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в современной историографии вопросы изучения администра-
тивно-управленческих процессов являются ключевыми. в условиях 
реформ и преобразований, когда возникла острая необходимость 
в переосмыслении событий не столь далекого прошлого, общество 
получило уникальную возможность прибегнуть к историческому 
опыту и избежать повторения ошибок. помимо практической зна-
чимости, обращение к различным аспектам системы управления 
имеет чисто научный интерес. среди исследователей до сих пор 
не умолкают споры по вопросу о характере государственного строя 
россии во второй половине XVI — XVII в. тема эта не праздная, 
поскольку именно тогда во многом был предопределен дальнейший 
ход русской истории. при этом основная часть аргументов в поль-
зу наличия (или отсутствия) в стране сословно-представительной 
монархии, времени и неизбежности (или случайности) ее смены 
самодержавием опирается на анализ системы управления. немало-
важное значение изучение местного управления имеет и для от-
вета на вопрос о времени окончательного складывания русского 
централизованного государства, одним из атрибутов которого как 
раз и являлось оформление качественно нового управленческого 
аппарата.

целью настоящего курса является изучение процесса зарожде-
ния, функционирования и эволюции системы местного (намест-
ничьего, воеводского и мирского) управления на Урале во второй 
половине XV — первой половине XVII в. при достижении этой цели 
решаются следующие задачи: студенты знакомятся с механизмами 
включения порубежных территорий в состав русского государства 
(на примере приуралья и зауралья) и распространения на них мо-
сковской системы управления; у них формируется представление 
о структуре, функциях и степени самостоятельности должностных 

Предисловие



лиц местного управления, появляется возможность проследить 
на региональном уровне процесс эволюции государственного 
строя в сторону самодержавной монархии, сравнить между собой 
систему управления в перми великой и зауралье и соотнести ее 
с общероссийскими реалиями.

курс направлен на формирование у студентов целостного взгля-
да на прошлое своей малой родины в контексте общероссийских 
тенденций. в результате изучения дисциплины студент должен знать 
историю административного устройства Урала в его исторической 
эволюции, уметь анализировать аналогичные процессы в других 
регионах страны, обладать навыками самостоятельной исследова-
тельской работы.

несмотря на важность темы, история местного управления 
в период позднего средневековья изучена недостаточно. в историо-
графии отсутствует сколько-нибудь ясная картина его функцио-
нирования в масштабах страны и на уровне отдельных регионов. 
данное пособие отчасти восполняет этот пробел, чем и объясняется 
необходимость его издания. в нем на основе личных авторских 
разработок, с учетом накопленного исторической наукой опыта 
восстанавливается основной ход истории управления Уралом 
за двухвековой период. в пособии в сжатой форме изложены ос-
новные проблемы курса. оно состоит из двух разделов, которые 
подразделяются на темы. в конце каждого раздела помещен список 
тем для самостоятельных и контрольных работ, указана необходи-
мая литература. пособие рассчитано на студентов, обучающихся 
по направлению «История».
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Введение

судьба государства напрямую зависит от сложившейся в нем 
системы управления. пример восточнославянских земель, объеди-
нение которых, а в последующем и существование в рамках Москов-
ской руси — россии протекали в очень непростых исторических 
условиях, яркое тому подтверждение. лишь эффективная система 
управления позволяла московским владетелям концентрировать 
в своих руках и без того скудные внутренние ресурсы, умело ис-
пользуя их для отражения внешней агрессии и расширения границ. 
потребность в совершенствовании системы управления ощущается 
и в настоящее время. насколько оно будет успешным, в немалой 
степени зависит от обращения к опыту истории.

территориальные рамки курса охватывают приуралье (верхнее 
прикамье, пермь великую) и зауралье, которые в изучаемый пе-
риод входили в состав Чердынского, соликамского, кайгородского, 
верхотурского, туринского и пелымского уездов. специально 
не рассматриваются владения строгановых, так как эта тема могла 
бы послужить предметом отдельного исследования.

выбор указанных территорий обусловлен той огромной ролью, 
которую они играли в русской истории: пермь великая долгое 
время оставалась связующим звеном между отдельными частями 
поморья и выполняла функцию по обороне восточных рубежей Мо-
сковского государства от ударов воинственных соседей. впослед-
ствии она стала базой для присоединения и (вместе с зауральем) 
колонизации западной и восточной сибири. Именно с Урала шел 
на восток основной поток переселенцев, осуществлялось их продо-
вольственное обеспечение, заимствовался опыт по освоению края.

следует отметить, что до XVIII в. понятия Урал как обозначения  
региона не существовало. пермь великая официально относилась 
к поморью (русскому северу), зауралье — к сибири. тем не менее, 
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в эпоху позднего средневековья постепенно формировалось 
экономическое, административное и социокультурное единство 
приуральских и зауральских земель, отличавшее их от остального 
поморья и сибири. Иными словами, шли процессы уральского 
регионообразования.

Хронологические рамки курса охватывают период со второй 
половины XV до середины XVII в. нижняя граница обусловлена 
временем начала присоединения перми великой к Москве, верх-
няя — завершением процесса эволюции государственного строя 
россии в сторону самодержавной монархии.

Источниковая база курса сравнительно широка. она включает 
письменные памятники: законодательные материалы (судебники, 
соборное уложение 1649 г., великопермская уставная грамота 
1553 г., именные указы, приговоры царя и боярской думы), дело-
производственную документацию органов центрального и местного 
управления, а также самоуправления (грамоты и наказы воеводам, 
их отписки, памяти, судные дела, сказки и т. д.), учетную докумен-
тацию (писцовые, переписные, дозорные, таможенные, расходные, 
крестоприводные книги и т. д.), частные акты (челобитные, куп-
чие, данные, закладные грамоты и т. д.), летописи (вычегодско-
вымская и др.), произведения российских авторов (г. к. котоши-
хин), записки иностранцев (с. герберштейн и др.). в основной массе 
источники рассредоточены по архивным хранилищам страны, лишь 
некоторые из них опубликованы.

Историография вопроса органично вписывается в традиционное 
деление на дореволюционный, советский и современный периоды. 
первый характеризуется зарождением и постепенным ростом интере-
са к местному управлению (г. Ф. Миллер, б. н. Чичерин, И. Е. андре-
евский, в. н. Шишонко, а. а. дмитриев, п. н. буцинский, а. д. гра-
довский, н. н. оглоблин, а. п. барсуков, М. М. богословский и др.). 
второй — ослаблением интереса к указанной проблематике (до 
1950-х гг.) и некоторой идеологизированностью (с. в. бахрушин, 
с. б. веселовский, в. И. Шунков, н. Е. носов, а. а. зимин, а. а. вве-
денский, б. н. Флоря, н. Ф. демидова, г. а. леонтьева, в. а. оборин, 
а. а. александров, н. н. покровский и др.). на современном этапе 
уделяется значительное внимание истории местного управления, до-
минирует региональная историография (Е. в. вершинин, Е. н. Швей-
ковская, г. н. Чагин, т. И. пашкова, г. п. Енин и др.). 
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Раздел 1

АдминиСтРАтиВнОе ОСВОение  
УРАльСких теРРитОРий  

(ВтОРАя ПОлОВинА XV — XVI в.)

тема 1. ВхОждение ПеРми ВеликОй  
В СОСтАВ мОСкОВСкОгО гОСУдАРСтВА

Основные направления деятельности московских князей 
в Приуралье (до начала XVI в.).  — Борьба за регион с внешними 
соперниками (Новгородской феодальной республикой, Казанским 
и Тюменским ханствами, Пелымским княжеством).  — 
Окончательное присоединение Перми Великой к Русскому 

государству в конце правления Ивана III.

первые достоверные известия о проникновении русичей 
в приуралье относятся к концу XI в. край манил природными 
богатствами (в первую очередь, пушниной), получить которые, 
при наличии малочисленного и уступающего в военном отноше-
нии населения, было несложно. в XIV в. регион входил в число 
новгородских владений. зависимость эта была чисто формальной. 
новгородцы не сооружали здесь городов и острогов, не насаждали 
администрации, ограничиваясь нерегулярным сбором дани. Иной 
характер носила московская колонизация. включившись в борьбу 
с великим новгородом, преемники Ивана калиты пытались прочно 
обосноваться на новых землях, сделать их органичной частью на-
биравшего силу княжества.

начало присоединения перми великой к Московскому го-
сударству было положено василием II темным. в 1451 г. глава 
существовавшего здесь коми-пермяцкого княжества Михаил 
Ермолич признал вассальную зависимость от Москвы. до начала 
1470-х гг. она оставалась формальной. Управление краем сосредо-
тачивалось в руках коми-пермяцкой знати, пытавшейся проводить 
самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Укреплению 
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московских позиций в приуралье препятствовали отдаленность 
региона и притязания на него со стороны соседей — великого нов-
города, казанского и тюменского ханств, пелымского княжества.

в последней трети XV в. Иван III предпринял шаги по усилению 
своего присутствия в регионе. в 1471 г. от претензий на приуралье 
отказалась новгородская республика (коростынский мирный 
договор). весной следующего года против коми-пермяков «за их 
неисправление» выступило великокняжеское войско под руковод-
ством воеводы князя Ф. пестрого. в результате похода Михаил 
Ермолич потерпел поражение, был пленен и отправлен в Москву. 
Через несколько месяцев он получил прощение. до его возвращения 
управление пермью великой находилось в руках великокняже-
ского наместника (Ф. пестрого). тогда же при впадении р. покчи 
в колву был возведен московский укрепленный пункт — г. покча.

в результате событий 1472 г. пермь великая сохранила статус 
зависимой от русского государства территории. при этом влияние 
Москвы заметно возросло. возведение покчи, ставшей резиден-
цией Михаила Ермолича, и повторная присяга поставили велико-
княжеского вассала под более пристальный контроль со стороны 
Ивана III. кроме того, именно в 1472 г. впервые была опробована си-
стема московского управления в крае. в эти же годы формируются 
основы общерусской административно-территориальной системы: 
источниками фиксируются крупные сельские поселения — пого-
сты (центры будущих волостей), выделяются нижняя и верхняя 
«земли» (основы уездов). к началу XVI в. регион был густо заселен 
славянами, которые составляли около половины его населения, 
имелись нередкие случаи совместного проживания русских в одних 
поселениях с коми-пермяками. давала положительные результаты 
и деятельность православной церкви: значительная часть коренных 
жителей успела принять христианство.

таким образом, благодаря целенаправленной политике Москвы 
к началу XVI в. созрели необходимые условия для окончательного 
присоединения перми великой к русскому государству. Это про-
изошло весной 1505 г. власть местных князей была ликвидирова-
на, на край распространилась общерусская система управления 
(наместническая) и административно-территориальное деление 
(уездно-волостное).
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тема 2. СиСтемА меСтнОгО УПРАВления  
ПеРми ВеликОй В 1505–1580-х гг.

Интеграция Перми Великой в политическую структуру 
Московской Руси. — Административно-территориальное 
деление. — Наместники: состав, полномочия, управленческий 
аппарат, обеспечение.  — Правительственные мероприятия по 

усилению контроля над местной администрацией.

на протяжении XVI в. происходила относительно безболезнен-
ная адаптация перми великой к политической структуре русского 
государства. Этому процессу способствовало то, что край долгое 
время находился в вассальной зависимости от Москвы. вполне 
дружелюбный характер носили и отношения между пришлым 
и коренным населением: обширный фонд пустующих земель сводил 
к минимуму конфликты на трудовой почве, а идентичные формы 
хозяйствования и обложения сближали их в правовом положении. 
коми-пермяки быстро сумели влиться в состав черносошного 
крестьянства. Этим они отличались от сибирских аборигенов, ко-
торые даже в XVII в. сохраняли традиционные формы управления 
и верования.

основы административно-территориальной структуры при-
уралья сложились в предшествующий период. в первой половине 
XVI в. край делился на верхнюю и нижнюю «земли», состоявшие 
из погостов (центров волостей) и «тянувших к ним» деревень 
и починков. в дальнейшем его устройство приобрело более слож-
ный вид. к моменту переписи И. яхонтова (1578/79) оформились 
Чердынский и соликамский уезды. первый состоял из около-
городного, верхнего, нижнего и отхожего станов, которые дели-
лись на погосты. структура соликамского уезда, ввиду его слабой 
заселенности, была проще. он включал 23 деревни, 11 починков 
и 3 заимки. Что касается кайгородка, то в ведомство великоперм-
ской администрации он перешел только в 1585/86 г.

пермью великой руководила единая администрация. рези-
денция великопермского наместника первоначально размещалась 
в покче, с 1535 г. — в Чердыни. в крае не прослеживалось каких-
либо волостелей. Изучение персонального состава наместников 
показывает, что часть из них принадлежала к верхним слоям 
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государева двора (князь в. а. ковер-кривоборский, И. Ю. булга-
ков). Это свидетельствует о престижности региона в глазах слу-
жилых людей и той большой роли, которую отводила ему Москва 
в своих политических планах.

компетенция великопермских наместников простиралась 
на все стороны местной жизни. они обладали расширенными су-
дебными и военными полномочиями (в крае отсутствовали губные 
органы и городовые приказчики), выполняли дипломатические 
поручения, контролировали торговлю, следили за соблюдением 
казенной винной монополии, регулировали поземельные отно-
шения и т. д. предоставление администрации широких функций 
и значительной степени самостоятельности объяснялось специфи-
кой региона — пограничным положением, отдаленностью от центра 
и обширностью. при этом великопермские наместники неплохо 
справлялись со своими обязанностями.

Управление краем наместник осуществлял при помощи холо-
пов. в 1550–1570-е гг. в перми великой одновременно действовали 
два тиуна (по одному в Чердыни и соликамске), четыре доводчика 
(три в Чердыни, один в соликамске) и, вероятно, несколько пра-
ведчиков. несмотря на малочисленность, этот аппарат успешно 
функционировал, что объяснялось его профессиональными каче-
ствами и помощью со стороны населения (мирских организаций), 
на которое возлагалось решение части административных, судеб-
ных и фискальных вопросов.

выполнение разнообразных функций сулило местной админи-
страции поступление некоторых разновидностей торговых («пят-
но» и др.) и судебных («езд», «хоженое» и др.) пошлин. впрочем, 
не они, а «кормы» и дополнительные пожалования являлись ос-
новным источником доходов наместника и его аппарата. кормлен-
ческая практика имела многовековую историю. Ее существование 
негативно отражалось на экономическом положении населения 
(способствуя дальнейшему подчинению мирской организации госу-
дарству), дестабилизировало социально-политическую обстановку 
и нарушало правильное функционирование правительственного 
аппарата, формируя устойчивое представление о взяточничестве 
как естественном явлении. однако в условиях слабости государ-
ственных финансов в XVI–XVII вв. содержание тяглецами пред-
ставителей власти было неизбежно.
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в перми великой фиксировались следующие виды «кормов»: 
«въезжее», «рождественский», «пасхальный» и «петровский». 
к 1553 г. в общей сумме они составляли 28 руб., а к концу 1570-х гг. 
превысили 34 руб. наряду с ними существовали многочисленные 
ежедневные «кормы», размеры которых неизвестны. к дополни-
тельным источникам дохода наместника следует отнести торговлю, 
производство соли и хмельных напитков, эксплуатацию лугов 
и рыбных ловель.

наместники и волостели являлись основным звеном про-
винциального управления русского государства во второй по-
ловине XV — первой половине XVI в. они сыграли важную роль 
в укреплении позиций правительства на местах. тем не менее, 
этот институт сохранял немало архаичных черт, уходящих корня-
ми в удельную старину. Широкие и недостаточно определенные 
полномочия местных администраторов, их нередко пренебре-
жительное отношение к возложенным функциям, выполнение 
которых являлось не всегда обязательным, довольно скоро стали 
серьезным препятствием на пути дальнейшей государственной 
централизации. Это подталкивало Москву к поиску мер по уси-
лению контроля над управленцами. в частности, великопермским 
наместникам запрещалось переписывать население и вмешивать-
ся в вопросы разверстки, сбора и отправки в столицу налогов. 
при осуществлении ими судебных разбирательств требовалось 
обязательное присутствие судных мужей. Москва активно при-
бегала к практике отправки в регион своих агентов. кроме того, 
за пермичами сохранялось право непосредственного обращения 
к верховной власти (посредством челобитных). полномочия 
наместников и их аппарата ограничивала система судебного 
и податного иммунитета, которым были наделены монастыри 
и солепромышленники строгановы. Имели пределы и их военные 
функции. несмотря на пограничное положение края и постоянную 
военную угрозу, в распоряжении великопермской администрации 
не было многочисленных гарнизонов, а основу войска составляло 
ополчение. важная роль мирских организаций в деле обороны 
приуралья усиливала их голос и значение, с чем приходилось 
считаться не только местным, но и центральным властям.

одной из наиболее действенных форм контроля над местной 
администрацией являлось пожалование отдельным территориям 



страны и группам населения уставных грамот. Уставную грамоту 
имели и пермичи. судя по всему, они получили ее вскоре после 
окончательного присоединения края к Москве. в апреле 1553 г. 
документ сгорел. в декабре того же года населению был выдан 
новый. великопермская уставная грамота 1553 г. не только под-
тверждала прежнюю, но и дополняла ее новыми статьями. в ней 
четко прописывались функции наместника и его аппарата, нала-
гаемые на него запреты (ограничения), размеры некоторых «кор-
мов» и пошлин. Иными словами, происходило документальное 
упорядочение взаимоотношений и обязательств между «землей» 
и государством.

правительственная политика по усилению контроля над мест-
ной администрацией нашла свое логическое завершение в земской 
реформе середины XVI в. в отличие от большинства территорий 
страны, в перми великой институт наместников не был упразднен. 
во-первых, это было связано с пограничным положением края 
и сохранением угрозы военных вторжений. во-вторых, в условиях 
экономической катастрофы, разразившейся вследствие кровавой 
опричнины и затяжной ливонской войны, правительство не могло 
положиться на «миры» в деле выколачивания налоговых недоимок 
и ловли беглых.

таким образом, на протяжении XVI в. происходила интеграция 
перми великой в политическую структуру Московской руси. в ре-
гионе не было создано каких-то особенных колониальных форм 
и административных органов, отличных от остальной территории 
государства. в силу пограничного положения края, его отдаленно-
сти и обширности значение системы наместнического управления 
оставалось здесь существенным, несмотря на ограничительные 
меры со стороны правительства, наличие влиятельных иммунистов 
и сильной мирской организации. поэтому прежняя администрация 
сумела пережить земскую реформу и просуществовала до появле-
ния городовых воевод.
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тема 3. УтВеРждение СиСтемы  
ВОеВОдСкОгО УПРАВления нА УРАле

Разнообразие системы местного управления в Московском 
государстве во второй половине XVI в., возникновение института 
городовых воевод. — Основные отличия нового аппарата власти 
от наместников. — Начало присоединения Зауралья к Русскому 
государству, сопоставление с колонизационными процессами 
в Верхнем Прикамье. — Основание «за Камнем» первых русских 
городов и острогов, введение в них воеводского управления, 
особенности административно-территориального деления 

края. — Учреждение городовых воевод в Перми Великой.

система местного управления в Московском государстве 
во второй половине XVI в. отличалась необычайным разнообрази-
ем. в ряде областей сохранялись или были возрождены наместники 
и волостели, на других территориях выполнение административных 
обязанностей возлагалось на губные и земские органы, а также 
на городовых приказчиков. постепенно они вытеснялись новыми 
должностными лицами — городовыми воеводами. олицетворяемая 
ими система управления в начале XVII в. охватила фактически 
всю страну.

Формирование и распространение воеводского управления 
не было связано с какой-либо реформой, имеющей законодательное 
подтверждение, но являлось длительным эволюционным процес-
сом, обусловленным всем ходом развития страны во второй полови-
не XVI — начале XVII в. территориальное расширение государства, 
а также опричнина и ливонская война ускорили процесс падения 
роли мирских организаций и становления новых управленческих 
структур. события смуты окончательно предопределили приори-
тет воеводского управления. в условиях хозяйственной разрухи, 
правового беспредела и войны с речью посполитой и Швецией 
только жесткая и бескомпромиссная власть (далекая от населения 
и располагавшая необходимым аппаратом принуждения) могла 
стать гарантом исправного поступления в казну налогов, возврата 
беглых и эффективной борьбы с «воровскими» отрядами.

непосредственными предшественниками городовых во-
евод были городовые приказчики. впервые новые органы власти 
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возникли на неспокойных окраинах, имевших к тому же значитель-
ное инородческое население.

появление городовых воевод означало переход системы мест-
ного управления на качественно новый уровень централизации. 
в отличие от наместников, их главная обязанность заключалась 
в управлении территорией, а не в возможности «покормиться». 
с известной долей условности воеводы выступали в роли пра-
вительственных чиновников. кроме того, между наместниками 
и волостелями фактически не существовало соподчиненности. 
воевода же возглавлял город и уезд, сосредотачивая в своих ру-
ках расширенные полномочия. тем самым достигалась бóльшая 
централизация управления. Еще одной особенностью новых 
должностных лиц являлось то, что они находились на государ-
ственном обеспечении (получали денежное жалованье) и опи-
рались не на своих холопов, а на бюрократический аппарат. Это 
ставило их в зависимое от Москвы положение. наконец, в от-
ношении некоторых регионов (в том числе Урала), управление 
которыми требовало особого профессионализма, правительство 
стало прибегать к отбору кадров.

присоединение зауралья и сибири к Московскому государству 
фактически совпало с открытием европейцами «нового света». 
Это были качественно схожие процессы, принадлежавшие к эпохе 
великих географических открытий и расцвета международной 
торговли. тем не менее, необъятная «восточная украина» так и не 
стала отдельным государством, что объяснялось не только мало-
численностью славянского населения и его промонархической 
ментальностью, но также целенаправленной политикой Москвы 
по закреплению своих позиций в крае. за Уралом сразу же была 
введена система воеводского управления, явившаяся надежным 
гарантом в деле освоения и удержания региона в составе россии.

Условия присоединения зауралья резко отличались от ситуа-
ции вокруг перми великой в начале XVI в. в крае отсутствовали 
русские города, многочисленное и постоянное славянское населе-
ние, слабым оставалось влияние православной церкви. Удаленность 
«закаменных» территорий, требовавших целенаправленного осво-
ения, проживание на них значительного числа коренных жителей, 
а также существование враждебных государственных образований 
(вогульско-остяцких княжеств, сибирского ханства), накладываясь 
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на общероссийские социально-политические процессы, способ-
ствовали становлению воеводской системы управления. к тому 
же за Уралом первоначально отсутствовали сословно-предста-
вительные традиции. не знал регион и груза административных 
преобразований предшествующего времени. поэтому здесь при-
казное начало сложилось в более чистом (законченном) виде, чем 
в районах центра и поморья. в то же время, при всей специфике 
зауральских условий, местная администрация края формировалась 
на тех же принципах и имела аналогичные основные функции, что 
и в Европейской россии. Это позволяет рассматривать ее в качестве 
органичной части общерусского воеводского управления.

государственное освоение зауралья началось сразу после по-
бедоносного похода Ермака тимофеевича. в 1583 г. «за камень» 
был отправлен военный отряд под руководством воеводы князя 
с. д. болховского и голов И. киреева и И. глухова. летом 1584 г. 
на берегу р. тагил ими был основан первый укрепленный пункт 
Москвы в крае, ставший основной перевалочной базой на пути в си-
бирь, — верхнетагильский городок. в нем была введена воеводская 
система управления. к сожалению, ничего не известно о размерах 
подчиненной верхнетагильской администрации территории.

верхнетагильский городок просуществовал недолго. он распо-
лагался на сложном Чусовском пути. поэтому, как только стал от-
носительно безопасным более удобный вишеро-лозьвинский путь 
(в 1588 г. союзники кучума, пелымское и кондинское княжества, 
обязались платить дань Москве), воевода И. И. ордин-нащокин 
его ликвидировал и перебрался на р. лозьву. при впадении в нее 
р. Ивдель им был основан лозьвинский городок (1588). новый 
опорный пункт унаследовал функции предшественника, играя 
роль основной перевалочной базы «за камень». он стал центром 
обширного уезда. по всей видимости, лозьвинские воеводы под-
чинялись тобольским властям.

покорность пелымского и кондинского княжеств продолжа-
лась недолго. в 1590 г. они подняли антирусское восстание, сделав 
опасным продвижение по вишеро-лозьвинскому пути. в ходе 
подавления вогульского мятежа в 1593 г. при впадении р. пелым 
в тавду князем п. И. горчаковым был основан г. пелым. вокруг него 
оформился большой уезд, располагавшийся на севере современной 
свердловской области.
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постепенное перемещение центра тяжести русской колониза-
ции на юг требовало более короткого и удобного маршрута за Урал. 
к 1596/97 г. такой путь был обнаружен а. с. бабиновым. он шел от 
соликамска к верховьям р. туры. новый тракт получил название 
бабиновского и с 1598 г. функционировал в качестве правитель-
ственной магистрали. Его появление привело к важным послед-
ствиям. во-первых, утратили прежнее значение располагавшиеся 
на вишеро-лозьвинском пути населенные пункты. во-вторых, 
возникла необходимость в новой перевалочной базе. весной 1598 г. 
в. п. головиным и И. в. воейковым в верховьях р. туры был сру-
блен г. верхотурье. он стал «главными воротами в сибирь» и воз-
главил самый большой в зауралье уезд. лозьвинский городок был 
ликвидирован.

последним из зауральских городов, основанных в конце XVI в. 
стал туринск, заложенный весной 1600 г. в среднем течении туры 
тюменским письменным головой Ф. о. яновым. причинами его 
строительства являлись соображения стратегического характера 
(среднее течение туры оставалось открытым для набегов кучумови-
чей и кочевников, а верхотурье и тюмень были слишком удалены от 
этого места), а также необходимость в развитии здесь хлебопашества 
ввиду неудачных попыток его заведения в тарском и пелымском 
уездах. туринский уезд был самым маленьким в зауралье.

административно-территориальное деление россии складыва-
лось исторически. в XVI–XVII вв. оно отличалось архаизмом и на-
личием многочисленных локальных особенностей, что свидетель-
ствовало о незавершенности процесса централизации. в полной 
мере этот вывод справедлив для зауралья и сибири. в условиях 
слабости русских позиций и необходимости эффективного взима-
ния ясака, Москва проводила взвешенную политику в отношении 
аборигенного населения, стараясь как можно меньше вмешивать-
ся в его внутренние дела. в крае были сохранены традиционные 
формы управления в виде ясачных волостей. территориально они 
совпадали с сотнями, которые, в свою очередь, делились на юрты 
(поселки). возглавлявшие их сотники собирали ясак, осуществляли 
повседневное управление и суд на основе сложившихся обычаев 
и традиций. в конце XVI — первой половине XVII в. в пелымском 
и верхотурском уездах насчитывалось более десятка ясачных во-
лостей в каждом, в туринском — более полутора десятков. наряду 



18

с ними внутри зауральских уездов существовали русские волости, 
представлявшие собой слободы с «тянувшими к ним» деревнями 
и починками. при этом между уездами и волостями отсутствовали 
четкие границы, что приводило к многочисленным конфликтам 
между проживавшим в них населением и представителями госу-
дарственной администрации.

как уже отмечалось, городовые воеводы появились в первую 
очередь на неспокойных окраинах государства, на которых про-
живало инородческое население. под эти критерии подходило 
и приуралье. до конца XVI в. над краем висела постоянная угроза 
военных вторжений. к тому же в ведомстве великопермской ад-
министрации какое-то время находились некоторые зауральские 
территории, заселенные остяками (хантами) (сылвенско-Иренское 
поречье и др.). роль плацдарма в деле освоения и обеспечения за-
уралья только способствовала скорейшему введению здесь ново-
го аппарата. действительно, в промежутке между 1582 и 1592 гг. 
великопермские наместники были ликвидированы. Их сменили 
городовые воеводы.

таким образом, вследствие схожих условий городовые воево-
ды в разных частях Урала возникли почти одновременно. новая 
система управления означала переход на более высокий уровень 
централизации. особенно важную роль городовые воеводы сыгра-
ли в зауралье. благодаря их деятельности, к началу XVII в. край 
прочно вошел в состав Московского государства.

тЕМы для саМостоятЕльной работы

1. Историография о времени присоединения перми великой 
к Московскому государству.

2. деятельность православной церкви в XV–XVI вв. в при-
уралье.

3. военная угроза для перми великой в XVI в.
4. пути «за камень» в XV–XVI вв.
5. коренное население Урала в XV–XVI вв.
6. начало присоединения зауралья и сибири к русскому госу-

дарству: поход Ермака тимофеевича.
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вопросы для контрольныХ работ

1. должностные лица наместничьего аппарата.
2. Феномен кормления в Московском государстве в XV–XVI вв.
3. политический статус верхнего прикамья в 1450-х — начале 

1470-х гг.
4. взаимоотношения Москвы и князей великопермских 

в 1472–1505 гг.
5. система наместнического управления в перми великой.
6. земская реформа середины XVI в. в приуралье.
7. присоединение зауралья к Московскому государству.
8. введение воеводской системы управления в перми великой.
9. введение воеводской системы управления в зауралье.

10. административно-территориальная структура перми вели-
кой в XVI в.

11. административно-территориальная структура зауралья 
в XVI в.
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Раздел 2

ФУнкциОниРОВАние ВлАСти нА УРАле 
В кОнце XVI — ПеРВОй ПОлОВине XVII в.

тема 4. ВОеВОдСкий АППАРАт ВлАСти нА УРАле

Характеристика городовых воевод: социальный облик, 
порядок назначения, способы получения должности, уровень 
подготовки, обеспечение и льготы, процедура приема / сдачи 
дел, ответственность за злоупотребления, сроки службы, 
статус приуральских и зауральских воевод в местнической 
иерархии. — Воеводские «товарищи»: письменные головы, дьяки, 
подьячие с приписью. — Съезжая изба. — Местные подьячие. — 
Уровень централизации и бюрократизации системы управления 

в Приуралье и Зауралье.

городовые воеводы отличались от наместников и волостелей 
менее знатным происхождением. как правило, они принадлежали 
к членам государева двора. Известны случаи, когда на этот пост 
назначались выборные дворяне.

существовало несколько способов попасть на воеводство. 
на рубеже XVI–XVII вв., в условиях острой внутриполитической 
борьбы, оформилась практика почетной ссылки. однако в боль-
шинстве случаев получение воеводского поста происходило по 
инициативе служилого человека, который подавал в разрядный 
приказ челобитную. на воеводскую должность одновременно 
претендовало несколько лиц, поэтому каждый кандидат составлял 
челобитные с просьбой о назначении в разные города. в первой 
половине XVII в. сроки подачи документов не были регламенти-
рованы, что создавало почву для злоупотреблений.

в челобитной претендент подчеркивал свои заслуги, ссылался 
на плохое материальное положение и пытался скомпрометировать 
конкурентов. в разрядном приказе эти сведения проверялись, 
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составлялась развернутая выписка, после чего документы пере-
сылались на рассмотрение царя и боярской думы. Если просьба 
не встречала возражений, то кандидата утверждали. столь запутан-
ная процедура не обходилась без покровительства. Известно немало 
примеров, когда за короткий промежуток времени на должность 
урало-сибирских воевод назначались представители одной фами-
лии, связанные родством или дружбой с руководством приказов.

получение воеводской должности являлось привлекательной 
целью для служилого человека. особенно это касалось зауралья, 
где имелось больше возможностей поправить пошатнувшееся 
материальное положение и отличиться на посту администратора 
чисто экстенсивным путем: за счет включения в состав государства 
новых земель, объясачивания коренного населения и т. д. с другой 
стороны, хотя воеводская служба и считалась «корыстной», она 
была сопряжена со значительными трудностями. по подсчетам 
а. п. барсукова, из 65 выявленных им для XVII в. случаев смерти 
представителей местной администрации более половины (47) при-
ходилось на сибирь. Еще одним способом попасть на воеводство 
было назначение «сверху», что отличало новых управленцев от 
наместников и волостелей. следует признать ошибочной рас-
пространенную в историографии точку зрения, согласно которой 
приказные посты получали люди случайные и недалекие. в дей-
ствительности, воеводами уральских городов и острогов старались 
назначать опытных администраторов, сумевших зарекомендовать 
себя с лучшей стороны и знакомых с местными условиями. в связи 
с этим можно говорить о складывании принципа отбора кадров. 

большинство уральских воевод достойно справлялись с воз-
ложенными обязанностями, причем не только благодаря своим 
профессиональным качествам. дело в том, что успешная государева 
служба открывала для лица перспективу более высоких назначений. 
данное обстоятельство влияло на положение его родственников 
и создавало основу для карьеры детей. к тому же прибыльное во-
еводство щедро вознаграждалось царскими подарками, придачами 
к земельному и денежному окладам жалованья, продлением срока 
службы и др.

после утверждения претендента на воеводской должности он 
поступал в распоряжение соответствующего приказа, из которого 
за месяц до отправления к месту службы получал наказ. в конце 
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XVI — XVII в. приуральем и зауральем ведали разные централь-
ные органы. пермью великой управляла новгородская четверть, 
«закаменными» территориями — казанский дворец (1599–1637), 
затем сибирский приказ (с 1637 г.). территориальные приказы 
являлись необходимым этапом в приспособлении общегосудар-
ственной административной системы к районам с особым укладом 
жизни и иным уровнем развития. сосредоточение функций по 
управлению регионом в руках единого ведомства делало его более 
оперативным и уменьшало бюрократическую волокиту.

перед отправлением на воеводство служилый человек обычно по-
лучал оклад денежного жалованья за текущий и последующий годы, 
а при недостатке поместий и вотчин — еще и хлебное обеспечение. 
одновременно ему выдавалась «подмога», размер которой зависел 
от дальности поездки и будущей должности. в некоторых случаях 
жалованье выдавалось по пути к месту службы (в одном из городов) 
или в конечном пункте следования (из местных доходов).

для большей эффективности управления воеводам предостав-
лялись льготы. сибирские администраторы до окончания срока 
службы освобождались от всех судебных разбирательств по ис-
кам со стороны столичных обывателей, а население их поместий 
и вотчин — по делам, «опричь татьбы и розбою с поличным». кроме  
того, с их земель не взимались налоги.

с собой воевода брал родственников, слуг и запасы, которых 
должно было хватить на время службы. для зауралья и сибири 
размеры воеводских «животов» регламентировались, чтобы пре-
сечь возможные злоупотребления (спекуляцию товарами, скупку 
пушнины и т. д.). для доставки имущества воевода пользовался 
бесплатными или дешевыми подводами.

смена руководящего звена администрации происходила по 
установленным и единым для всей страны правилам. лицо, срок 
службы которого подходил к концу, получало уведомление. в од-
них случаях «росписная» грамота посылалась заблаговременно, 
в других ее привозил новый воевода. передача дел проходила 
по общей схеме: проверялась документация, принимались городо-
вые и острожные ключи, наряд, боеприпасы, укрепления, денежные 
средства и др. обнаруженные недоимки тут же взыскивались. 
о результатах проверки уведомляли приказ. только после этого 
начинался официальный срок воеводства.
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после завершения процедуры «счета» в обязанность новых 
властей входил разбор исков, поданных населением на бывших 
администраторов. в условиях отдаленности уральских земель 
и меньшего контроля со стороны Москвы, редко какое из воеводств 
заканчивалось без сыска, материалы которого отправлялись в сто-
лицу, где выносился вердикт. в этом проявлялась гибкость поли-
тики правительства, которое поддерживало в населении иллюзию 
своей непричастности к «тяготам» и «налогам», несмотря на то, 
что многие из них являлись следствием царских распоряжений. 
данное обстоятельство позволяло избегать социальных взрывов 
и свидетельствовало о том, что государство пока еще прислуши-
валось к голосу «земли».

в историографии не умолкает дискуссия по вопросу о степени 
эффективности борьбы «миров» с воеводскими злоупотреблени-
ями. как показывают уральские материалы, Москва оперативно 
реагировала на жалобы населения, однако в большинстве случаев 
администратора-лихоимца ожидало мягкое наказание.

«за камнем» разбирательство жалоб на отслуживших во-
евод предварялось процедурой «государева жалованного слова». 
новый администратор устраивал для подвластного населения 
официальный прием, на котором клеймил своих предшествен-
ников и обещал впредь никому «нужи не чинить». Эта процедура 
отсутствовала в Европейской россии. Ее бытование на востоке 
страны объяснялось трезвым политическим расчетом. в Москве 
понимали слабость своих позиций и вынуждены были считаться 
с мнением и интересами ясачного и русского населения. провоз-
глашение «государева жалованного слова» позволяло убедить 
жителей края в непричастности центральных властей к издержкам 
местного управления.

в конце XVI — начале XVII в. в масштабах страны отсутствова-
ли единообразные сроки деятельности воеводского аппарата. в за-
уралье и сибири они колебались в пределах от 1 до 6 лет (зачастую 
2–3 года), в перми великой составляли 1–2 года. попытка сделать 
приказную службу срочной имела целью пресечь злоупотребле-
ния местных властей. на практике это приводило к обратному: 
чем меньше управленец оставался на посту, тем интенсивнее он 
стремился к обогащению. впрочем, несмотря на отсутствие четких 
сроков, «за камнем» служба местной администрации была более 
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упорядоченной. здесь воевод старались менять одновременно во 
всех городах.

как и прежде, в XVII в. существовала иерархия городов, ко-
торые делились на «большие», «средние» и «меньшие». при этом 
наблюдалась прямая зависимость между статусом города и положе-
нием представителей воеводской администрации на местнической 
лестнице. в свою очередь, ранг воеводства и его географическая 
удаленность влияли на объем властных полномочий и степень 
самостоятельности управленца.

с присоединением зауралья и западной сибири пермь ве-
ликая утратила прежнее стратегическое значение. не отличалась 
она и особым торгово-промысловым развитием, а также богатым 
населением. Из приуральских городов динамично развивался лишь 
соликамск (благодаря положению на главной дороге в сибирь), 
тогда как Чердынь пришла в упадок. Что касается кайгородка, то 
в экономическом отношении он никогда не выделялся. отмечен-
ные особенности объясняют, почему большинство воевод перми 
великой принадлежало к нижним слоям государева двора.

по-разному складывалась судьба зауральских городов. верхо-
турье являлось важным религиозным, военно-административным 
и транспортным центром. Через него шел основной поток людей 
и грузов из Европейской россии «за камень» и обратно. благодаря 
сельскохозяйственной колонизации, верхотурье уже в первой 
четверти XVII в. вошло в состав так называемого верхотурско-
тобольского земледельческого района, приобретшего статус основ-
ной житницы зауралья и сибири. город целиком обеспечивал себя 
хлебом собственной пахоты и фактически не нуждался в денежных 
субсидиях. Известны примеры, когда верхотурскими воеводами 
становились представители видных аристократических фамилий, 
имевших думные чины и находившихся в родстве с царствующей 
династией. тем не менее, в большинстве верхотурские воеводы 
все-таки принадлежали к средним слоям государева двора. более 
скромное положение занимали их пелымские и туринские коллеги, 
как правило, не отличавшиеся ни знатностью, ни богатством.

к началу XVII в. в стране не сложилось строгой системы ком-
плектования приказного аппарата. в одном городе одновременно 
могло находиться несколько администраторов. в крупные или 
значимые центры обычно назначалось по два воеводы. на Урале 
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это было характерно для верхотурья (с перерывами до 1627 г.) 
и пелыма (1613–1620): последний имел важное стратегическое 
значение, поскольку удерживал в повиновении воинственных 
пелымских и кондинских вогуличей. назначение двух приказных 
руководителей было связано не столько с реальными потребностя-
ми управления, сколько с традицией, унаследованной от времен на-
местников и волостелей. кроме того, лишь увеличение воеводских 
постов могло удовлетворить огромный спрос на них со стороны 
служилых людей. также нельзя забывать о намерении правитель-
ства усилить контроль над должностными лицами посредством их 
взаимного надзора.

У воевод имелись «товарищи». к ним относились письменные 
головы. в туринске письменные головы первоначально являлись 
единственными управленцами, т. е. играли роль воевод. в перми 
великой такие должностные лица были неизвестны. письменные 
головы происходили из выборных дворян. Их служба считалась 
менее «честной» и в местническом отношении фактически всегда 
уступала должности воевод.

вместе с письменными головами, воеводскими «товарищами» 
являлись дьяки и подьячие с приписью. Их наличие и численность 
зависели от ранга города, чина служившего в нем воеводы и иных 
неустановленных факторов. в верхотурье по одному подьячему 
с приписью стали присылать (с перерывами) после смуты. в пе-
лыме и туринске их не было. рядом с великопермскими, а затем 
чердынскими воеводами находился, как правило, один подьячий 
с приписью, иногда дьяки. в кайгородке и соликамске они от-
сутствовали. дьяки и подьячие с приписью зачастую назначались 
из состава того приказа, в ведомстве которого находился данный 
город. полностью зависимые от центральной власти, они были 
профессионально задействованы в выполнении управленческих 
обязанностей. Их появление свидетельствовало о росте бюрокра-
тических тенденций.

для московских дьяков и подьячих служба на местах была 
желанной, поэтому наиболее распространенной практикой 
получения поста воеводского «товарища» являлась подача че-
лобитной. перед отправлением к месту службы чиновник полу-
чал денежное и (если не имел земель) хлебное жалованье. роль 
московских дьяков и подьячих в системе местного управления 
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трудно переоценить. в их руках сосредотачивалось все ежедневное 
руководство текущими делами, разбор судебных исков, контроль 
над полевыми работами и т. д. Это были образованные люди, от 
которых требовались поистине универсальные знания в самых 
различных областях: истории, математике, юриспруденции, 
географии и др. анализ деятельности приказных людей в перми 
великой и зауралье показывает, что ранее многие из них прошли 
хорошую административную школу.

отношения между первым и вторым воеводами, а также их 
«товарищами» были не вполне определенными. правительство 
предписывало им совместное ведение дел. грамоты также присыла-
лись на имя всех представителей воеводской администрации. ана-
логичным образом оформлялись ответные отписки. столь нечеткие 
условия в силу различных факторов (местнических споров, личных 
амбиций и т. д.) приводили к «розни», которая негативно сказы-
валась на управлении. в Москве понимали всю степень вреда от 
постоянных конфликтов, поэтому с момента введения воеводской 
системы предпринимались робкие попытки утвердить на местах 
единоначалие. как правило, первый воевода стоял на более высо-
кой ступени местнической иерархии, чем его «товарищи». У него 
хранились городовые печать и ключи, а также ключи от пороховой 
и свинцовой «казны». к тому же он запечатывал все рассматривае-
мые дела, т. е. придавал им законную силу. не поощрялась (хотя и не 
запрещалась) и практика самостоятельных отписок «товарищей» 
без ведома воеводы. в зауралье и сибири, где желание усилить 
централизацию местного управления проявилось наиболее от-
четливо, Москва пыталась подчеркнуть высокий статус первого 
тобольского воеводы. неслучайно уже с начала XVII в. уездным 
властям предписывалось именно ему, а не другим представителям 
разрядной администрации писать «о всяких делех».

воеводы осуществляли свои функции, опираясь на съезжую 
избу, которая имелась не во всех городах государства. в перми 
великой до 1613 г. она существовала только в Чердыни, тогда как 
повседневное управление соликамском и кайгородком сосредота-
чивалось в руках мирских организаций. аппарат земских изб ком-
плектовался по иному принципу, нежели съезжих — путем выбора 
и найма. различными оставались и источники их финансирования. 
все это, с одной стороны, подчеркивало слабую бюрократизацию 
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системы местного управления в крае, а с другой — наделение «мира» 
государственными функциями способствовало его трансформации 
в низовое звено правительственного аппарата.

размер и структура съезжей избы зависели от величины уезд-
ного центра. в крупных и отчасти средних городах с целью удоб-
ства ведения документации она делилась на «столы» (отделы). 
верхотурская съезжая изба в первой половине XVII в. состояла 
из Хлебного, судного, ясачного и денежного «столов». о структуре 
воеводских канцелярий великопермских городов, пелыма и ту-
ринска ничего не известно. однако, учитывая немногочисленность 
имевшихся в них чиновничьих кадров, а также то, что на каждый 
«стол» должен был приходиться хотя бы один подьячий, следует 
предположить наличие в них меньшего количества отделов или 
отсутствие таковых вообще.

постоянную часть аппарата съезжих изб составляли местные 
подьячие, процесс зарождения и складывания которых изучен 
еще недостаточно. на этих должностных лицах лежал основной 
груз делопроизводства. к тому же они были лучше, чем регулярно 
сменявшиеся московские администраторы (воеводы и их «това-
рищи»), знакомы с провинциальными условиями. Численность 
подьячих зависела от ранга и значения города. однако даже в одном 
уездном центре она колебалась. так, во второй половине 1630-х гг. 
в верхотурье находилось пять подьячих, а в туринске и пелыме 
по два, что соответствовало статусу среднего по размеру города. 
Через 10 лет их количество увеличилось до восьми, четырех и двух 
человек соответственно. примерно в то же время в соликамске 
имелся всего лишь один подьячий, а в Чердыни два. по кайгородку 
точных сведений нет.

в начале XVII в., когда процесс становления системы воевод-
ского управления еще не завершился, отсутствовало какое-либо 
единство в порядке комплектования кадров подьячих съезжих изб. 
в перми великой, как и в большинстве районов поморья, была рас-
пространена процедура их найма и содержания на мирские средства. 
Это, с одной стороны, ставило местных подьячих в зависимость от 
населения, а с другой — способствовало проникновению в ряды 
чиновничества выходцев из низов. в зауралье и сибири, как и во 
многих областях центральной и южной россии, подьяческие кадры 
комплектовались в соответствии с бюрократическими принципами. 
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здесь претендент подавал челобитную с просьбой о назначении. 
от него требовались образованность, а также быть «не в службе 
и не в тягле». должность подьячего была желанной. она сулила 
не только материальные выгоды (доступ к власти и получение 
жалованья), но и давала простолюдину возможность перейти 
в служилое сословие. впрочем, более или менее централизованное 
назначение и казенное содержание отрывали зауральских подьячих 
от интересов населения, свидетельством чему являлись частые 
примеры их злоупотреблений.

кроме подьячих штат съезжей избы составляли находивши-
еся на казенном обеспечении приставы, рассыльщики, сторожа 
и толмачи.

несмотря на появление института городовых воевод, уровень 
централизации и бюрократизации системы местного управления 
в целом по стране оставался довольно слабым. на Урале особенно 
заметно это проявлялось в перми великой, где до введения в 1613 г. 
в соликамске и кайгородке отдельных воевод на уровне уездном, 
а после — волостном, выполнение государственных функций воз-
лагалось на мирские организации, а состав съезжих изб оставался 
выборным. Иная ситуация наблюдалась «за камнем». в силу 
специфики региона, правительство проводило здесь более целе-
направленную политику по утверждению новых, свойственных 
более высокому уровню централизации черт. выше уже отмеча-
лось, что управление зауральем и сибирью не было распылено 
между разными центральными ведомствами, но осуществлялось 
одним территориальным приказом. кроме того, представители 
государственной администрации функционировали здесь не только 
на уездном, но и на низовом уровне. во главе слобод и русских во-
лостей стояли приказчики, наделенные широкими полномочиями 
и подчиненные воеводам. наконец, в крае были апробированы 
административно-территориальные формы с неизвестными ранее 
элементами иерархии (разряды), предвосхитившие губернское 
управление XVIII в.

правительство быстро убедилось в том, что эффективное управ-
ление отдаленными и обширными «закаменными» пространствами 
невозможно без центра, способного на месте координировать работу 
администрации, организовывать ее деятельность и оперативно ре-
шать возникающие вопросы. Это подтолкнуло к предоставлению 
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тюменским, а затем (с начала 1590-х гг.) тобольским воеводам рас-
ширенных полномочий. на протяжении XVII в. зауралье и запад-
ная сибирь входили в состав так называемого тобольского разряда. 
Уездная администрация занимала подчиненное по отношению к то-
больским властям положение. она была обязана писать в Москву 
«о всяких делех» через разрядный центр, отправлять в тобольск 
отчетную документацию и др. на практике этот порядок внедрял-
ся медленно и болезненно. нередко уездные воеводы (в первую 
очередь, верхотурские) отказывались признавать старшинство 
тобольска. Москва также не была до конца последовательной 
в своей политике, оставляя за уездной администрацией право 
непосредственного сношения с приказом в случае «больших дел».

таким образом, воеводский аппарат власти достаточно успешно 
функционировал на территории Урала в конце XVI — первой по-
ловине XVII в. несмотря на его качественное отличие от аппарата 
наместников и волостелей, в системе управления сохранялось 
немало архаичных элементов. в меньшей степени они были за-
метны «за камнем», где правительство активнее проводило поли-
тику по утверждению черт, свойственных более высокому уровню 
централизации.

тема 5. ВлАСть и ОбщеСтВО нА УРАле  
В нАчАле XVII в.

Особенности социально-экономического строя на Урале. — 
Общинная организация: время возникновения, уровни 
функционирования, должностные лица. — Основные сословно-
социальные группы. — Характер взаимоотношений власти 

и общества в годы Смуты.

земская реформа укрепила положение мирских организаций. 
тем не менее, было бы ошибкой считать, что преобразования конца 
1540-х — 1550-х гг. положили начало сословно-представительной 
монархии в россии. напротив, деятельность Избранной рады спо-
собствовала дальнейшей эволюции политического строя в сторону 
самодержавия. в разных частях страны эта тенденция претворялась 
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в жизнь с неодинаковой степенью интенсивности. в меньшей мере 
она затронула Урал (особенно приуралье), социально-экономи-
ческий облик которого был близок к черносошному поморью 
(система государственного феодализма).

в перми великой землевладение светских и духовных феодалов 
не получило широкого распространения. одним из исключений 
оставалось здесь «царство» строгановых. Что касается монасты-
рей, то в основном им передавались пустоши и оброчные угодья. 
преобладание государственных территорий, наличие свободного 
земельного фонда и значительных природных богатств, в условиях 
падения казанского ханства, а затем и фактической ликвидации 
угрозы со стороны сибирских аборигенов, усиление фискального 
гнета в центральных районах страны, экономический кризис и не-
урожаи, — всё это способствовало широкому проникновению в край 
в XVI — первой половине XVII в. значительного числа переселен-
цев. как правило, они происходили из черносошного крестьянства 
северного и центрального поморья, а главной формой их ухода 
было не бегство, а легальное перемещение. с собою тяглецы при-
носили прочные земские традиции. к началу XVII в. черносошные 
крестьяне составляли более 86 % от общего числа сельского насе-
ления перми великой.

Еще меньшими были размеры феодального землевладения 
в зауралье. причины этого заключались как в заинтересованно-
сти Москвы в скорейшем освоении края, так и в необходимости 
поступления в казну пушнины. большинство переселенцев «за 
камень» происходило из поморья (в том числе из приуралья), что, 
с одной стороны, объяснялось схожими природно-климатическими 
и социально-экономическими условиями, а с другой — близостью 
и удобными путями, связывавшими два региона. с собой тяглецы 
приносили традиции северной черносошной деревни и мирскую 
организацию.

в дореволюционной историографии господствовал взгляд 
на общину XVI–XVII вв. как на искусственное образование, соз-
данное государством в целях исправного отбывания тягла. отсюда 
следовал вывод о том, что «мир» являлся послушным орудием 
в руках властей. с этим нельзя согласиться. община имела древние 
истоки. Ее существование обусловливалось причинами объектив-
ного характера (необходимостью эффективного хозяйствования, 
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защиты своих членов и т. д.). другое дело, что со временем мирскую 
организацию все активнее стало использовать для своих нужд го-
сударство. поэтому следует говорить о дуалистической сущности 
общины.

Можно выделить несколько факторов, способствовавших уси-
лению роли общинной организации на Урале. прежде всего, в суще-
ствовании «миров» было заинтересовано правительство, поскольку 
они являлись противовесом воеводским злоупотреблениям. кроме 
того, в условиях недостаточной бюрократизации и централизации 
управления, без опоры на население было бы невозможным за-
крепление Урала и сибири за Москвой и их освоение. поэтому 
система местного управления в крае сочетала в себе приказные 
принципы с выборными. общинные органы власти вместе с во-
еводской администрацией принимали участие в конкретных сферах 
хозяйственной, финансовой и полицейской деятельности, их наде-
ляли все новыми казенными функциями. также «миры» являлись 
гарантом и организатором исправного несения населением тягла, 
выступали важным источником содержания воеводского аппарата. 
Усиливало их значение и отмеченное отсутствие у администрации 
перми великой серьезных карательных возможностей. в зауралье 
основу военной организации составляли «приборные» служилые 
люди, которые по своему происхождению, положению, а порой, 
и интересам были близки к тяглым слоям. к тому же, вследствие 
постоянной военной угрозы уральское население было поголовно 
вооружено. наконец, отдаленность «восточной украины» и обшир-
ные пространства не позволяли центру оперативно реагировать 
на проявления мирских вольностей.

нам ничего не известно о времени появления общинной органи-
зации в перми великой. по-видимому, это произошло тогда, когда 
край находился в составе новгородских владений. во всяком случае, 
в зауралье мирская организация сложилась уже у первого поко-
ления переселенцев, чему способствовала острая хозяйственная 
необходимость (неизбежность совместных сельскохозяйственных 
работ в условиях переложной системы землепользования).

Мирская организация перми великой пронизывала все уровни 
территориальной структуры. в каждом городе имелись старо-
сты, целовальники и дьячки. они избирались на уездном сходе 
и составляли штат земской избы. общинные власти соликамска 
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и кайгородка обладали более широкой компетенцией и самостоя-
тельностью, чем их чердынские коллеги, поскольку до 1613 г. в этих 
городах не было ни съезжих изб, ни должностных лиц приказной 
администрации, а все повседневное управление сосредотачивалось 
в руках мирских органов. последние находились в подчинении ве-
ликопермского воеводы, который осуществлял общее руководство 
вверенными ему уездами. к сожалению, неизвестно, как соотноси-
лись между собой уездные мирские власти Чердыни, соликамска 
и кайгородка.

выборные органы имелись также на посаде, в станах, волостях и, 
по всей видимости, на уровне нескольких деревень. при этом необ-
ходимо учитывать, что в перми великой, в отличие от зауралья, 
между тяглецами и воеводой отсутствовало такое хозяйственно-
управленческое звено, как приказчик. таким образом, на низовом 
уровне контроль за выполнением казенных обязанностей был 
целиком возложен на органы самоуправления.

основными корпоративными сообществами перми великой 
оставались посадские и крестьянские «миры». сами по себе верхне-
камские города были однородными (более 90 % проживавшего 
в них населения относилось к посадским людям) и полностью еще 
не успели выделиться из сельской округи. неслучайно в первой 
половине XVII в. на долю горожан приходилось от 10 до 30 % 
всех пашен и покосов в уезде. Многие из посадских людей про-
исходили из крестьян и проживали в волостях, где одновременно 
могли входить в сельскую общину. ремеслом и торговлей активно 
занималось и земледельческое население. Учитывая близость по-
садских и крестьянских «миров», становятся понятными много-
численные случаи их единства в отстаивании перед государством 
своих интересов.

выше уже отмечалось, что «за камнем» воеводская система 
управления сложилась в наиболее чистом варианте, не имея на-
слоений в виде предшествующих наместническо-волостельских 
традиций. Менее прочным, чем в приуралье, оставалось здесь 
и земское начало. тем не менее, мирские организации занимали 
существенное положение в системе управления краем.

наряду с крестьянскими и посадскими «мирами» здесь суще-
ствовала сословно-корпоративная организация служилого населе-
ния каждого города — «войско». служилые люди являлись одной 
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из самых многочисленных (в пелыме — преобладающей) и наи-
более организованных групп русского населения. большинство 
из них относилось к категории «приборных» (стрельцы и казаки). 
в значительной мере они пополнялись за счет прибывших из по-
морья гулящих людей или сдавших тягло жителей сельской округи 
и местных посадов.

в отличие от Европейской россии, где различия между стрель-
цами и казаками были существенными, в зауралье они заметно 
сглаживались: «приборных» людей одинаково посылали в походы 
и привлекали к «службам», отсутствовала непреодолимая преграда 
между рядовым и командным составом (атаманами и пятидесятни-
ками), а общая опасность перед лицом тяжелых природных условий 
и недружелюбных аборигенов только усиливала эту спаянность. 
сплоченности служилых людей способствовал также тот факт, 
что, будучи по роду своих основных занятий тесно связанными 
с администрацией и находясь в ее непосредственном подчинении, 
они в наибольшей мере испытывали все «прелести» воеводских 
злоупотреблений. к тому же у служилых людей имелось больше 
возможностей, чем у других групп местного населения, для непо-
средственного обращения в Москву, в которую они ежегодно ездили 
с многочисленными служебными поручениями.

верхний слой зауральских ратников составляли дети боярские. 
они были менее знатными, чем их собратья по Европейской рос-
сии, поскольку часть их набиралась как из «приборного войска», 
так и из тяглых слоев, что объяснялось острой нехваткой воинских 
кадров. в условиях малочисленности служилых «по отечеству» 
их обязанности («досмотр» земель, устройство слобод, «прибор» 
крестьян, «розыски» и т. д.) нередко поручались стрельцам и ка-
закам. Экономическое положение детей боярских также почти 
не отличалось от рядовых ратников: они получали денежное, со-
ляное и хлебное жалованье (взамен последнего могли служить 
«с пашни»), не имели крестьян и поместий.

поскольку жалованья не хватало, да и выплачивалось оно 
нерегулярно, казаки, стрельцы и дети боярские активно занима-
лись ремеслом, торговлей и сельским хозяйством. Это еще больше 
сближало их с интересами тяглецов. большинство зауральских слу-
жилых людей вели хозяйство крестьянского типа, обрабатывая его 
силами собственных семейств. в отличие от Европейской россии, 
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их пашни (как и дворы в городах) не располагались компактно: они 
перемежались с участками других категорий населения. к тому 
же в зауралье широко практиковалось привнесенное из поморья 
групповое владение угодьями (в форме складничества), в котором 
принимали участие представители разных социальных слоев, в том 
числе служилые люди.

впрочем, несмотря на близость «приборного войска» к подат-
ным слоям, оно все же отличалось от них социальным положением 
(набором прав и обязанностей) и самосознанием. нельзя забывать 
о том, что, в отличие от многих районов центральной россии, за-
уральские воеводы являлись непосредственными начальниками 
гарнизонов. они выплачивали ратникам ежегодное жалованье 
и влияли на их карьеру. поэтому примеров совместных выступле-
ний крестьян и служилых людей известно намного меньше, чем 
действий первых в союзе с посадами. нередки были случаи, когда 
ратники поддерживали злоупотребления местной администрации.

тяглое население зауралья объединялось в крестьянские и по-
садские «миры». в отличие от Европейской россии, зауральские 
посады были слабыми и немногочисленными. например, в пелы-
ме посадского населения не было вообще, а количество крестьян 
во второй половине 1620-х гг. не превышало 70 человек. к 1645 г. 
численность последних и вовсе сократилась до 56. Что касается 
туринска и верхотурья, то посадские общины здесь функциони-
ровали, однако преобладающим оставалось сельское население.

Между зауральскими посадскими людьми и крестьянами, как 
и в приуралье, благодаря схожему имущественному и социаль-
ному положению, прослеживалась тесная сплоченность, нередко 
позволявшая им довольно успешно отстаивать свои интересы 
перед государством. более того, подавляющая часть городского 
населения края пришла из поморья или происходила из числа 
местных землепашцев. по роду своих занятий они мало отли-
чались друг от друга, поскольку уральский город сохранял ярко 
выраженный аграрный оттенок. немалая часть посадских людей 
проживала в сельской местности. в свою очередь крестьяне обо-
сновывались в городах.

в отличие от перми великой, в зауралье не сформировалась 
мирская организация уездного уровня. данное обстоятельство 
отчасти компенсировалось сплоченностью «миров», а также 
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сравнительной малочисленностью привилегированных слоев обще-
ства (служилых «по отечеству» и чиновничества). Имеется немало 
примеров совместных действий «всего города» или «всего города 
и уезда».

выборные органы располагались на посаде, в волостях и дерев-
нях. посадским, слободским и деревенским старостам подчинялись 
сотские, пятидесятские и десятские. вместе с фигурой ведавшего 
текущим делопроизводством дьячка и пристава они составляли 
постоянный штат мирской избы.

«за камнем», в отличие от перми великой, прослеживалась бо-
лее четкая бюрократическая иерархия не только на высшем уровне 
(разряд — уезд), но и на низовом. в русских волостях находились 
представители государственной администрации — приказчики. Это 
ставило мирскую организацию под более пристальный правитель-
ственный контроль.

события смуты на время приостановили процесс подчинения 
«земли» государству. более того, в годы «московского разоренья» 
реальная власть в верхнем прикамье сосредоточилась в руках 
«миров». неслучайно в приказной переписке того времени после 
имен воевод и их «товарищей» неизменно указывались старосты, 
целовальники и люди «всей пермской земли». обычной стала 
практика «совета» администрации с общинами, а земские избы 
соликамска и кайгородка самостоятельно сносились с соседними 
уездами. преобладание мирского мнения над приказным сохраня-
лось даже в первое время после смуты, свидетельством чего явля-
ются случаи коллективного неповиновения пермичей отдельным 
распоряжениям правительства М. Ф. романова.

необходимо отметить, что в начальный период смуты (падение 
династии годуновых и правление лжедмитрия I) пермь великая 
вела себя пассивно, ограничиваясь ролью стороннего наблюдателя. 
ситуация изменилась после свержения самозванца. в начале июля 
1606 г. великопермские власти получили грамоту от в. И. Шуй-
ского, которая была предназначена для всенародного оглашения 
и обосновывала права нового государя на престол. заискиваю-
щий тон документа, нехарактерный для московских владетелей, 
демонстрировал предельную слабость правительства. во многих 
областях россии воцарение в. И. Шуйского было встречено 
с возмущением. однако пермь великая заняла выжидательную 
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позицию. не нарушая присяги «боярскому царю», она не спешила 
с оказанием ему материальной и военной помощи (против И. И. бо-
лотникова, лжедмитрия II), словно выгадывая, кто в этой схватке 
окажется победителем.

свержение в 1610 г. в. И. Шуйского было воспринято в крае 
спокойно. вскоре после этих событий воеводе И. И. Чемоданову, 
подьячему с приписью п. Ф. Филатову, а также «пермских городов 
посадским и волостным людям» пришло известие о выборе на пре-
стол королевича владислава. судя по всему, пермичи принесли ему 
присягу. впрочем, польско-литовскому ставленнику не удалось по-
явиться в кремлевских покоях. в условиях угрозы потери россией 
государственного суверенитета, попрания веры и национальных 
обычаев, с конца 1610 г. стало расти сопротивление, идейным 
вдохновителем которого выступил патриарх гермоген. отчаянные 
призывы главы церкви достигли и приуралья. с весны 1611 г. 
пермь великая отказалась от характерной для нее прежде политики 
лавирования и выжидания. она безоговорочно поддержала первое, 
а затем и второе ополчение.

в отличие от приуралья, в зауралье ослабление воеводской 
власти и усиление мирской организации в годы смуты носило 
не столь заметный характер. не отмечалось здесь и брожения среди 
русского населения в отношении сменявших друг друга прави-
тельств. основная причина подобной сплоченности заключалась 
не только в отдаленности края от эпицентра событий, но и в ис-
ходившей от ясачных людей угрозе.

Исследователи согласны с тем, что московская система управ-
ления урало-сибирскими аборигенами была гибкой и довольно 
эффективной. помимо разумной политики, более или менее 
безболезненному сосуществованию коренного и пришлого насе-
ления способствовали следующие факторы: наличие свободных 
для освоения земель, взаимная заинтересованность в обмене, 
постепенное сближение русских и аборигенов в хозяйственном 
и культурном отношениях. не будет серьезным преувеличением 
утверждение о том, что ясачные народы в целом находились в бо-
лее выгодном положении, чем оседавшее здесь податное русское 
население.

конечно, положение коренных народов было далеко не без-
облачным. злоупотребления воеводского аппарата, конфликты 
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на хозяйственной почве, тенденция к постепенному сокращению 
внутренней автономии, рост задолженности по выплате ясака со-
ставляли оборотную сторону действительности. немногочислен-
ность гарнизонов урало-сибирских городов и острогов и происки 
кучумовичей только подогревали страсти. поэтому, несмотря 
на относительно мирный характер отношений между пришлым 
и аборигенным населением, на протяжении всего XVII в. над заура-
льем и сибирью маячил призрак «шатости» и «измены», особенно 
явный в моменты ослабления русской власти.

начиная с 1600 г. обстановка «за камнем» неуклонно ухудша-
лась. верхотурские власти с тревогой сообщали в Москву о том, 
что вогуличи «побивают руских многих людей», крадут их лошадей 
и «рухлядь», проявляя подозрительный интерес к тому, «тихи ли 
деи в сибирских городех вести, и где ныне кочует кучумов сын 
алей царевич с братьею». опасная ситуация сложилась весной 
1604 г., когда лялинские и тагильские ясачные люди намерева-
лись привлечь на свою сторону сосьвинских аборигенов и грабить 
территории пелымского и верхотурского уездов. после этого 
они планировали сжечь верхотурье. замысел провалился лишь 
потому, что сосьвинские вогуличи отказались примкнуть к «во-
ровству». в дальнейшем «шатость» распространилась и на другие 
уезды. весной 1609 г. собирались «государю изменить» туринские 
и тюменские аборигены. в июне-июле 1612 г. пелымский воевода 
п. д. Истленьев раскрыл грандиозный заговор, охвативший за-
уралье и приуралье. лозьвинские, пелымские, вишерские вогуличи 
и березовские остяки рассчитывали ударить по пелыму, а затем 
«идти в пермь воевать пермские волости». непосредственным 
поводом к возмущению стали слухи о подготовке мобилизации 
ясачных людей для отправки «на русь в войну». пелымский воевода 
сурово расправился с зачинщиками (10 человек были повешены, 
30 биты кнутом). однако, не имея сил послать карательную экспе-
дицию вглубь уезда, он стал готовиться к осаде. по распоряжению 
разрядных властей, для оказания помощи в пелым были посланы 
тюменские, тобольские и верхотурские ратники «с вогненным 
боем». взрывоопасная обстановка сохранялась и в последующие 
месяцы. в конце 1612 г. до п. д. Истленьева дошли слухи о наме-
рении пелымских аборигенов напасть на город во время доставки 
ясака. в «шатости великой» пребывали они и в 1613 г., однако 
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благодаря оперативным действиям воеводских властей до откры-
того выступления дело не дошло.

таким образом, к началу XVII в. органы самоуправления на Ура-
ле являлись важной формой местной власти. в наибольшей степени 
это было характерно для перми великой. здесь существовали 
прочные мирские традиции, население отличалось сплоченностью, 
а процессы бюрократизации и централизации аппарата управле-
ния оставались менее развитыми. поэтому в приуралье в годы 
гражданской войны голос «земли» возвысился над приказным. 
несколько иная ситуация наблюдалась в зауралье, где население 
было не столь однородным, общинная организация пронизывала 
не все уровни территориальной структуры, а уровень централиза-
ции системы управления оказался сильнее. Эти обстоятельства, 
а также исходившая от ясачных людей угроза антирусского мяте-
жа сплачивали власть и общество, обеспечивая равновесие между 
ними. «за камнем» особенно ярко проявилась роль воеводской 
администрации как проводника правительственной политики 
и гаранта целостности страны: осуществляемые ею трезвые и про-
думанные мероприятия позволили закрепить край за россией и не 
допустить массового выступления коренных народов.

тема 6. УСиление центРАлизАции 
и бюРОкРАтизАции  

СиСтемы меСтнОгО УПРАВления

Распространение и упрочение воеводского управления. — 
Расширение властных полномочий уездной администрации. — 
Функции воевод в области финансовой, военной, системы связи, 
дипломатической, судебной и др. — Регламентация сроков 
службы воевод, упорядочение комплектования приказного 
аппарата, утверждение четкой системы набора и содержания 
подьячих съезжих изб, формирование подьяческих династий.

трагические времена смуты стали лебединой песней для 
«земли», ускорив ее последующее подчинение государству. после 
окончания гражданской войны перед правительством встала задача 
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в кратчайшие сроки восстановить страну. в этих условиях первосте-
пенную значимость приобрели вопросы управления, а укрепление 
административного аппарата в центре и в регионах стало одним 
из важнейших направлений царской политики. в начале XVII в. 
воеводская система становится основным и повсеместным звеном 
власти на местах, что справедливо рассматривается исследователя-
ми в качестве одного из признаков генезиса самодержавия в россии.

отмеченная тенденция, а также прогрессирующий упадок Чер-
дыни привели к появлению в 1613 г. в соликамске и кайгородке 
самостоятельных воевод. в дальнейшем происходило упрочение 
системы воеводского управления, расширение властных полномочий 
воевод и их «товарищей». заметнее это проявлялось «за камнем», 
где приказное начало в большей степени доминировало над земским.

полномочия воеводских властей простирались на все обла-
сти местной жизни. некоторые из исследователей отрицали в их 
действиях какую-либо самостоятельность. на самом деле уездная 
администрация находилась под жестким контролем центра (да и то 
не всегда) лишь в расходовании казенных средств. решение осталь-
ных вопросов чаще всего осуществлялось ею вполне самостоя-
тельно (хотя и с последующим сообщением в приказ). особенно 
справедлив этот вывод для «закаменных» территорий, где в силу 
специфики (отдаленности, необходимости оперативных действий, 
а также отсутствия у Москвы эффективных сил и средств контроля) 
физически было невозможно по каждой проблеме запрашивать 
распоряжения у правительства. не случайно зауральским властям 
предписывалось действовать не только по наказам и грамотам, но 
и «смотря по тамошнему делу, как бог вразумит». Многочисленные 
воеводские злоупотребления, а также требования столицы «учи-
нить государеву прибыль», подтверждают отсутствие мелочного 
контроля над съезжими избами.

основная цель воеводского управления заключалась в увели-
чении казенных поступлений и сокращении расходов. подобная 
установка шла в противоречие с обязанностью властей заботиться 
о том, чтобы «земле тягости не навести». отлично понимая, что 
в реальной жизни «учинение прибыли» приводило к ухудшению 
положения населения, государство осуждало только те действия 
уездной администрации, которые с наибольшей силой ударяли 
по народу.
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в непосредственные обязанности воевод входили вопросы 
финансового характера. за годы смуты была подорвана система 
налогообложения. поэтому на протяжении 1620–1630-х гг. было 
предпринято общее описание страны. в первой половине XVII в. 
в перми великой и зауралье было проведено несколько широ-
комасштабных переписей. некоторые из них осуществлялись 
присланными из Москвы писцами, действовавшими независимо 
от местных властей. на долю последних ложилась обязанность 
оказывать им содействие. однако нередко переписи проводили 
воеводы, не говоря уже о повседневном учете населения.

Именно воеводы следили за исправным несением населением 
тягла. на них лежала ответственность за поступление денежных 
средств, а также за отбывание повинностей. получив из приказа 
распоряжение о сборе налогов, администратор уведомлял об этом 
органы мирского самоуправления. в перми великой полученные 
с посадского и волостных «миров» суммы первоначально стекались 
в уездную казну и только затем передавались воеводам. по итогам 
сборов в съезжей избе составлялись сметные и пометные списки. 
в приуралье отчетная документация вместе с налоговыми по-
ступлениями сразу отправлялась в Москву. «за камнем», где про-
слеживалась более четкая управленческая иерархия, информация 
о доходах и расходах стекалась из слобод и таможенных застав 
в уездный центр, откуда поступала в тобольск. в разрядном городе 
составлялся общий сметный и пометный список. там же осущест-
влялась проверка всех материалов.

к составлению отчетной документации правительство предъ-
являло особые требования, что свидетельствовало об усилении 
бюрократических начал в системе управления. за ошибки в оформ-
лении и описки воеводу могли ожидать выговор и штраф, а местных 
подьячих более суровые наказания — битье батогами, кнутом и т. д.

воевода отвечал за полную и своевременную отправку в Москву 
принятой «казны». в 1614 г. за «поноровку» населению в уплате по-
шлин чердынским властям пригрозили опалой, немедленной пере-
меной и лишением уже выплаченного жалованья. по свидетельству 
г. к. котошихина, в случае недобора недоимки «велят доправить 
на самом воеводе». поэтому не вызывает удивления суровость 
действий администратора, который в случае задолженности отправ-
лял по волостям приставов или вызывал представителей мирских 
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организаций на правеж в город. впрочем, не все уральские воево-
ды безропотно исполняли правительственные указы. некоторые 
из них старались не злоупотреблять жестоким правежом, опасаясь 
окончательного запустения вверенных им уездов.

воеводы контролировали казенные статьи и промыслы: следили 
за их использованием и отдавали на оброк. при наличии несколь-
ких претендентов администратор выбирал лицо, которое обещало 
бóльшую плату, и брал с него поручную запись. несмотря на то, что 
оброчные деньги взимались таможенной службой, воевода следил 
за действиями последней и должен был пресекать все возможные 
злоупотребления.

одной из основных статей местного бюджета оставались торго-
вые и таможенные доходы. в первую очередь это касалось верхоту-
рья, являвшегося крупным центром транзитной торговли. в каждом 
уральском городе имелись гостиный двор и таможня. в XVII в. 
с целью пресечения злоупотреблений государство претворяло 
в жизнь довольно противоречивую политику противопоставления 
и взаимного контроля приказной администрации (от воевод до при-
казчиков слобод) и должностных лиц таможенного управления 
(голов и целовальников). воеводам запрещалось вмешиваться 
в сбор пошлин. тем не менее, компетенция местных властей в этой 
области всегда оставалась значительной. воеводы следили за тем, 
чтобы торговые операции происходили только на гостином дворе. 
для борьбы с незаконными сделками внутри уездов ими организо-
вывались «караулы» (заставы). также в обязанности воеводских 
властей входила ежегодная организация выборов таможенных 
голов и целовальников. собранные последними пошлины клались 
в «ящик» за воеводской печатью и периодически вместе с приходо-
расходными книгами пересылались в съезжую избу. отслужившие 
срок голова и целовальники обязаны были сдать дела. в отличие от 
некоторых областей Европейской россии, в перми великой и за-
уралье именно воеводы зачастую принимали от них документацию, 
деньги и производили «счет». в случае недоборов приказные власти 
осуществляли сыск и наказывали нерадивых таможенников. впро-
чем, происходило это только по распоряжению из Москвы. воеводы 
должны были пресекать злоупотребления голов и целовальников. 
зависимость последних от местных властей усиливалась благо-
даря тому обстоятельству, что на таможне отсутствовал отдельный 
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аппарат принуждения. для борьбы с нарушителями голова и цело-
вальники вынуждены были просить у воеводы служилых людей.

воеводские власти отвечали за исправное функционирование 
денежной системы. они извлекали из оборота старые, стершиеся 
и фальшивые монеты, ловили изготовителей «воровских денег», 
для которых после 1637 г. была восстановлена смертная казнь.

организация питейного дела также входила в обязанности 
воевод. на Урале государевы кабаки действовали в верхотурье, 
Чердыни, соликамске и кайгородке (до 1619 г.). поскольку долж-
ности таможенных и кабацких голов и целовальников совпадали, 
зависимость винного дела от местной администрации была значи-
тельной. воеводы контролировали выборы кабацких должностных 
лиц, приводили их к присяге, могли выдавать наказы, принимали 
собранные деньги, подвергали «счету» и пресекали злоупотребле-
ния. они следили за соблюдением казенной винной монополии, 
боролись с корчемством.

в функции воеводских властей входило поддержание государ-
ственной системы связи. в зауралье организованное сообщение 
функционировало в верхотурье и туринске (с 1600 г.). воеводы 
являлись для ямщиков непосредственными начальниками. они 
следили за их материальным положением, отвечали перед Москвой 
за качество перевозок. в перми великой ямской гоньбы не было 
(исключая существование в 1606–1608 гг. соликамского яма). 
здесь транспортировки казенных грузов и двигавшихся по го-
сударственной необходимости лиц осуществлялись тяглецами 
посредством мирских отпусков. однако и в этом случае воеводы 
контролировали функционирование связи, наказывали пермичей 
за нерадивость, пресекали злоупотребления проезжих людей и т. д. 
также они отвечали за качество сухопутных путей сообщения.

пермь великая являлась связующим звеном между Европей-
ской россией и сибирью, своеобразными воротами русской коло-
низации не только на этапе присоединения края, но и в ходе его 
последующего освоения. с 1588 по 1685 гг. она являлась важным 
центром продовольственного снабжения «закаменных» территорий 
в форме «сибирских отпусков». от них были освобождены только 
монастыри и солепромышленники строгановы. «сибирские от-
пуска» заключались в сборе хлеба, его поставке «по зимнему пути» 
в верхотурье и строительстве на верхотурском плотбище судов. 
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общее руководство повинностью осуществляли великопермские 
власти. они не только следили за своевременной отправкой «ми-
рами» продовольствия, но и контролировали его качество. прием 
хлебных запасов, обеспечение их сохранности и отправка в другие 
города входили в обязанности верхотурских воевод.

обеспечение зауралья и сибири хлебом в форме «сибирских 
отпусков» было делом дорогостоящим, ненадежным и обремени-
тельным. с конца XVI в. был взят курс на создание в крае собствен-
ной продовольственной базы. поиск пригодных для обработки 
земель, «прибор» крестьян и связанная с этим забота о том, чтобы 
регион обеспечивал себя хлебом, являлись одной из первосте-
пенных обязанностей воеводских властей, наделенных в данном 
вопросе большой степенью самостоятельности.

решение проблемы по созданию «за камнем» продовольствен-
ной базы зависело от крестьянской колонизации. первое время 
правительство прибегало к принудительному переводу в регион 
населения поморья и среднего поволжья. также практиковалось 
привлечение к пашне ссыльных. наконец, уже в первой четверти 
XVII в. основным способом пополнения сельского населения стал 
набор добровольцев (как в Европейской россии, так и за Уралом), 
которые сыграли основную роль в земледельческом освоении края.

рассчитывая, с одной стороны, стимулировать народную коло-
низацию, а с другой — поставить ее под свой контроль, правитель-
ство предоставляло новопоселенцам «подмогу», ссуду и «льготные 
годы». несмотря на общий курс по недопущению несанкциониро-
ванных казенных расходов, зачастую именно воеводы определяли 
(хотя и с последующим оповещением Москвы) размеры помощи. 
на местную администрацию ложилась обязанность поддерживать 
тяглоспособность уже существующих крестьянских хозяйств.

к середине XVII в. результаты сельскохозяйственной политики 
за Уралом были впечатляющими. правда, по отдельным районам 
они отличались. на территориях, подведомственных пелыму, из-за 
низкого плодородия почв и неблагоприятных климатических усло-
вий пашня не получила серьезного распространения, поэтому уезд 
не мог себя прокормить. Иная ситуация сложилась вокруг верхоту-
рья и туринска, которые вошли в состав верхотурско-тобольского 
земледельческого района. они не только полностью обеспечивали 
себя хлебом собственной пахоты, но и снабжали им другие уезды.
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правительство использовало «закаменные» территории в ка-
честве места ссылки. Чаще всего сюда отправлялись за проступки 
уголовного характера. наряду с уголовниками, в далекую «госу-
дареву отчину» попадали люди, уличенные в политических пре-
ступлениях (яркий пример — ссылка в пелым в 1601–1602 гг. в. н. 
и И. н. романовых), а также военнопленные. сибирская ссылка 
не носила исключительно карательного характера. правительство 
рассматривало ее как средство заселения региона, расценивая слож-
ность условий выживания в качестве гаранта того, что преступ-
ники не вернутся к прежнему «воровству». при этом государство 
стремилось сократить расходы на их содержание. случаи ссылки 
с дальнейшим заключением в тюрьму были редкостью. основную 
массу преступников переводили в служилые люди, некоторых за-
числяли в пашню и посад. обязанность по приему, содержанию 
и надзору за ссыльными ложилась на воевод. главным образом 
это относилось к верхотурью, через которое шел основной поток 
колодников в сибирь.

в качестве места ссылки, хотя и не столь массовой, использо-
валась и пермь великая. например, в ныробском погосте Чер-
дынского уезда в начале XVII в. пребывал М. н. романов. кроме 
того, значительная часть колодников следовала «за камень» через 
верхнее прикамье. поэтому на местную администрацию ложилась  
ответственность за обеспечение их продовольствием и подводами.

до начала XVII в. одними из важнейших оставались военные 
функции уральских властей. в перми великой после окончания 
смуты они сократились. в зауралье, в условиях постоянной угрозы 
«шатости» ясачных людей, происков кучумовичей и кочевников, 
ратные обязанности администрации оставались первоочередными. 
воеводы отвечали за безопасность своих территорий. они следили 
за состоянием оборонительных укреплений городов и слобод, ка-
чеством и количеством вооружения и боеприпасов, осуществляли 
руководство служилыми людьми. при вторжении «воровских 
людей» местной администрации предоставлялась полная свобода 
действий. в случае необходимости воевода мог лично выступить 
во главе войска.

на уральских воевод ложились функции дипломатического 
характера — прием, охрана и содержание проезжавших из Москвы 
и обратно русских и иностранных посольств.



47

одной из главных функций воеводской администрации оста-
вались ясачные сборы. в меньшей степени это касалось велико-
пермских властей, в ведомстве которых находилось незначительное 
количество аборигенов сылвенско-Иренского поречья и верховьев 
вишеры (около 35 остяков и 40 вогуличей). Иная ситуация скла-
дывалась в зауралье, где проживало многочисленное коренное 
население.

воеводы зорко следили за исправным поступлением в казну 
пушнины. в этом вопросе они были поставлены в непростое поло-
жение. наказы и грамоты предписывали им собирать дань «сполна 
без недобору», однако действовать «ласкою и не жесточью и не 
правежем». Между тем, недоимки по ясачным сборам росли из года 
в год. первое время воеводы имели право на самостоятельное 
снижение ставки ясака. в дальнейшем для этого стала требоваться 
санкция Москвы. при чрезвычайных обстоятельствах (голод и т. д.) 
администратор мог дать отсрочку в уплате дани при условии, что 
она будет полностью внесена до того, как его сменит следующий 
управленец. в противном случае пушнину взыскивали «мимо 
ясачных людей» с самого воеводы. для увеличения размеров ясака 
санкции приказа не требовалось.

ясак поступал в казну двумя способами. по просьбам абори-
генов воевода мог предоставить им право самим собирать и до-
ставлять пушнину в уездный центр. более распространенной 
была отправка в ясачные волости особых сборщиков. Их назначал 
воевода из числа служилых людей. помимо сбора дани, на ясатчи-
ков возлагались обязанности по разбору споров между коренными 
жителями по мелким искам, сыск недорослей и захребетников 
(которых записывали в оклад), получение сведений о больных, 
умерших и увечных. в случае злоупотреблений воевода осущест-
влял сыск и наказывал ясатчика.

собранная пушнина под руководством воеводы оценивалась 
и сортировалась торговыми людьми. в дальнейшем она отправля-
лась в приказ. за качество шкурок администратор нес ответствен-
ность.

на протяжении XVII в. Москва проводила политику по ограни-
чению частных сделок с пушниной. в обязанности находившихся 
под контролем воевод таможенных служб и ясачных сборщиков 
входило недопущение торговли шкурками вне гостиного двора 
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и купли-продажи мехов до внесения аборигенами ясака. вся пуш-
нина «лучшего» и отчасти «среднего» качества также должна была 
продаваться казне.

в целях сохранения ясакоплательщиков и поддержания ста-
бильности в крае, воеводские власти проводили политику по защите 
вогульско-остяцких земель от посягательств со стороны русских 
насельников. тем не менее, в условиях аграрной колонизации 
(поощряемой государством) делать это становилось все сложнее. 
поэтому коренные жители постепенно теряли свои угодья.

объем судебных полномочий местной администрации зависел 
от географической удаленности от центра, ранга города, грамот-
ности воеводы и чина приказного помощника («товарища»). У за-
уральских и сибирских властей полномочия были шире, чем у их 
коллег в европейской части страны. воеводы края самостоятельно 
разбирали дела по гражданским и уголовным правонарушениям 
и выносили приговоры (в том числе смертные). в случае затруд-
нений администратор мог обратиться в вышестоящую инстанцию. 
судя по всему, судебные функции воевод перми великой остава-
лись более скромными, в частности, они не имели права на само-
стоятельное вынесение смертного вердикта.

тяжелым бедствием для русских городов оставались пожары. 
в обязанность уральских воевод входило их недопущение. они сле-
дили за тем, чтобы летом в жаркие и ветреные дни в городе и на по-
саде население не топило изб и мылен, имело на крышах домов кади 
с водой и т. д. проявляли воеводы и заботу о народном здоровье. 
в случае эпидемии они обязаны были оцепить зараженный район 
заставами, распорядиться об уничтожении вещей умерших и др.

на протяжении первой половины XVII в. происходила даль-
нейшая, особенно заметная «за камнем», бюрократизация системы 
управления. Укрепление позиций центра на местах стало наиболее 
очевидным с 1620-х гг., когда фактическое руководство государ-
ством перешло в руки авторитарного патриарха Филарета. в первые 
десятилетия после смуты приобрела более четкие и единообразные 
сроки деятельность воевод. в Европейской россии с 1620-х гг. она 
колебалась в пределах от 1 до 3 лет. встречались исключения, что, 
по-видимому, объяснялось продлением срока службы. так, чер-
дынский воевода г. М. веревкин находился на посту около 4 лет 
(1622–1626).
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более регламентированные сроки службы были установлены 
и для сибири. с 1621 г. они составляли 2 года. в 1635 г. их увеличи-
ли до 4 лет. Это было вызвано необходимостью сократить расходы 
на доставку должностных лиц. определенную роль в установлении 
более четких сроков службы играло также стремление не отрывать 
от деятельности искушенного в реалиях местной жизни админи-
стратора. впрочем, даже после 1635 г. отдельные зауральские во-
еводы сидели на своих местах по 2–3 года.

в первой половине XVII в. были заметны попытки правитель-
ства упорядочить систему комплектования приказного аппарата. 
Указ 1627 г. устанавливал для зауралья и сибири новые штаты 
высшей администрации, с этого времени в верхотурье перестали 
посылать второго воеводу.

Утверждение принципа единоначалия за пределами Уральского 
хребта происходило не только на уровне отдельного уезда. несмо-
тря на сохранение в разрядном центре фигуры второго воеводы, 
на его пост все чаще стал назначаться сын главного администратора, 
что сводило к минимуму случаи «розни» среди приказных дельцов.

слабость финансовой системы не позволяла государству це-
ликом перевести управленцев на денежное обеспечение. поэтому 
на протяжении XVII в. единственным контингентом, поставлявшим 
административные кадры высшего и среднего звена, оставались 
феодалы-землевладельцы, для которых поместья и вотчины явля-
лись основным источником существования. тем не менее, денежное 
жалованье постепенно начинало играть все более значимую роль 
не только для приказных людей, но и для мелко- и среднепомест-
ного дворянства. поэтому многие представители сибирской адми-
нистрации при отправлении к месту службы требовали выплаты 
полагавшегося им оклада. в 1646–1647 гг. для подьячих съезжих 
изб городов Европейской россии была установлена более четкая 
система обеспечения за счет введения единых размеров жалованья, 
средства на которые шли из местных доходов. Иными словами, была 
устранена прежняя пестрота чиновничьих окладов.

процедура найма и содержания на мирские средства подьячих 
съезжих изб городов перми великой находилась в противоречии 
с интересами Москвы, которая нуждалась в послушных исполните-
лях. Это находило понимание у тяглецов. в 1646 г., по челобитной 
старосты в. засухина «с товарищи и во всех чердынцов посадских 
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людей и уездных крестьян место», воеводе было предписано впредь 
выдавать подьячим жалованье из четвертных доходов, а с «мира» 
его «имати не велеть». таким образом, ради сокращения своих рас-
ходов пермичи отказались от возможности влиять на управление.

Уже в первой половине XVII в. правительство предпринимало 
шаги, нацеленные на превращение местных подьячих в замкну-
тую касту, особую часть служилого сословия. декабрьский указ 
1640 г. запрещал принимать в их ряды выходцев из духовенства 
и тяглых слоев. одновременно с этим на общероссийском уровне 
происходило оформление подьяческих династий, что ослабляло 
зависимость местной бюрократии от населения и отчасти решало 
проблему подготовки квалифицированных кадров.

таким образом, полномочия воеводской администрации охва-
тывали все области провинциальной жизни. в зауралье они были 
не только шире, но и осуществлялись в условиях значительной 
самостоятельности. на протяжении первой половины XVII в. про-
исходила дальнейшая централизация и бюрократизация системы 
местного управления. Усиление правительственного контроля про-
являлось в расширении полномочий воеводских властей, оформле-
нии единообразной системы комплектования приказного аппарата, 
установлении более четких сроков его деятельности, увеличении 
роли денежного жалованья для управленцев, ужесточении требо-
ваний к составлению документации, дальнейшем формировании 
кадров бюрократии и стремлении превратить их в замкнутую касту.

тема 7. ВлАСть и ОбщеСтВО нА УРАле  
В ПеРВОй ПОлОВине XVII в.

Ограничение традиционных прав «миров». — Вмешательство 
государства во внутренние дела общины. — Сопротивление 
населения самодержавно-крепостническому курсу правительства.

после смуты происходило неуклонное падение роли органов 
самоуправления. Этому способствовали правительственная по-
литика по ограничению традиционных прав населения, все более 
бесцеремонное нарушение государством мирской автономии, 
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наделение должностных лиц общины новыми, шедшими вразрез 
с интересами «земли», казенными полномочиями, наконец, зло-
употребления воеводского аппарата. на Урале отмеченный процесс 
интенсивнее протекал «за камнем», где корпоративные сообщества 
были слабее, а приказное начало оставалось более сильным.

в отличие от владельческого крестьянства, черносошное на-
селение Урала сохраняло статус лично свободного. оно могло 
перемещаться при условии сдачи тягла. в первой половине XVII в. 
власти стремились ограничить это право. так и не сумев запретить 
практику передачи тягла, Москва попыталась поставить ее под свой 
жесткий контроль. лицу, намеревавшемуся уйти с насиженного 
места, предписывалось не только найти себе замену, но и получить 
разрешение у воеводы.

возможность передачи тягла предполагала не только географи-
ческую, но и социальную мобильность. правительство пыталось 
укрепить сословные перегородки. в первую очередь, это затронуло 
«приборных» служилых людей. Многочисленные постановления 
запрещали «верстать» в казаки и стрельцы выходцев из других 
слоев. впрочем, ввиду нехватки у «приборных» служилых людей 
сыновей, братьев и племянников, а также непоследовательности 
политики Москвы, эти меры особого успеха не имели.

отъезд без сдачи тягла считался бегством. крепостническая 
политика властей противоречила традиционному представлению 
черносошных «миров», считавших себя не вправе противодейство-
вать перемещению своих членов. самовольно покинувшие места 
тяглецы также не рассматривали себя беглецами, поскольку рано 
или поздно оседали на той же государевой земле и продолжали 
нести повинности. впрочем, под воздействием налогового бремени 
происходила трансформация мирских ценностей. на протяжении 
XVII в. росло количество случаев, когда «мир» обращался к во-
еводам с просьбой о возвращении беглых и принимал живейшее 
участие в их поиске.

несмотря на то, что черносошное крестьянство не являлось 
юридическим собственником земли, для него была характерна 
фактически безраздельная свобода распоряжения угодьями. после 
смуты государство пыталось ограничить возможность поземель-
ных сделок. например, в 1623 г. в поморье вышел указ, запрещав-
ший вкладывать пашни в монастыри, а также осуществлять их 
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куплю-продажу в среде черносошных крестьян. Через год он был 
отменен. выходили и другие постановления схожего характера.

на протяжении XVII в. приказная администрация все актив-
нее вторгалась во внутреннюю жизнь общины. воеводы следили 
за регулярностью выборов старост и целовальников, могли аннули-
ровать их результаты, отстранить уже действующих должностных 
лиц. Известны примеры назначения сверху мирских дьячков.

подавляли земское начало и воеводские злоупотребления. 
они процветали повсеместно, однако особенно массовыми были 
«за камнем». Этому способствовали отдаленность края, широкая 
компетенция и самостоятельность управленцев, отсутствие у госу-
дарства достаточных сил и средств для контроля за ними, стойкий 
взгляд служилых людей на административную должность как 
на возможность поправить свое материальное положение.

попадая в зависимость от воевод, аппарат мирских изб посте-
пенно утрачивал связь с населением. на это указывают не только 
случаи обращения старост и целовальников к государству за си-
ловым воздействием на членов общины, но и примеры их много-
численных злоупотреблений, в которых все чаще оказывалась за-
мешанной фигура местного администратора.

самодержавно-крепостнический курс правительства, а так-
же злоупотребления местного аппарата власти наталкивались 
на сопротивление «миров». население прибегало к пассивным 
и активным формам протеста. порою дело доходило до избиения 
нерадивого администратора или «отказа» ему от власти. несмотря 
на то, что открытые выступления расценивались как «бунт», Мо-
сква чаще всего применяла к тяглецам довольно мягкие наказания 
и сменяла неугодного воеводу. Это свидетельствовало о том, что 
уральские «миры» пока еще сохраняли вес в системе управления.

таким образом, после смуты происходила трансформация 
мирской организации в низовое звено госаппарата. к середине 
XVII в. процесс подчинения «земли» государству не завершился. 
Это вынуждало власти (со временем все меньше) прислушиваться 
к общественному мнению.
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тЕМы для саМостоятЕльной работы

1. кормление воеводского аппарата.
2. особенности черносошного крестьянского землевладения 

в XVI–XVII вв.
3. Феномен «отказа» на Урале в XVII в.
4. пути «за камень» в XVII в.
5. коренное население Урала в XVII в.

вопросы для контрольныХ работ 

1. воеводские «товарищи»: дьяки.
2. воеводские «товарищи»: подьячие с приписью.
3. воеводские «товарищи»: письменные головы.
4. подьячие съезжих изб на Урале в XVII в.
5. административно-территориальная структура перми вели-

кой в XVII в.
6. административно-территориальная структура зауралья 

в XVII в.
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