „отписи" 
въ иол у Benin ясака, за государевою печатью и дьячью ру
кою 4<i); если же инородцы жили далеко отъ воеводства, то 
ясакъ собирался посредствомъ посылаемыхъ воеводою слу- 
жилыхъ людей 4‘).

Въ наказахъ мы находимъ слйдугошдя подробности от
носительно ясачнаго сбора, Изъ ближнихъ волостей инородцы 
ясакъ присылали сами, какъ упомянуто выше; пришедшихъ 
съ ясакомъ воевода долженъ былъ «кормить и поить госуда
ревыми запасы доволно, и лучшимъ изъ нихъ князцомъ или 
волостнымъ людемъ велйти быти у себя въ острожкй въ 
аманатехъ, изъ волости по человеку или по два, по перемй- 
намъ, по году и по полугоду или но мйсечио или какъ при
гоже, смотря по тамошнему дблу, а досталныхъ ясачныхъ 
людей отпущагн къ себй въ улусы безъ задержанья, и дер- 
жати къ нимъ ласка и привйтъ и береженье, а напрасные 
жесточи и иикшае налоги имъ ни въчемъне чинить ни которыми 
дйлы, чтобъ ихъ ясачныхъ иноземцовъ въ чомъ напрасно 
и въ ясакъ не ожесточить и отъ государевы милости не 
оттопить» 42).

40) «Въ ясачной и поминочной рухледи велйтп да пяти ясачнымъ 
людемъ, которые живутъ отъ Якутцкого Ленского острогу близко и 
съ государевымъ ясакомъ и съ поминками учнутъ приходим въ острогъ 
сами, отпизи за государевою печатью и за дьачьею рукою.,.

4|) «А которые будетъ ясачные люди отъ острогу жипутъ далече 
и съ ясачною о съ номшючною рухледыо, дли да.пшго пути, въ 
Якутцкой Ленской острогъ сами прпходпти не учнутъ, и тймъ яса- 
чпымъ людемъ въ государевй ясачной и въ поминочной рухледи, что 
у нихъ на которой годъ у кого взято будетъ, пелйтп давати отниси 
ясачнымъ сборщикомъ, Ленскимъ служилымъ людемъ, ппшучи своими 
руками и за своими пе'чатамн» Вообще вей наказы Сибнрскимъ ноено- 
дамъ. Избъгаю болйе точнаго обозначена потому, что сийдйтм о яса- 
чномъ сборй во пейхъ почти наказахъ одинаковы.

42) См, вей наказы,
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Въ дальни! волости воевода посылалъ за сборомъ ясака 
лучшихъ служилыхъ людей, да съ ними по целовальнику или 
по два изъ торговыхъ и промышленных!, людей, «добрыхь и 
за государевымъ крестнымъ целовашемъ». Такъ какъ въ по- 
лученш ясака нужно было давать отииси, то въ наказахъ 
обыкновенно предписывается посылать при сборщикахъ гра- 
мотныхъ людей, «хотя по человеку въ землицу».

Для ясачныхъ плательщиковъ были составлены оклад- 
ныя книги, где точно обозначалось количество ясака, ко
торое должно было платить известное лицо. Сборщики по
лучали приказаше сбирать ясакъ «съ великимъ раденьемъ, 
всякими мерами, ласковю а не жесточыо», чтобы государе
вой казне учинить прибыль. Когда сборщики возвращались 
съ собраннымъ ясакомъ, воевода долженъ былъ посылать име
на встречу 43) детей боярскихъ, стрельцовъ, казаковъ и це- 
ловальниковъ, «по сколку человеке пригоже», и приказывать, 
имъ обыскивать ясачныхъ сборщиковъ; да какую у кого 
«собинную мягкую рухледь» найдутъ отбирать ее; воевода 
же долженъ быль произвести строгое разслВдоваше о томе, 
какимъ способомъ ясачные сборщики и pi о б рели эту рухледь: 
«где они тое рухледь взяли въ посулехъ-ли за ясачную по- 
норовку, или насильствомъ, или у ясачныхъ людей покупали, 
или на товары выменяли, или сами уловили, или имъ. тое 
рухледь сдавали для государева имени ясачные люди въ по
честь?» И если «по сыску» оказывалось, что эта рухледь 
взята „въ посулех/ь отъ ясачной поноровкн, или насиль- 
етвомъ“ , или куплена прежде государева ясачнаго сбора, то 
воевода долженъ отбирать эту рухледь» «на государя въ 
государеву казну безденежно» записывать ее «въ книги имян- 
но». Если же ясачные сборщики сами заявляли, что собинную

43) Воеводы э,то нс всегда исполняли. См. А. И. III, ЛЗ 240. 
Царски! наказъ о дблжн. Якутскому воев.
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мягкую рухлядь, которую они везутъ съ собою, имъ дали 
ясачные люди „для государева имени въ почесть въ помин- 
кахъа , то воевод» предписывалось также отбирать эту рух
лядь на государя и «писати въ книги имянно», а служилым» 
людямъ, привезшимъ ее, выдавать изъ государевой казны 
деньги „по тамошней по прямой ц»н»“ и объявлять имъ, 
что о такой служб» нхъ будет» донесено государю, кото
рый „за ихъ службып ожалуетъ своимъ государевымъ жало- 
ваньемъ, деньгами и сукны“ . Если же „по сыску“ оказы
валось, что отобранную рухлядь сборщики сами уловили, 
или выменяли на запасы и платье у нсачныхъ людей поел» 
ясачнаго сбора, воевода долженъ былъ отдавать ее имъ „для 
нхъ служяы и болыше ихъ Сибиршйе нужи“ . Если же бу
детъ дознано, что сборщики при возвращеши съ собран- 
нымъ ясаком» «учиутъ мягкую рухледь отдавать на дорог» 
ясачнымъ людемъ воровством», чтобъ имъ тою рухледью 
завладеть самимъ, а въ государеву казну не отдать, и про 
то вел'йти сыскивати ясачными и всякими людми, а сыскавъ 
допряма, тЪмъ служилымъ людемъ, которые воровствомъ у  
ясачныхъ людей на дорог» рухледь свою учнуть метать, чи- 
нити за то наказанье, бити кнутом», а рухледь ихъ има- 
ти на государя безденежно».

Собранную рухлядь воевод» предписывалось разбирать 
посредствомъ ц»ловальниковъ и торговыхъ людей: „луппе 
соболи къ лутчимъ соболямъ, середще къ середнимъ, 
а худые соболи къ худымъ соболямъ, а лисицы черныя къ 
чернымъ, а чернобурыя къ чернобурымъ, а бурыя къ бу- 
рымъ, а красные къ краснымъ, а бобры къ бобрамъ, чер
ные къ чернымъ, a iiapie къ каримъ, а рыяпе къ рыжимъ, 
а ярцы къ ярцамъ, а кошлоки къ кошлокамъ44 44). Разоб-

i i ) Доп. къ А. И. IV*, JP? 138. Нак. Тобольскому воев. 1664 г  
Въ нак. подробн'Ье друг, указанно содержаше понят1я «мягкая рухлядь.
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равъ такимъ образомъ рухлядь, воевода долженъ быль 
„черезъ присяжиыхъ торговыхъ людей оценить ее на месте 
тамошнею Сибирскою прямою ценою44, запечатать госуда
ревою печатью, переписать въ книги и отослать вместе съ 
последними въ Москву.

Таковъ былъ иорядокъ сбора ясака.
Въ наказахъ мы находимъ мпопя указан!я на то, что 

ясачные сборщики дозволяли себе болышя злоупотреблеша. 
Кроме многихъ корыстныхъ притЪснеш'й, которыя при
ходилось испытывать отъ нихъ инородцамъ, они сбирали 
лишше поборы, брали съ собою въ волости разные товары 
и выменивали на нихъ лучшую рухлядь. Воеводы тоже часто 
были въ этомъ деле не безе греха; паприм. въ наказе 1658  г. 
предписывается: „на себя шгь столнику и воеводе Ивану 
и дьяку Ивану у торговыхъ и у всякихъ людей соболей, и 
шубе сободьихъ, и лисицъ черныхъ и чериобурыхъ и бу- 
рыхъ, и шапокъ лисьихъ же черныхъ горлатныхъ, и ни к а ы'е 
м я т е  рухляди не имати и не покупати44 45). Изъ того 
обстоятельства, что это запрещеше повторяется и во многихъ 
другихъ наказахъ, мы можемъ заключить, что воеводы дей
ствительно злоупотребляли въ ясачномъ сборе. Но особен
но прославились злоупотреблениями Енисейске служилые 
люди— атамане Иване Галкине и сыне боярскш Парвенш 
Ходыреве; это герои «sui generis» и обе нихъ упоминается 
во многихъ наказахъ 46). Они „ходячи изъ Енисейского 
острогу на Лену реку для государева ясачнаго сбору, имели 
съ собою товары свои мнопе, и на те свои товары и на 
деньги, будучи въ ясачныхъ волостяхъ и въ улусехъ и въ 
землицахъ, у ясачныхъ людей покупали н выменивали многую 
мягкую рухледь, лу'ппе соболи и лисицы и бобры, и привозили

45) Доп. къ А. И. IV 46.
46)  Доп. къ А, И. III, Л2 83. Нак. Якутскому воев. 1651 г. и др. наказы.
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съ собою съ Лены въ Енисейской острогъ, а государева 
ясаку привозили мало, а воеводы въ Енисейскомъ остроге, 
дружа имъ для бездетные своей корысти, тое у нихъ еобин- 
ные м я т е  заповедные рухледи па государя не имали, а имали 
у нихъ съ тое рухледи государеву десятую пошлину, и гЬхъ 
Енисейскихъ служилыхъ людей воровствомъ, а воеводскою къ 
иимъ поноровкою и бездВлную корыстью, была въ государе- 
в'Ь казне болтая убыль, ясачпьшъ людямъ теснота и обида, 
а иныхъ ясачныхъ людей и прочь отъ государя отогнали14.

Въ наказе 1680 г. 4 7) подробно разсказывается о зло- 
употреблешяхъ ясачнаго сборщика, сына боярскаго JOpia 
Крыжановскаго и воеводы Андрея Барнешлева.

Кроме того существ о Bailie злоупотреблентй при сборе 
ясака подказываетъ обычай говорить жалованное слово, о 
которомъ упомянуто выше; въ каждомъ наказе новому во
еводе повелевалось созвать въ съезжую избу выборныхъ 
ясачныхъ людей и сказать имъ жалованное слово, что те
перь имъ впредь не будетъ корыстныхъ притеснены отъ 
дгВстиыхъ должиостныхъ лицъ.

Московское правительство знало обе этрхъ злоупотре- 
блешяхъ и искренно желало искоренить ихъ; предписывая въ 
наказахъ во всемъ чинить государевой казне прибыль, оно 
въ то же время заботится, чтобы ясакъ собирался, „ласкою 
а не же сто чью44, заботится о томе, чтобы ясачная повин
ность не разоряла жителей и не ослабляла ихъ платежныхъ 
еилъ. Въ этом» отношены любопытенъ наказе Тобольскому 
воеводе 1664 г: 45) „про которыхъ ясачныхъ людей сыщетца 
допряма, что ясачные люди писаны малы и стары и увечны, 
или которые ясачные люди учнутъ къ ннмъ въ Тоболескъ 
приходить и учнутъ великому государю бити челомъ и ска-

47) Дои, къ А. И. МП. J\§ 69
48) Доп. къ А. И. IV, Ж 138.
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жутъ, ЧТО у НИХЪ НЪ КОТОрОМЪ году быль ГОЛОД!), или 
которым!) ясачнымъ людемъ лЪппо промыслы не удались и 
соболей и иного звЪря за болшою водою добыли мало, или 
будетъ звйрь вытопило водою, или которые ясачные люди 
были болны и па л'Ьште свои промысли за бедностью не хо
дили, и вскор'В имъ великаго государя ясаку заплатить не 
мочно, и боярину и воеводамъ князю Алексею Андреевичу 
съ товарищи т'ёмъ ясачнымъ людемъ въ ясакЪ давать сроки, 
на сколько доведетца, смотря по людемъ44.

ДалЪе въ Сибири существовал!) еще хлТ.биый сборъ 
подъ назватемъ выдЪльнаго хлЪба или выдЪльиаго снопа. 
Объ этомт. сборЪ упоминается главнымъ образомъ въ двухъ 
наказахъ 49). Онъ собирался съ пахотныхъ земель неслужи- 
лыхъ людей и съ „лишной пахоты44 служилыхъ и при томъ 
такимъ образомъ, что изъ добраго хлЪба брался четвертый, 
изъ средняго пятый, а изъ худаго шестой снопы. Для сбора 
выдЪльнаго хлЪба воевода назначалъ „изъ дЪтей боярскпхъ, 
и изъ торговыхъ и изъ посадцкихъ изъ лутчихъ людей, сколь
ко человЪкъ пригоже44 и прпводилъ ихъ „къ вЪрВ но святой 
евангельской зановЪди44. ВоеводЪ вменялось также въ обя
занность наблюдете за гБмъ, чтобы количество выдЪльнаго 
хлъба точно записывалось въ книги и чтобы онъ своевре
менно обмолачивался.

КромБ ясачнаго и х.гЬбнаго сбора Сибирскими воево
дамъ поручалось еще надзирать за сборами таможенными и 
кабацкими. Для зтихъ сборовъ мЪстные жители, подъ наблю- 
дешмъ воеводы, избирали на годъ своихь головъ и цЪловаль- 
никовъ; иногда голова назначался царемъ изъ торговыхъ 
людей; цЪловальннкп же всегда были выборные; въ пЪкото- 
рыхъ городахъ зтнхъ цЪловальниковъ предоставлено было

4Э) А. И. III. № 135. Нак. Кузнецкому воев. 1624 г.
Доп. къ А. И. IV. № 138. Нак. Тобольскому воев.
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самому воеводЁ назначать, сменять и наказывать. Обращаясь 
къ наказами, мы находимъ тамъ слЁдуюшдя подробности о 
головахъ и цЁловальникахъ. Въ наказ!; 1651 г. о1Г) повелЁ- 
вается Якутскому воевод!;: къ таможенному сбору въ цё- 
ловальники выбирать изъ торговыхъ и промышленныхъ людей 
по годамъ, по очереди, и велЁть имъ быть у государевой 
казны за крестными цЁловашемъ, 5 ’) и смотрЁть за ними, 
чтобы они будучи у государевой казны, занимались д ё л о м ъ  

съ великимъ раденьемъ н никакого-бы государевою казною 
не корыстовались и не крали, а головъ присылаютъ на Лену 
съ Руси изъ Поморскихъ городовъ 52). Да.гйе за нерадивую 
службу воевода могъ чинить цВловальникамъ наказаше, смот
ря по в п н ё : за малую вину бить батогами, а за большую 
кнутомъ и отъ д ё л ъ  оставлять, а на ихъ м ё с т о  въ цЁловал- 
ники выбирать изъ торговыхъ и промышленныхъ людей та- 
кихъ, въ которыхъ бы никакого воровства и хитрости надъ 
государевою казною не было. Еели-же таможенный голова 
начинали что нибудь дЁлать не по государеву указу, и о 
государевой п о ш л и н ё  не радЁть, или ч ё м ъ  нибудь корысто
ваться, или торговыми людями чинить обиды, то на такого 
голову воевода долженъ были писать къ государю, а безъ 
государева указа его отъ дЁла не отставливать и вообще 
„въ таможенное во всякое д ё л о  о д н о л и ч н о  ни во что не 
вступатца никоторыми д ё л ы ,  чтобъ въ томи госуДаревЁ

50) Доп. къ А. И. III, Ж  83.
3]) Въ другихъ наказахъ употреблено нъ этомъ мЬсгЬ выражение.- 

«приводя ихъ ко свягЬЙ христов!; евангельской запонЁди».
52) Ibid.
Idem.- Дом. къ А. И. IP, JiS 46. Нак. Якутскому воев. 1658 г.
Ibid. М  59. Нак. Илимскому воев. 1659 г.
А. И. IV, ЛЪ 209. Нак. Якутскому в о е в .  1670 Г.

А. И. V, ЛЗ 240. Нак. Якутскому воев. 1694 г  
Поли. Собр. Зак. Лд 1822. Нак. Нерчинском у воев. 1701 г., и др. наказы.
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таможенной пошлин!; не добору не было'*'* э3). Но въ наказ!; 
1664 г. Тобольскому воевод!;, смена какъ таможенных!, го
ловъ, такъ и цйловалышковъ изъята изъ круга власти во
еводы 51). Большая же часть наказовъ согласуется съ вы- 
шесказаннымъ положешемъ, что головы назначались и сме
нялись назависимо оть воеводы, а назначеше и смена ц!;ло- 
вальниковъ находились въ полной зависимости отъ него. Въ 
наказахъ 1696 и 1697 г. г. 55), более точным* образомъ 
определяется отношеше головъ и целовальниковъ къ воево
де; последыш могъ наказывать и сменять только техъ головъ 
и целовальниковъ, которые выбирались местными жителями: 
головъ же и целовальниковъ, незначаемыхъ царскими ука
зами, наказывать и отставлять отъ службы воевода не имели 
права. Таможенный голова и целовальники должны были та
моженный сборныя деньги и счетнын книги приносить къ 
воеводе въ съезжую избу, ежемесячно, „или какъ пригоже, 
смотря по тамошнему делу44; воевода по этимъ книгами ихъ 
считали и всякий недочеты тотчасъ же на нихъ донравлялъ; 
результаты счета записывались „въ приходный книги и въ 
сметные списки имянно особыми статьями44 о6). Кроме этой 
письменной отчетности, воевода вообще должен!, былъ на
блюдать за таможенными головами и целовальниками,: чтобы 
они никакими своими товарами не торговали и деньгами сво
ими для торговли ни съ кемъ не складывались, чтобы братья, 
дети, племяники и люди ихъ безпошлинио никакими товарами 
не торговали, и сами бы таможенные головы и целовальники 
таможенными пошлинами не корыстовались, и таможенную 
пошлину брали со всякихъ людей44 въ правду, по государев!;

53) Ibid.
•г>4) Доп. къ А. И. IV" 138. 
з а 1542 и 1594.
5«) Вообще net наказы Сибирским* во ев.
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уставной грамот* и примирясь къ прежним* годом*, а лиш
них* бы таможенных* не брали пошлин* 57).

О* своей стороны воевода содействовал* таможенному 
голове и целовальникам* наблюдешемъ за тем*, чтобы тор
говцы не укрывались от* платежа пошлин* и торговля про
изводилась только на гостинномъ дворе, 5S) чтобы торговые 
люди, въезжая в* город*, не миновали таможни 59). В* нака
зах* Тобольским* воеводам* мы находим* еще следующих 
подробности относительно торговых* людей: у npiexaeimix* 
в* город* торговых* людей таможенные головы и цйловаль 
пики должны были, „товары их* переписывали на лицо44 и 
запрещать им* торговать своими товарами до тех* пор*, по
ка ясачные люди государев* лсакъ не заплатит* весь сполна, 
чтобы торговые люди лучшей рухляди не выкупали. Если же 
торговые люди въ известном* городе товаров* своих* не 
распродадут* и пожелают* съ ними ехать в* другхе Сибир- 
сьче города, то таможенные головы и целовальники должны 
были, равным* образом* товары их* переписывать, взимать 
„отъезжую пошлину44 60)  и давать на те товары проезяая 
громоты ь*), в* которых* должно быть точно обозначено

57) Доп. къ А. И. IV ЛЗ 138. Нак. Тобольскому воев. 1664 г.
5S) „а у гЬхъ людей, которые учнугь торговать мимо гостпна дво- 

ра. товары и.\ъ... плати на пеликаго государя, а нмъ чннити за то на
казанье, бити по торгом* киутомъ, да- мхъ же сажатп на неделю'въ 
тюрму “. Доп. къ А. И. IV, № 138. Нак. Тобольскому воев. 1664. г.

5!!) Иг!, наказы Сибирскимъ воевод.
60) ..ко дены-J; съ рубля-4 Доп. къ А И. IV, ЛЗ 59. Нак. 1659 г.
«Десятой соболь второй или третей статьи».
Доп. къ А И ЛТП. Ж 69.
Дон. къ А. И. IV Ж 46.
el) «Всякому челов1>ку по одной грамоте на лицо, а по две и по 

три грамоты одному человеку и за очи никому ни за кого на мягкую 
рухлядь и ни па капля товары не давати ». Ibid.

Если же у торговых* и промышленных* людей оказывалось что-
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количество вывозимого товара, чтобы на дороги, отъ города 
до города, но юртамъ и по деревпямъ торговые люди теми 
своими товарами ни съ кЬмъ не торговали G2).

Такимъ образомъ изъ всего вышеизложеннаго следуете, 
что воевода въ таможенномъ деле былъ только контроле- 
ромъ и хранителемъ собранной казны.

Въ концТ) XYII в. власть его въ этомъ отношепш была 
еще более ограничена и въ 1693 году поведЪио воеводамч» 
въ таможенное дЪло с о в с ё м ъ  не вступаться 63).

Важнейшая Финансовая деятельность воевод'ь касается 
царскмхъ промысловъ, которые въ XVII в. получили боль
шое развитче. Выборные головы и целовальники, которымъ по 
большей части, принадлежало непосредственное ими управле- 
nie, находились въ полной зависимости отъ воеводъ.

Прежде всего попечение о хлебномъ промысле въ Си
бири возлагалось на воеводу. Въ Сибири этотъ промыселъ 
имелъ важное значеше, потому что таиъ казна сильно ну
ждалась въ болыпомъ количестве хлеба для продовольств!я 
служилыхъ людей, а присылка его съ Москвы бывала не 
всегда удобна. Воевода обязанъ былъ высмотреть „пашен-

нибудь сперхъ про’Ьзжихъ грамотъ, то этотъ мзлишекъ отбирался въ 
казну; отобранвымъ впномъ угощали инородцевъ, приходящихъ съ 
ясакомъ; товары употреблялись на местные государевы, расходы; та- 
бакъ же сжигался. Вшювнымъ въ безпошлшшомъ провозе товаром, 
предписывалось «чинит» наказанье и заповеди па нихъ плати по го
судареву указу» А И. IV, Ж 209. Нак. Якутскому воеводе вн. Ивану 
Волконскому н дьяку Елчукову 1670 г.

6- ) Все вышеизложенный подробности о торговыхъ и промышлен- 
ныхъ людяхъ находятся также въ наказахъ:

А. И. III, Ж 135; А. И. IV, М  209. 
А И. V, Л@ 240.
Доп. къ А. И. ЛЗЛ1 46 и 59.
,!3)  Поли. Собр. Заи. Ж 1579. п 46.
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ныя yroatie и пространные МЁстаи: если Tania мЁста нахо
дились, то онъ долженъ быль „въ т ё х ъ  угожихъ мЁстахъ 
крестьянъ въ пашню строити“ о;) вызывая нхт» изъ вольныхъ 
гулящихъ людей б6) и давая имъ подмогу и льготу. „Да г д ё  

пашенные земли сыщутъ, и сколько на т ё х ъ  земляхъ па- 
шенныхъ крестьянъ устроятъ, и какихъ людей, и изъ подмоги 
ли или изо льготы, и что т ё  крестьяне впередъ на государя 
пашни пахать или оброчного хлЁба платить учнутъ и на 
сколько л ё т ъ  кому льготы или подмоги будегь дано, о томъ 
о всемъ столнику и воеводЁ Михайлу и дьяку 0едору от- 
нисати ко государю44 fa6). ВоеводЁ также предоставлялось 
право увеличивать, если возможно, количество пашни, обра- 
ботываемой крестьянами „смотря по людемъ и по семьямъ 
и по прожиткамъ, чтобъ въ государевЁ паншЁ прибыль учи
нить, а пашенныымъ крестьянамъ болыного оскорбления не 
учинить G7). Въ наказЁ Кузнецкому воеводЁ е8) означена та 
ц ё л ь ,  которой стремилось достигнуть правительство путемъ 
р азв и т  хлЁбнаго промысла: чтобы „на служилыхъ людей, и 
на ружниковъ и на оброчниковъ годовое хлЁбное жало- 
ванье, ихъ оклады, безъ Московсше присылки хлъба напа-

°4) Въ наказЁ Илимскому воеводЁ 1659 г. (Дон. къ А. И. IV, 
Ж  59) между прошить прибавлено, чтобы воевода устроивалъ кре- 
стьяпъ на та к ихъ земляхъ, «гдЁбъ отъ воннскихъ ириходовъ жить бе- 
режнЁе».

<1Г>) «С-сыльныхъ русским, людей и Черкасъ».
Дом. къ А. И. IV, ,Д» 59.
eG) Доп. къ А, И. III, Ж  83. Нак. Якутскому воев. 1651 г.
Тоже А, 11. III, Ж  135.
А. И. V, ,М  240.
Дои. къ А. И. IV. .Ж Ж  46, 59, 138.
Врем. Моек. Общ. И. и Др. Росс. XVII, 1853. Нак Спбпрскпмъ 

воев. 1622 г.
G7) Доп. къ А. И. VI, J\'p. 138.
68)  А. И. III, №  135.
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хати44. Во в.сЬхь пашенныхъ городахъ, острогахъ и слобо- 
дахъ существовали прикащики, которыхъ назначалъ воевода 
„изъ лутчихъ людей, кого будетъ пригоже, чтобъ кому паш
ня была за обычай44. Этимь прикащикамъ давались инструк- 
щи о томъ, какъ имъ великаго государя пашню пахать и 
управлять пашенными крестьянами: имъ а;е поручалось над
зирать за т'Ёмъ, чтобы крестьяне пашню пахали всю спол
на, „безъ недопашки44 зерныо-бы не играли и не воровали, 
и изъ Сибирскихъ городовъ, остроговъ и слободъ на Русь 
не уб-Вгалн, и жили-бы они „себе проча44, „пашни на себя 
пахали передъ прежнимъ съ лишнимъ, и дворами бы своими 
и всякнмъ заводомъ строились44. Для береженья же кресть- 
янъ отъ воровства и побега предписывалось выбирать ста
рость, цйловалышковъ и десятскихъ б9).

Но таия пашни какъ, видно изъ наказовъ, не удов
летворяли вполне потребности въ хлебе, который но атому 
и присылался въ известные сроки. Эготъ привозный хлВбъ 
воевода обязанъ былъ правильно принять, выгрузить въ жит
ницы и переписать ,0). А тотъ воевода, откуда хлЪбъ при
возился, долженъ былъ позаботиться о перевозочныхъ сред- 
ствахъ т. е. о судахъ, потоиу-что въ Сибири х.гЬбъ пере
возился главнымъ образомъ водою 71). ВоеводЪ принадле- 
жадъ надзоръ за питейными сборами и промыселъ хлВбнаго 
вина также входидъ въ кругъ его деятельности. Виио продавала 
или сама казна съ кружечныхъ дворовъ, или отдавала эти 
кружечные дворы на откупъ частными лицамъ. Въ нервояъ 
случай воевод!; поручалось наблюдать, чтобы «кружечныхъ 
дворовъ целовальники на круягечныхъ дворахъ, Великихъ

в9) Доп. къ А. И. IV, Ж 138.
70) Врем. Моек. Общ. И. и Др. Росс. XVII 1853,
На к. 1622 г. Сибпрскнмъ ноев.

Доп. къ Л. И. IV. Ж 46 н др. наказы.
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Государей подрядное Тобольской и Енисейской присылки 
вино продавали по указной цёнё, съ болипшъ радЁшемъ, и 
никакой бы хитрости надъ виноми и у продажи и у  мЁры не 
чинили и своего бъ и ничьего вина, опричь государскаго, 
не продавали,и продажные цёны денежною казною сами но 
корыстовались и никому не поступались, и сами бъ вина 
себ1; безденежно не нмали н никому ни для чего безденежно 
не давали44 7'2). Головы и цЁловальники, которымъ поруча
лась продажа впна, должны были записывать «сколко въ ко- 
торомъ числЪ вина продано и денегъ взято» въ особыя кни
ги „но вся дни, подлинно, и въ т ё х ъ  книгахъ дйлать пе
речни, понедЁлно и помЁсечно44. Но этимъ книгамъ воевода 
ихъ считалъ и вечной недочета на нихъ доправлялъ «безо 
всякие' пощады»; если яге недочет'ь нельзя было доправить на 
головахъ и цЁловальникахъ, то воевода выправлялт. его на 
нзбнрателяхъ этнхъ лицъ 73).

Во второмъ случай, при откупной системй, воевод!; 
поручалось наблюдать за откупщиками.

ВажнЁйнпй воиросъ, возникавнпй при пользованш про- 
мысломъ хлйбнаго вина,— преслЁдоваше корчемства, возла
гался непосредственно на воеводу: онъ долженъ былъ смот
рись п беречь на крйпко, чтобы никто корчемнаго и про- 
дажнаго питья у себя по подворьями не держали, и «безъ- 
явочпо никто пиво не варили и меду не ставили, а кому 
понадобится пива сварить или меду поставить ки празднику, 
или къ свадьбй, или къ имянинами, иди къ родинами, или 
къ крестинами ‘4), тому приказывать подавать челобитную 
въ сиЁзжую избу, «да ту челобитную велЁтн подписыватн 
имянно, на сколько дней того питья кому дадутъ» и печатать

7-) А И. У, №  240.
'7,1)  Ibidem.
74J или къ иоминкамъ. Доп. къ А. И. 1У М  138
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ее  государевою печатью, а явки съ того питья брать: съ чет
верти пива по 4 деньги, а съ пуда меду по 6 денегъ».

Если же кто станетъ „безъявочно медъ ставить или 
пиво варить, или вино курить, или я;е для продажи учнетъ 
какое хм’Ьлное питье дерншти44, то воевода долженъ былъ 
это неявленное продажное питье и винныя суда, котлы, ку
бы, горшки и трубы «выимати у т'Вхъ людей съ понятыми»; 
виновныхъ же наказывать: уличенныхъ въ первый разъ под
вергать штрафу— 2 руб. 4 алтына 1 '/2 деньги, а т’ё х ъ ,  кто 
пилъ это вино «питуховъ» штрафу— по полуполтшсВ; ули
ченныхъ во второй разъ подвергать двойному, а уличенныхъ 
въ третШ разъ тройному штрафу и кромВ того «бить по 
торгомъ кнутомъ нещадно и метати на недВлю въ тюрму». 
Количество конФискованнаго вина, принадлежностей вино- 
курешя, а также штраФныхъ денегъ должно было точно за
писываться въ назначенныя для того книги; выимочное пи
тье предписывалось употреблять на мВстные „иноземсше 
расходы44; деньги же, выручаемыя отъ продажи принадлеж- 
костей тайнаго винокурения, повелВвалось расходовать так- 
же на мВстныя потребности 75).

Въ наказахъ мы находимъ мнопя указашя на сущ е- 
CTBOBanie при пользоваши промысломъ хлВбнаго вина злоу
потреблений Обычное выражеше „да самому ему (т. е. вое- 
водВ) вина не курити и ни какимъ людемъ и на явку кури- 
ти не давати44, указываетъ на то, что часто продавали и

75) А. И. III. 135. Пак. Кузнецкому воев. 1625 г.
Доп. къ А, И. III, №  83.Нак. Якутскому воев. 1651 г.
Доп. къ А. И. IV, Л? 46, Нак. Якутскому воев. 1658.
Ibid. Л1 59. Нак. Илимскому воев. 1659 г.
Ibid. М  138. Нак. Тобольскому воев. 1664 г.
А. И. IV, №  203 Якутскому воев. 1670 г.
Поли. Собр. Зак. № 1594. Нак. Тобольскому воев. 1697 г. др. нак.
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дозволяли продавать вместо казеннаго вина свое собственное; 
корчемство процветало въ обширныхъ размерахъ.

Москва знала объ этомъ и пыталась помочь делу, ка
жется безуспешно, увеличешемъ штраФовъ за тайный про- 
мыселъ вина; таке въ наказе Якутскимъ воеводамъ 1694 го
да 7 6) эти штрафы доведены до высокой цифры: уличенный въ 
первый разъ штрафовался 25 руб., а „питухъ» 1 руб.; ули
ченный во второй разъ подвергался штрафу въ 100 руб, и 
кроме того ссылался «въ иной городъ, куда пристойно».

Къ царскимъ промысламъ принадлежали также произ- 
водссво и продая;а табаку. Казна продавала табакъ черезъ 
особыхъ лицъ; эти лица должны были вырученныя деньги и 
росписи нроданнаго табаку представлять воеводе, на обязан
ности котораго, кроме того лежало еще наблюдете за темъ, 
чтобы производствомъ и продажею табаку не занимался ни
кто, кроме казны 77). Но впоследствш продажа табаку была 
вовсе запрещена и за производство его, хранеше, или ку- 
peitie было положено наказаше; воеводе повелЬвалось: „та
бакъ сырой толченной и дымной, и на ноле сеяной, велети 
выплати; да у  кого табакъ выймутъ, или кого и безъ выимки 
табакомъ уличатъ, и темъ людемъ за то чинити наказанье 
жестокое, велети нхъ бити по торгомъ кнутомъ нещадно, а 
бивъ кнутомъ иосадити въ тюрму на неделю, а за б о л т е  
вины и на мЬсяцъ, и изъ тюрмы велеть давать на крВпте 
поруки съ записми... да будетъ у кого после того наказанья 
какой табакъ сырой или толченой выймутъ, или сеяной та
бакъ у кого на ноле объявитца, и у техъ людей... дерев
ни нхъ, дворы, животы, лавки и все товары отписывати на

7,;) А. И. V, ,М  240.
77) Врем. Моек. Общ. и Др. Росс. кн. XIV 1852 г. 
Дом. къ А. И. III, №  38.
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великого государя, а ихъ самыхъ до указу великого госу
даря метать въ тюрму;... а выимочной всякой табакъ велЪти 
въ Тоболску на торгу сжечь44 78).

Часть получаемыхъ сборовъ воевода отсылалъ въ Мо
скву, а часть оставлялъ для расходе въ по воеводству. Расхо
ды эти главнымъ образомъ шли на содержанте служилыхъ лю
дей. Служилые люди получали денежное жалованье, х.гЬбное 
и соль. Существовали особыя окладныя книги, по которымъ 
и выдавалось жалованье; при этомъ въ наказахъ обыкновенно 
предписывается выдавать жалованье „вст»мъ на лицо, а за 
очи никому ни за кого не давать, чтобъ ни кто ни за кого 
подставою государева жалованья не взялъ44. Розданное жа
лованье записывалось въ расходный книги „имянио всяко
му человеку особеною статьею44. Если я;е каюе служилые 
люди, не получивъ жалованье, умирали или погибали въ столк- 
новешяхъ съ иноземцами, то воеводЪ въ такихъ случаяхъ 
повелЪвается: ,,тъхъ служилыхъ людей государево денежное 
и хлЬбное н соляное жалованье, что огъ нихъ останегца, 
имати назадъ въ государеву казну44 и расходовать его на 
жалованье тъхъ, которые будутъ „прибраны44 на ихъ м ё с -  

та; увеличивать же оклады жалованья, безъ государева джа
за, строго поспрещалось воеводИз 79). Наказы свидТ.тельст- 
вуютъ о многихъ злоупотреблешяхъ при раздач!; жалованья; 
такъ вовсЪхъ наказахъ съ особою настойчивостью повторяет
ся запрещете: „а самимъ (т. е. воеводЪ и дьяку ) у  служилыхъ 
людей жалованого хлЬба на себя не покупали, и торговым'!» 
и промышленнымъ и инымъ никакимъ людемъ покупать не 
велЪть, чтобъ служилымъ людемъ въ томъ хлЪбноиъ жало
ванье нужи и никакого оскорблешя не было44; 80) изъ того

78) Доп. къ А. И. IV, Нак. Тобольскому поев. 1664 г.
тэ) Общее м’Ьсто всЬхъ накаяовъ Спбмрскпмъ воеводамъ.
so Въ наказЬ Тобольскому воевод!» 1664 года объяснено, что вое-
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обстоятельства, что это запрещение повторяется во вс'Ьхъ 
наказахъ, можно заключить, что воеводы действительно ску
пали и дозволяли скупать „хлебное жалованье44 служилыхъ 
людей. Кроме того, вт. наказе 1694 года указывается на 
следующее злоуиотреблеше при раздаче жалованья Якутски
ми воеводами: „Якутсше воеводы... Якутскимъ всякихъ чи- 
новъ служилымъ людемъ Великпхъ Государей денежное го
довое жалованье и за хлебе денгами и товарами, по окла- 
доме, на настояшле и на предбудущие годы, даюте будто на 
четыре года въ году сполна, а по ведомости, что они вое
воды то ихъ Великпхъ Государей денежное жалованье, и 
за хлебе денгами и товарами, у служилыхъ людей берутч» 
себе въ посулы, а ихъ служилыхъ людей поятъ виномъ и 
въ домы ихъ имъ даютъ вино44. . .81).

Иногда хлебное жалованье заменялось отводомъ въ 
пользоваше пзвестнаго числа 5, 6, 10 десятине пашенной 
земли 8,г). Воевода также расходовалъ на содерж ате вой
ска, проходившаго черезъ воеводство 83).

Въ одпомъ наказе 84) указывается еще на особый 
расходе; именно воевода вома Бибикове купилъ въ Якут
ске на гостииомъ дворе для приказныхъ расходовъ 44 сто
пы писчей бумаги и заплатил'!» за нее „изъ присылныхъ 
государевыхъ денегъ, которые присылаютъ изъ Енисейска

поды покупали у служилыхъ людей хлЬбъ обыкновенно по умень
шенной utii’t  п этимъ причинили имъ «угЬсненье и налоги»; пъ этомъ 
же наказе определена та норма, выше которой воевода не могъ по
купать „хлебныхъ запасонъ”, именно четыре четверти. Дон. къ Л- 
И. IV. М  138.

8 О А. И. V М  240.
82) Доп. къ А. И. IV, № 138.

83) Врем. Моек. Общ. н Др. Росе. XVII.
Но к. Сибирскому ноев.1622 год.

84) Доп. къ А. И. VIII, М  69. Нак. Якутскому поев.
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служилымъ людемъ на жалованье44 по 13 руб. за стопу.

ВсВмъ этимъ расходаиъ велись записи, и по проше- 
ствш года, воеводЬ новелВвалось присылать въ Москву 
„денгамъ и хлебу и соли приходу и расходу сметные и 
пометные списки и служилымъ людемъ и ружиикомъ и оброч- 
никомъ имянныа книги съ денежными и хлебными оклады44 83). 
Этимъ я и закончу обзоръ Финансоваго дела въ Сибири въ 
XVII веке. Какъ видно изъ изложеннаго, правительство 
здесь руководствовалось почти исключительно искашемъ 
прибыли для себя; прибыль государевой казны поставля
лась на первомъ плане, и воевод!; обыкновенно предписыва
лось въ наказахъ стараться поступать во всеми такъ, „какъ 
бы Великого Государя казни было. прибылиЪе44.

9. Заботы о редигюзномъ образовании народа.

Относительно обязанностей воеводъ но релипозному 
образоватю народа мы иаходимъ мало сведено! в ъ  нака
захъ. Сибирслпе воеводы, побуждаемые, какъ упомянуто вы
ше, желашемъ Московски то правительства расширять пре
делы свонхъ владЕшй, были постоянно заняты войною съ ино
родцами. Если эти инородцы бывали покоряемы, то правитель
ство предписывало воеводе содействовать обращенш ихъ въ 
православ!е, но не употребляя наснльственныхъ мЕръ: „а 
будетъ кто изъ ясачныхъ похочетъ креститца своею во
лею, и т1;хъ людей велеть крестить, сыскавъ про нихъ доп- 
ряма, что своею ли волею они хотятъ креститца, а крестя 
мужеской полъ устроивать въ государеву службу и вер-

85) Доп. къ А. И. IV, М  59. и др. наказы.
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стать ихъ государевыми денежнымъ и хлебнымъ жалованьемъ, 
смотря по людемъ, кто въ какую статью пригодитца въ вы- 
былые Рус-скихъ служилыхъ людей места; а будетъ кто и 
изъ женского полу жопки и девки похотятъ креститца, и 
Т'Г.ХЬ жоиокъ и д'Ьвокъ потомужъ велеть крестить, и выда
вали замужъ за новокрещеновъ-же и за Русскихъ сдужи- 
лыхь людей44. 8б)

Воевода долженъ былъ заботиться о построено! и благо- 
.Tbniii церквей; воеводамъ Василью Пушкину и Кириллу 
Супоневу поведено было вгь 1644 г. построить въ Якутск^ 
храмъ во имя живоначальныя Троицы и снабдить его всЪмъ 
необходимымъ, если этого не успели сделать ихъ предше
ственники 87).

Наконецъ иногда воеводамъ поручался высини надзоръ 
за христианскою нравственностью народа; въ 1649 году по 
царскому указу ВерхотурскШ воевода вел'Ьлъ прикащнку Ир- 
битской слободы смотреть, чтобы жители приходили по пра
здниками. въ церковь „и слушали бы церковного пЪшя со 
страхомъ и со всякими, благочеспемъ, внимательно и отцовъ 
своихъ духовныхъ и учительныхъ людей наказанья и уч ета  
слушали, и отъ безмерного пьянаго питья уклонилися и были 
въ трезвости, и скомороховъ съ домрами и гуслями и съ 
волынками и со всякими играми, и ворожей, мужиковъ и 
бабъ, къ болнымъ и ко младенцомъ и въ домъ къ себе

S6) Дон къ А. И. II, М  100 Нак. Ленек, или Якутск, поен. 1644 г.
Доп. къ А. И. IV, М  46 Нак. Якутскому поев. 1658 г.
Ibid Ж  59, Нак. Илимскому воев. 1659, г.
Ibid .43 138. Нак. Тобольскому поев. 1664 г-
А. И. IV, .43 209 Нак. Якутскому воев. 1670 г.
А. И. V, ,Д" 240. Нак. Якутскому поев. 1650 г.
Поли. Собр. Закон. Ж  1594 Нак. Тобольскому ВоеводЬ 1697 г.
Доп . къ. А. И. III, Ж  83 Нак. Якутскому воев. 1651 г.
8Т) Доп. къ А. И. II, М  100 .
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не призывали, и вгь первый день луны не смотрнли, и въ громъ 
на рккахъ и на озерахъ не купалися, и съ серебра по до
лю мъ не умывалися, и олова и воску не лили, и зернью и 
карты и шахматы и лодыгами не играли, и медведей не во
дили, н съ сучками не плясали, и никакихъ бЁсовскихъ 
дивъ не творили, и на бракахъ пЁсней 6’ёсовскихъ не пёли, 
и никакихъ срамныхъ словъ не говорили, и по ночамъ на 
улицахъ и на поляхъ богомерзкихъ и с-квериыхъ пЁсней не 
пёли, и сами не плясали и въ ладони не били, и всякихъ 
бЁсовскихъ игръ не слушали, и кулачныхъ боевъ межъ се
бя не дЁлали, и на качеляхъ ни на какнхъ не качалися, и 
на доскахъ мужской и женской ноль не скакали, и личинъ 
на себя не накладывали, и кобылокъ бЁсовскихъ не наря
жали, и на евадьбахъ безчинства и сквернословия не ДЁлали. 
А  г д ё  объявятся домры и сурны и гудки и гусли и хари и 
всяюя судебные бЁсовстие сосуды, и тебЁ-бъ то все ве- 
л ё т ь  выимать и изломавъ т ё  бЁсовсюя игры велЁть жечь; а 
которые люди отъ того ото всего богомерзкаго дЁла не от- 
сганутъ, и учнутъ внередъ такого богомерскаго дЁла дер
жаться, и тебЁ-бъ, но государеву указу, т ё м ъ  людемъ чи
нить паказашеА 88)

10. Полицейская дЁла.

На обязанности воеводы лежала забота объ обереже- 
ши города отъ иеп]йятельскихгь нападений „жити... въ ост
рого ото всякихъ воинскихъ людей съ великимъ бере
жен ь ем ъ, и держаги но острогу крЬпше караулы, чтобъ къ, 
нимъ подъ острогъ HiiKaKie воннсюе люди безвЁстно не нри-

8S) А. И. IV, Ш 35.
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шли н дурна какого надъ острогомъ и надъ ними не учи
нили44 89).

Воевода возлагалъ этотъ надзоръ на городнйчаго, ко
торый долженъ былъ замыкать на ночь городсшя ворота, раз- 
ставлять караулы и посылать но городу ночные объйзды. 
Далйе воевода наблюдалъ вообще за тФяъ, чтобы въ его во
еводств!; не проживали лица, отъ которыхъ можно было „ча
ять какого дурна44. Jtl). Обережеше воеводства отъ пожаровъ 
также входило въ кругъ обязанностей воеводы; онъ учинялъ 
заказь крЬнкш, чтобы въ городахъ, острогахъ, посадахъ и 
слободахъ отъ пожаровъ жили ,,съ великимъ береженьемъ44 и 
въ Л'Ьтшою пору избъ и бань не топили, а для стряпни устро
или печи „на полыхъ мЪотахъ44. Для болынихъ же нуждъ, 
ианр. но случаю родинъ, дозволялось топить только въ не
настные дни, и то „съ  великимъ береженьемъ съ водою44 91).

Такое же запрещение, вызываемое, вероятно, частыми 
п опустошительными пожарами, существовало и въ Евро
пейской России, и безъ соинйшя, влекло за собою боль- 
ийя неудобства для жителей.

„Наступитъ весна, нрогляиетъ нисколько теплыхъ дней, 
но городу и посаду уже ходятъ бирючи и кричатъ: „зака
зано накрВпко, что бы избъ и мылень никто не топилъ, ве- 
черомъ поздно съ огнемъ никто не ходилъ и не сидИлъ: а 
Д Л Я  хлебного печенья и гдт; Ъсть варить иод-йлайте печи въ 
огородахъ и на полыхъ мЬстахъ въ землЪ, подальше отъ 
хоромъ, отъ вВтру печи огородите п лубьями ущптнте го
раздо44. По воеводскому приказу занечатаютъ избу и баню, 
надобно жить въ кл-Ьти; завернуть холода, а во многихъ 
мъстахъ они завертывали часто, люди трясутся отъ холода.

83) Bet наказы Сибнрскимъ воеводамъ.
ои) Доп. къ А. И. IV. Ж 138 сгр. 361.
■’ ' )  Общая черта всЬхъ нак. Сибнрскимъ воеводамъ.
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иному н горячим* согр-Ьться нельзя, печь в* огород* раз
валилась, а новой скласть нельзя: н*гь ни одного камень- 
щика и ки})пнчника, вс* выгнаны въ Москву на работы горо- 
довыя н царстя. “ Ни щей сварить, ни хл*ба испечь негд*, 
и от* той стужи и от* хл*бной нулей расходятся люди отъ 
своих* домов*, живут* по волостям* и деревням*44 °'г).

11. Учаспе воеводъ въ суд1*.

Относительно учаспя воевод* в* суд* наказы очень 
скудны СВ*Д*1ПЯМИ и по ним* рЪшмтельно не возможно вос 
произвести картины сибирскаго суда въ XVII сто.гЬтш.

Вс* данным наказов* сводятся к* сл*дующему: воевода 
должен* всяких* людей судить и расправу меж* ними чи
нить безволокитно, в* правду, по государеву указу я3)'

Во многих* наказах* воевод* поручается заботиться о 
предупреждено! и искорененш воровства: воров* отъ воров
ства унимать и наказанье им* чинить44 94). Но но наказам* 
нельзя составить себ* понятия о том*, какое именно участте 
принимал* воевода въ таких* д*лахъ; если считать за об
щее правило то, что сообщается в* одном* 95) из* нака
зов* Якутским* воеводам*, то на воеводу возлагалась обя-

*я) Ист. Росс. т. XIII стр. 97.
эз) Дон. къ А. И. IV’, Л? 46, Нак. Якутскому воев. 1658 г.
Также; Доп. къ А. И. VIII, ЛЗ 69.
А. И. III. М  135.
А. И. IV, ЛЗ 209.
А. И. V, М  240.
94) А- И- IV, ЛЗ 209 Нак. Якутскому воев. 1670 г.
!’5) Доп. къ. А. И. VIII, ЛЗ 69. Нак Якутскому воев.



занность распорядиться о назначен^ сл'Ьдс'тя, сыска, и „по 
сыску указъ учинить по Уложенью44.

ДалЪе воеводъ вменялось въ обязанность тотчасъ-же 
по своемъ пр11>здгЬ на воеводство переемотръть всЪхъ тю- 
ремныхъ сидЪльцевъ и переписать ихъ на роспись, т. е. со
ставить статейный снисокъ: «кто имнпемъ, и въ какомъ дъ~ 
л'ь и сколь давно въ тюряг, сидитъ, и иытанъ-ди и что съ 
пытки па себя или намного на кого говорюсь». Этотъ спи- 
сокъ, за дьячею подписью, пересылался въ Москву 9б).

Наконецъ мы находимъ въ наказахъ еще опредЪлеше 
размера судебныхъ пошлинъ: „судныхъ пошлинъ, съ рус- 
скпхъ людей, имати съ рубля по гривнъ, а пересуду съ су
да по двЪ гривны, правого десятка но четыре деньги44 9Г). 
Сибирстае иноземцы, князцы и ясачные люди были осво
бождены отъ платы судебныхъ пошлинъ 9S).

12. Злоупотребления Сибирекихъ воеводъ.

Въ заключение остается сказать нисколько словъ о зло- 
употреблешяхъ Сибирекихъ воеводъ. Этого предмета при
ходилось касаться и раньше, но желательно сгрупировать 
всЪ свЪд'Шмб о злоупотреблешахъ, чтобы яснъе, на сколько- 
возможно, изобразить оборотную сторону картины Сибир
ской жизни XVII вика.

Злоупотреблешн были многочисленны и разнообраз-

!,G) Дон. къ А. И. IV, М  138. Нак. Тобольскому ноев. 1664 г.
г1оже Доп. къ А. И. VIII, ДЯ 69 и всЬ др. нак. Сиб. ноев.
° 0  X  И. I I , До 209. Нак. Якутскому поев. 1670 г.
Тоже. А. И. V. М  240. Нак; Якутскому воев. 1680 г. н др.
983 Ibid., а та к же Д0п. къ А. И. IV. М  59 и др. наказы.
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ны; " )  по цВлымъ годямъ воеводы не присылали въ Москву 
отчетовъ, не исполняли царскихъ указовъ и даже томскш 
воевода Бунаковъ осмелился бить тободьскнхъ служилыхъ 
людей ирисланиыхъ къ нему съ царскими грамотами ,ЙВ).

Верстали незаконно въ службу |01), не производили 
сл'Ьдствш 10') по преступлешямъ, вступались въ таможен- 
ныя д'Вла. Но главная язва воеводскаго управлешя,— o6u;iii 
недугъ всВхъ служащихъ того времени— это грабительство 
и лихоимство.

Тайная продажа вина, корчемство процветала, благо
даря участию въ ней самихъ воеводъ "13). Такъ какъ по
требности м’Встныхъ жителей удовлетворялись корчемиьшъ 
виномъ, то на долю казны въ этомъ про мы с л-В выпадали 
только крохи; такъ по отчетамъ въ Сибири продавалось 10 
или 20  вед. въ годъ, а въ иные годы 1 ведро, а иногда и 
ничего 1П1).

Особенно, какъ уже упомянуто выше, грабительство 
процв'Втало въ ясачномъ сборВ: воеводы грабили ясачныхъ 
людей, выбирали себе лучшие меха, а въ Москву отсылали 
похуже. М еха часто оценивались дороже ихъ действитель
ной стоимости 105). Сборщики ясака постоянно были на 
откупу у воеводъ, поэтому пос.тВдше дозволяли имъ грабить 
ясачныхъ людей, не обыскивали ихъ при возвращенш съ 
собраннымъ ясакомъ, какъ это предписывалось въ иаказахъ,

Чичеринъ. Облает. Учрежд. Росс. Моек. 1856 г.
,0°) Дон. къ А. И. III, ЛЗ 68,
10)) А. И. IV. М  182. 
i«2) А. И. III. М  113.
1из) А. И. V. ММ  240 и 260.
104) Поля. Собр. Зак. .1/3 1511.
1оа) Въ пак, Т обольскому воев. 1697 г. повелевается разницу 

оП'Ьнкн взыскивать съ воеводъ Ноли. Собр Зак. М  1594.
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и не давали на нихъ суда въ случай жалобъ 106).

Вопреки наказамч, воеводы брали съ жителей кормы, 
носулы и поминки 10 7).

Торговые люди терпВлп отъ воеводъ миопя прнтвсне- 
шя корыстнаго свойства; поэтому въ Сибири въ 1646 г. вы
дача проВзжихъ грамотъ торговымъ людямъ была изъята изъ 
вВдВшя воеводъ и возложена на таможенных!, головъ, Въ Си
бири почва для различныхъ злоупотреблеиш была благодатная: 
отдаленность отъ Москвы разнуздывала воеводскш нроизволъ.

Петръ Венной энергически боролся протнвъ произвола 
и самовласпя воеводскаго; издалъ указъ 1695 г., по кото
рому земскимъ людямъ повелВно было не повиноваться не- 
законнымъ требовашямъ воеводъ, а доносить о нихъ Го
сударю; но о воеводскихъ злоупогреблешяхъ упоминается 
и послВ этого указа.

Особенно прославился злоупотреблешями Енисейсши 
воевода Васил1й Голохвостовъ: онъ безъ государева указа 
версталъ въ службу гулящихъ и промышленныхъ людей, а 
не стрВлецкихъ и не казачьих!, дВтей и отъ того бралъ 
себв денежное, хлВбное и соляное жалованье; Енисейекихъ 
посадскихъ людей записалъ въ ямскую гоньбу, „и отъ то
го взялъ съ нихъ 150 рублевъ серебряныхъ денегъи; мно- 
гимъ посадскимъ людямъ „своими приметы44 причинялъ боль- 
mie убытки, „работныхъ людей у нихъ отогналъ, и они де 
промысловъ своихъ отбили, а ииыхъ чиновъ людей своими 
приметы испродалъ, билъ и мучилъ и въ тюрму сажалъ44. 
Отдавалъ на откупъ для своей корысти зернь и корчму; 
:а безмужныхъ жеиъ отдавалъ на блудъ и бралъ отъ всего 
этого „откупу 100 рублевъ и болши44; приказывалъ „блуд-

аос) А. И. V, Ж 240. 
',07) А. А. Э. III. Ж 65.
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нымъ женками наговаривать на проезжихъ торговыхъ и про- 
мышленныхъ людей напрасно, и техъ людей по ихъ огово
ру, безъ сыску и безъ раснросу сажалъ въ тюрму, а къ 
тюрме присылаете опъ ведомыхъ воровъ и ушниковъ и ссор- 
щиковъ и денщика Алешку Тимоееева да сеылнаго вора и 
зернового откупщика 0едку Булгакова уговариваться и отъ 
того емлетъ съ торговыхъ и нромышленныхъ людей тюрем
ною теснотою а всякими мучешемъ по сороку и но два со
рока соболей и съ иныхъ емлетъ денгами рублевъ но 30 и 
но 40  и болши. А которыхъ служилыхъ и посадскихъ лю
дей остаются въ домйхъ жопы, а они въ то время бываютъ 
въ отъЬздахъ, и онъ де Василш, сведавъ ихъ пожитки, жонъ 
ихъ емлетъ въ застЁнокъ ночью, и пытаетъ и спрашиваете 
серебреныхъ денегъ и теми приметы и мучешемъ ихъ до 
конца разорили44 |08). Еще замечательнее злоупотребления 
Якутскаго воеводы Петра Головина 10!'), который по вы
мышленному обвинение въ измене,— подговоре Якутове 
взбунтоваться противъ правительства, не платить ясака, гра
бить и бить купцовъ и служилыхъ людей, посадили своего 
товарища воеводу Матвея Гл'Г.бова и дьяка Ефима Филатова 
въ тюрьму и запечатали ее своею печатью, посадили также 
въ тюрьму таможениаго голову Бахтеярева и много другихъ 
лицъ, число которыхъ доходило до 100  челов'Бкъ. Д’Бло до
шло до того, что купцы не осмеливались ездить изъ Ени
сейска въ Якутски, 11 всл'Ьдспйе этого произошла остановка 
въ торговли п уменыпеше таможениаго сбора. Царь, изве
щенный объ этомъ самовольстве воеводы Головина, тотчасъ 
же повелели освободить заключениыхъ и назначили въ 
Якутски новыхъ воеводъ Пушкина и Сунонева съ дьякомъ 
съ Стеншииымъ. Эти воеводы па дороге, въ Енисейске,

108) А, 11. IV, № 182,
109Д Доп. къ А. И. II. № 101, III № 537.
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получили MipcKyio челобитную на Головина, въ которой опи
сывалось следующее: желая обличить своихъ товарищей въ 
измёнё, Головинъ посадилъ въ тюрьму Ивашка Остяка, мо- 
рилъ его голодомъ н подъучалъ его наговорить измЁну на 
ГлЁбова и Филатова; но оговору Ивашки взяты были люди 
ГлЁбова и Филатова, которые съ пытокъ повторили тё же 
обвинешя, а также мнопе друпе люди, и Якуты, которыхъ 
Головинъ по этому дВлу сажалъ въ тюрьму, пыгалъ и жегъ 
огнемъ, такъ что мнопе PvccKie и инородцы съ такихъ 
пытокъ и съ голоду и со всякой тюремной нуя;ды умирали 
въ тюрьмахъ. Дал'Ве въ этой челобитной говорилось, что Го
ловинъ „Якутов ь, князцей и улусныхъ людей пыталъ и ог
немъ жегъ и кнутомъ билъ болши месяца, въ три палача, 
безъ пощады, и тё де якуты въ тё поры съ пытки и съ огня 
на нихъ на Матвея и на Еуеимья и на Русскихъ людей ни 
на кого той якутской измены и Русскихъ людей въ у бай
ство въ научены; ничего не говорили жъ, и Иетръ де Го
ловинъ послЁ того своего сыску тг1;хъ якутовъ лутчихъ 
людей и аманатовъ иовёсилъ 23 человЁка, а ииыхъ выбравъ 
же лутчихъ людей билъ кнутьемъ безъ пощады, а съ того 
кнутья MHorie якуты померли, и тёхъ мертвыхъ Иетръ вё- 
шалъ яге. Да въ томъ же измённомъ дёлё Muorie Якуты съ 
пытокъ и съ холоду въ тюрмахъ померли, и многихъ яку
товъ толмачи научали и Иетръ ихъ Якутовъ билъ и морилъ 
голодомъ, чтобы они якуты измЁну и въ убшство говорили 
на нихъ МатвЁя и Еуеимья, и многую налогу и тЁсноту 
деталь, кнутьемъ билъ и ясакъ болшой и свои поминки 
передъ прошлыми годами мало не въ четверо прибавилъ; а 
какъ нрИ;з'жали якуты съ ясакомъ, князцей и улусныхъ лю
дей на морозЁ морилъ, а государевъ ясакъ ималъ за пра- 
вежемъи.

Преемники Головина ВасилШ Пушкннъ злоупотреблялъ
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не менЬе своего предшественника; прибывъ въ Якутскъ, 
онъ раздалъ жалованье служилымъ людямъ, которые впро- 
должеши двухъ л*тъ не получали его отъ Головина, и при 
этомъ изъ денежнаго жалованья взялъ себ* половину, а изъ 
хлЬбнаго— годовой окладъ.

Изъ торговыхъ людей, посажеяныхъ въ тюрьму Голо- 
винымъ, онъ освободилъ только т*хъ, которые дали ему 
выкупъ; отобранное Головиньшъ имущество возвратилъ толь
ко т*мт>, которые дали ему взятку; бралъ больнпя взятки 
съ купцов*;- билъ людей батогами у себя на двор*, отсы- 
лалъ ихъ со двора въ тюрьму и, взявъ съ ннхъ деньги, воз- 
вращалъ имъ свободу мо).

Пригйснешя воеводъ вызывали среди ясачныхъ ииород- 
цевъ нер'Ьдко бунты: опн не платили ясака и отходили въ 
подданство въ друпя государства 11 ’).

Такова неприглядная картина воеводской Сибири.

Народ* запечатл'Ьлъ память объ этой эпох® въ посло
виц* „возить воду на воеводу44, упогребля-ющейся до сего 
времени въ разговорномъ язык* для обозначешя безкопеч- 
ности и непосильности какого-нибудь труда. Пословица эта, 
но крайней м*р*, въ томъ смысл*, въ какомъ она упот
ребляется въ некоторых* местностях* Poccin, necOiMH*HHO) 
историческаго происхождешя и ведет* свое начало отъ, 
XVII в*ка.

Правительство Московское сознавало зло воеводскаго- 
управлешя, обуздывало его произволъ, но не им*я доста
точно средствъ для искоренешя его, вынуждено было за
менить эту устаревшую Форму управлеш'я новою, и вме
сто воеводъ явились губернаторы.

110) Доп. къ А. И. III. Ж 56. 
, п ) Доп. къ А. II. VIII. Ж 69.
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