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Раздел 2
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ
И УРАЛА

О. В. Семенов

СИСТЕМА РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОГО УЕЗДА

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII в.*

Угроза потери Сибири поставила перед московскими властями зада-
чу по укреплению своих позиций в крае, что было бы невозможно без
организации надежной и эффективной связи с новоприсоединенными
территориями. Вот почему с конца XVI в. «за Камнем» на наиболее важ-
ных и значимых направлениях начинает оформляться система профес-
сиональной ямской гоньбы.

Следует отметить, что в рамках Тюменского уезда обязанность по
перевозке казенных грузов и следовавших по государственной необхо-
димости лиц первоначально ложилась на плечи аборигенного населения,
в первую очередь на тюменских служилых татар1. Это, по всей видимо-
сти, объяснялось нехваткой собственно русских насельников. Впрочем,
инородцы фактически сразу же стали жаловаться на тяжесть подводной
повинности. Ее обременительность усиливалась благодаря тому обстоя-
тельству, что гоньба им была «не за обычай». Вдобавок одновременно
аборигены продолжали выполнять свои основные обязанности — нести
ратную службу2. Так, в конце XVI в.3 служилые татары в количестве
50 человек составили челобитную. В ней они отмечали, что служат в
Тюмени «всякие наши (государевы. — О. С.) службы зимние и летние,

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России», ГК 02.740.11.0578.
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пешие и конные, и отъезжие караулы, и на Тару их посылают». Вместе с
тем у них под царскую «казну и под гонцов» «емлют» подводы, которые
«проводят» не только до Тобольска и до Верхотурья, но также до Соли-
камска, поскольку «у ясачных татар лошадей нет, все попадали»4.
От столь больших и частых «розгонов» у татар многие лошади «с надса-
ды» погибли, отчего им впредь «служить не мочно». Между тем в других
«городех устроены ямы, а у них-де на Тюмени яму нет». Подытоживая
свою челобитную, инородцы просили освободить их от злополучной го-
небной повинности5. Известно, что к указанному времени русские пози-
ции «за Камнем» оставались довольно непрочными. Стремление лишний
раз не «ожесточить» аборигенов, а также осознание всех преимуществ от
наличия на главной сибирской дороге системы регулярного сообщения
подтолкнули правительство к ответным действиям. Царской грамотой от
28 января 1601 г. воеводе князю Л. О. Щербатому сообщалось о приня-
том в Москве решении «устроити» «на Тюмени» профессиональных ям-
щиков. При этом за образец предполагалось взять недавно учрежденные
Верхотурский и Туринский ямы6.

Основная ответственность по устройству Тюменского яма ложилась
на плечи местных властей7. По распоряжению Москвы именно они
должны были на месте прибрать в ямщики «охочих людей» (не из тяглых
или беглых), взять с них поручные записи, предоставить «подмогу» (по
15 рублей на человека) и семенной хлеб. После этого «охотников» следо-
вало обустроить: выделить им места под дворы, отвести земли под пашни
и сенные покосы8 и т. д. О размерах последних Щербатому из центра
должно было прийти отдельное распоряжение. Любопытно, что для
гоньбы посуху на каждый ямской пай следовало иметь по три «добрых»
мерина со всякой «гонебной рухлядью» — санями, телегами, седлами
и т. д., а для водного пути — «всякие суды» с «судовою снастью».
По всей видимости, в том же 1601 г. Тюменский ям был основан и начал
функционировать.

Тюменские ямские охотники были устроены на 50 паев, что для Си-
бири XVII в. являлось общей нормой. Первоначально они проживали на
посаде вместе с представителями других слоев общества. Это, однако,
приносило серьезные неудобства, поскольку ямские пашни и сенные по-
косы находились в отдалении от острога — «за речкою за Тюменкою,
меж речкой Барымкою»9, отчего их владельцы терпели «нужу великую».
Данным обстоятельством с лихвою пользовались окрестные татары, ко-
торые воровали с ямских лугов сено. Вот почему в 1604 г. «охотники»
(50 человек) подали челобитную. В ней они просили отвести им места
под дворы в непосредственной близости от своих пашен. Ответной цар-
ской грамотой от 29 января 1605 г. письменному голове А. И. Безобразо-
ву предписывалось устроить за р. Тюменкой отдельную Ямскую слободу,
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если там «жити мочно и от города недалече, и от воинских людей… бес-
страшно». Любопытно, что, в случае возникновения каких-либо вопро-
сов, касающихся основания отдельного поселения ямщиков, местные
власти должны были действовать самостоятельно — «смотря по тамош-
нему делу»10.

По своему социальному положению ямские охотники ближе всего
находились к приборным служилым людям: они получали государево
денежное жалованье по 10 рублей на пай. По-видимому, первоначально
насельникам Тюменского яма предоставлялось также хлебное обеспече-
ние. Впрочем, через какое-то время его ликвидировали, а ямщиков пере-
вели на службу «с пашни». К началу 1620-х гг. величина последней со-
ставляла по 10 четей в поле, а «в дву потому ж» на каждый пай11. Впро-
чем, в действительности размеры участков нередко превышали установ-
ленные оклады. При этом с «лишних» пашен ямщики не платили в казну
никаких податей. Любопытно, что если первоначально земли располага-
лись компактно, вблизи примыкавшей к посаду Ямской слободы, то со
временем «охотники» довольно широко расселились по уезду. Не слу-
чайно царская грамота от марта 1617 г. воеводе И. Б. Секерину предпи-
сывала удовлетворить просьбу тюменского ямщика И. Порозова «с това-
рищи» и отвести им «под пашню место на усть Ницы реки, промеж Ту-
ринским острогом и Тюмени, по реке по Нице вверх до первые луки по
верхней бор», если оно под государеву «пашню не пригодитца и лежит
впусте, наперед сего никому не отдавано»12. К середине 1623 г. только
58 % тюменских ямщиков (47 человек) постоянно проживали на посаде и
в Ямской слободе. Остальные «охотники» (34 человека) к этому времени
уже прочно осели в деревнях13.

Жизнь и деятельность Тюменской ямской слободы основывалась на
традициях общинного самоуправления. При необходимости население
собирало сход, на котором решались важнейшие вопросы жизни «мира»
и избирались должностные лица. Во главе органов самоуправления стоял
староста. В его непосредственные обязанности входили отпуск подвод,
участие в разбирательстве мелких правонарушений со стороны ямских
охотников и членов их семей, ведение под наблюдением воеводских вла-
стей загонных книг и т. д. Данное должностное лицо являлось также
представителем слободы во внешнем мире (могло, например, подать че-
лобитную от имени всех ямщиков). В источниках за отдельные годы со-
хранились имена некоторых тюменских ямских старост: Бахлын Афа-
насьев (1602/03), Ерофей Васильев сын Бытиков (1630), Тихон Григорьев
(1633/34), Шумила Еремеев (1635/36), Иван Дворников (1651/52), Семен
Максимов (1652/53), Матвей Леонтьев (1658/59), Агафон Ржаников
(1677/78), Гавриил Мехонин (1680/81), Наум Помигалов (1685/86)14. На
Тюменском яме, благодаря его значительному размеру, имелись также
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десятники. Для предоставления ямщикам нарядов на поездки на сходе
могли избираться окладчики. Все текущее делопроизводство слободы
находилось в руках ямских дьячков.

Следует отметить, что, в отличие от европейской части страны, «за
Камнем» ямское дело находилось под прямым надзором и непосредст-
венным контролем со стороны воеводской администрации; зависимость
сибирских ямщиков от местных властей усиливалась благодаря тому об-
стоятельству, что они находились в подчинении не Ямского, а террито-
риального ведомства — приказа Казанского дворца (с 1637 г. — Сибир-
ского приказа). Именно воеводы выдавали ямщикам жалованье, являлись
для них более высокой судебной инстанцией, следили за тем, чтобы ямы
не пустели и исправно функционировали, и т. д.

В историографии довольно распространенным остается мнение о
том, будто ямщикам жилось легче, чем многим другим категориям насе-
ления Московского государства15. В действительности на протяжении
XVII в. их положение неуклонно ухудшалось. Известно, что тюменские
ямские охотники фактически круглый год гоняли по нескольким направ-
лениям. Расстояние до Туринского острога по воде обычно преодолева-
лось ими за 5 — 12 дней, посуху — от 4 до 7 дней16. Для достижения То-
больска по «зимнему» пути требовалось от 5 до 7 дней17, летом (по воде и
посуху) — 4 — 12 дней18. Впрочем, оказаться в этих населенных пунктах
можно было и за более короткий промежуток времени19. Гоняли также
тюменские ямщики и вглубь уезда. Следует отметить, что процесс даль-
нейшего освоения «закаменных» территорий приводил к росту интенсив-
ности перевозок. Тем не менее правительство, придерживаясь политики
строгой финансовой экономии, отказывалось от увеличения количества
ямских паев. Небывалый наплыв людей и грузов приводил к острой не-
хватке средств передвижения и вынуждал ямщиков на стороне за свой
счет нанимать дополнительные подводы. К этому следует добавить под-
жидавшие на пути опасности, а также значительность вызванного серьез-
ными перегрузками и суровыми природными условиями конского паде-
жа. Любопытно, что сибирские ямщики долгое время были лишены даже
такого характерного для других областей государства источника доходов,
как прогонные деньги. Наносила удар по их благосостоянию и служба «с
пашни». Кроме того, в противовес царскому указу 1556/57 г., освобож-
давшему ямщиков от несения других повинностей20, в действительности
их активно привлекали к расчистке и поддержанию дорог, погрузке на
судоверфях хлебных запасов, строительству казенных сооружений, церк-
вей и т. д. Ухудшали положение населения Тюменского яма и многочис-
ленные злоупотребления со стороны представителей местной админист-
рации и проезжих лиц21.
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Особенно тяжелому испытанию система регулярного сообщения
подверглась в годы Смуты. Несмотря на то, что Сибирь была удалена от
основных районов гражданской войны, а представители воеводской ад-
министрации сумели здесь сохранить реальные рычаги власти, тем не
менее постоянная угроза восстания ясачных инородцев, а также перебои
в поставках хлеба и денежных средств из европейской части страны22 не
могли не отразиться на положении жителей Тюменского яма, а значит, и
на качестве выполняемых ими функций. Так, по сообщению приказных
властей, «к нынешнему» (1604/05) году у тюменских ямщиков, пашенных
крестьян и служилых людей «лошади выпали мало не все»23. Столь бед-
ственное положение заставляло правительство идти на определенные
уступки и послабления. Не случайно в 1607 г. Москва распорядилась вы-
дать тюменским и туринским ямщикам «подмоги на лошедь, против вер-
хотурских ямских охотников, по пяти рублев человеку»24. Несколько ра-
нее насельники Тюменского и Туринского ямов жаловались на то, что у
них «для гонбы суды… погнили и розвалялись, и гонеб им гонять не в
чем». Ответной царской грамотой (февраль 1606 г.) верхотурским вла-
стям предписывалось построить «на Верхотурье… стругов гребных з де-
сять», после чего переправить их в Тюмень и Туринский острог для по-
следующей раздачи ямщикам25. Впрочем, мер подобного характера было
явно недостаточно. Более того, к началу 1620-х гг. оклады денежного
обеспечения тюменских ямщиков были сокращены до 7 рублей на пай26.
Естественно, что жалованья не хватало, к тому же оно выплачивалось
нерегулярно. В конечном счете, доведенные до отчаяния тюменские ям-
щики были вынуждены просить об освобождении их от гонебных обя-
занностей27.

Серьезный удар по благосостоянию всех слоев сибирского общества
нанесли мероприятия тобольского воеводы боярина князя Ю. Я. Сулеше-
ва (1623—1625). Одним из направлений деятельности этого ретивого
прибыльщика стала задача по расширению хлебной запашки в крае и
увеличению поступлений зерна в казенные житницы. Не обошел он сво-
им вниманием и ямщиков, которые к этому времени играли заметную
роль в хозяйственной жизни региона. Так, в середине 1623 г. численность
тюменских ямских охотников достигла 81 человека (вместе с детьми,
братьями и племянниками — 162 человека). При этом за ними числилось
725 четей пашни и 135 четей без третника перелога в поле, «а в дву пото-
му ж», а также сенных покосов «по Туре-реке» на 4410 копен28. После
проведения соответствующей переписи, охватившей территории запад-
носибирских уездов, со сверхокладных пашен верхотурских и туринских
ямщиков стали взимать в казну «выдельный хлеб», который они ранее
никогда не платили29. Что касается Тюменского яма, то его разрядные
власти посчитали необходимым и вовсе ликвидировать30. Тюменских



Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА80

ямщиков перевели в категорию посадских людей, обязав их со своих зе-
мель уплачивать государству натуральный оброк: «з доброво хлеба чет-
вертой сноп, а с середнево хлеба пятой сноп, а с худово хлеба шестой
сноп»31. Что касается обязанности по транспортировке казенных грузов и
следовавших по государственной необходимости лиц, то ее возложили на
отдельные категории аборигенного населения.

Мероприятия Ю. Я. Сулешева были одобрены Москвой. Благодаря
им правительство сумело добиться «существенной экономии казенного
хлеба и улучшения хлебоснабжения Сибири»32. Внесли свой посильный
вклад в этот вопрос и бывшие тюменские ямщики. Не случайно с их па-
шен уже в 1623/24 г. была выделена на государя 3051 четь с четвериком
ржи и овса33. Тем не менее бездумная погоня за финансовой прибылью
сыграла с властями злую шутку. Как покажут события последующих лет,
замена профессиональной ямской гоньбы подводной повинностью ко-
ренного населения привела к резкому ухудшению качества системы свя-
зи. Более того, привлечение инородцев к новым тяжелым обязанностям
накалило и без того неспокойную обстановку в крае. Все это и заставит
Москву уже в конце 1620-х гг. восстановить Тюменский ям.
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