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Посвящаю моей маме, Новиченковой (Бабушкиной) Нине Николаевне, привившей мне любовь к 
истории и литературе

Публика жаждет знать свою историю.
Ученые изыскания и монографии такого знания 
ей не дадут, а хорошей, полной популярной
истории у нас еще не написано...

А. Н. Островский

Разговор с читателем

орогой читатель, признаюсь честно, начиная писать о верхотурских воеводах, я не ставил 
задачу издавать научный труд. Чисто музейные проблемы по созданию новых экспозиций 
(«Приказная изба», «Таможня», «Первые Романовы и Земля Святого Симеона» и другие)
требовали более или менее систематизированных знаний о верхотурских воеводах1. До 

сегодняшнего дня мы имели только общий обзор основных периодов истории Верхотурья в кни-
ге П. А. Корчагина «История Верхотурья (1598–1926)»2, посвященной закономерностям социально-
экономического развития и складыванию архитектурно-исторической среды города (книга П. А. Кор-
чагина переиздана в 2012 году по инициативе Верхотурского музея-заповедника), список воевод в 
книге Е. В. Вершинина «Воеводское управление в Сибири XVII века»3, а так же разбросанные в раз-
личных изданиях упоминания о верхотурских воеводах в связи с теми или иными сторонами их дея-
тельности. Достаточно многочисленная переписка между Москвой и Верхтурьем отражена в «Актах 
исторических», собранных и изданных Археографической комиссией4, в сборнике «Верхотурские 
грамоты конца XVI–начала XVII века», в приложениях к труду Г. Ф. Миллера «История Сибири»5.

Сопоставление грамот и имеющихся данных о воеводах показывает ряд нестыковок и противо-
речий. Возможно, это связано с особенностями летоисчисления (до 1700 года летоисчисление ве-
лось от сотворения мира, а год начинался с 1 сентября), с расхождением между датами о назначении 
воевод и реальным их вступлением в должность6. Грамоты из Москвы на Верхотурье шли от одного 
до двух месяцев. Были воеводы, направленные на Верхотурье и остановленные в силу разных при-
чин по дороге (известны, как минимум, двое). В самом полном списке воевод Е. В. Вершинина нет, 
например, Ф.  Сомова, а царские грамоты с его упоминанием есть… Вопросы остаются и требуют 
уточнений.

В РГАДА (Российский государственный архив древних актов в Москве) есть фонды «Верхотурская 
воеводская канцелярия» и «Верхотурская приказная изба»7. Фонды очень обширные, но должность 
директора музея-заповедника имеет специфику, не позволяющую сидеть в архивах. Кроме того, до-
кументы XVII века надо уметь бегло читать, что может далеко не каждый. Это дело будущего. Но для 
того, чтобы направить специалиста работать с фондами (ну, очень большими), требуется понимать, 
что нужно найти в первую очередь, что во вторую и т. д. В общем, быть «в теме». Иначе не хватит 
ни времени, ни денег. Я шел по пути «просеивания» опубликованных источников, собирал «досье» 
на каждого воеводу — где-то более полное, где-то менее. Наметилась некая преемственность, ста-
ли понятны основные задачи в деятельности воевод, даже появились какие-то черты их личностей. 
Очень мало пока сведений о личной жизни воевод. Ведь они приезжали на Верхотурье с «чадами и 
домочадцами». Есть лишь отдельные упоминания о смерти или болезни воеводских родственников.

Еще один вопрос требует уточнения. До 20-х годов XVII века при первых верхотурских воеводах 
были так называемые письменные головы, которых иногда тоже называли воеводами. Чтобы не за-
путаться, я в первую очередь веду речь о собственно воеводах. Исключение — Иван Воейков, один 
из основателей города и те письменные головы, что управляли городом и уездом в течение длитель-
ного времени в связи со смертью воеводы.

С полученными данными по воеводам я выступал на научно-практических конференциях и 
публиковался в различных сборниках. Когда материала набралось достаточно, я решил, что он бу-
дет интересен не только сотрудникам нашего музея и местным краеведам. Верхотурский уезд был 
большим, и история многих населенных пунктов Свердловской области связана с деятельностью 
верхотурских воевод. Книга о них будет интересна и тем территориям, с которыми Верхотурье было 
непосредственно связано в XVII веке. Кроме того, за время своей жизни герои этой книги успевали 
посидеть на воеводстве не только в Верхотурье, но и в Чердыни, Соликамске, Тобольске, Туринске… 
Это и их история… Чтобы сохранить «дух времени», в книге использован язык грамот XVII века, а 
также картины художников, посвященные данному времени. Конечно, произведения художников 

3



не документальны, в них не всегда точны исторические детали, но они передают общую картину. 
А.  Н.  Островский говорил, что «история передает, что было, драматический поэт показывает, как 
было. Он переносит зрителя на самое место действия и делает его участником события»8. Это отно-
сится и к художникам. Что касается деталей, то достаточно вспомнить, как ругали в свое время специ-
алисты картину В. И. Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Как так, вся русская армия вооружена 
фитильными ружьями, а казаки Ермака кремневыми. Исследования Р. Г. Скрынникова, а также ураль-
ских историков и археологов доказали, что казаки были вооружены по последнему слову военной 
техники XVII века — трофейным и покупным европейским оружием. Вот вам и ошибка художника.

В настоящее время в музейном деле все большую роль играют интерьерные экспозиции, не дро-
бящие предметы по витринам, а дающие целостную картину, погружая посетителя в прошлое.

В тексте встречается много терминов XVII века. Кроме «духа» и вкуса» времени они еще и рас-
ширяют кругозор и словарный запас тех, кто интересуется родной историей. Это у любимого мной 
В. С. Высоцкого в «Цыганочке» «все не так как надо», когда он путает дьяков (которые у него «курят 
ладан») и диаконов (которые к ладану гораздо ближе).

Вообще, я считаю, что тема верхотурских воевод очень актуальна. В ней можно найти истоки 
многих современных реалий нашей общественно-политической жизни. Прав был Екклезиаст — нет 
ничего нового под солнцем.

Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуяся, как море окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно…
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя…

А. С. Пушкин. Борис Годунов.
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Введение

Воеводское управление городом и уездом

Воеводская просьба — строгий приказ.
Крепка рать воеводою, а тюрьма — огородою.
Наказом воевода крепок.
Воеводой быть — без меда не жить. 
Воевода приедет — и калачи привезут. 

Пословицы и поговорки русского народа

Я процветал в трудах, в искусствах и в бою,
Избранник счастья, горд именитым родом,
Ничем не обделен — ни славой, ни доходом…

Пауль Флеминг, XVII век

Город и уезд в XVII веке

етом 1598 года на Государевой дороге в Сибирь возник город Верхотурье. Назначение пер-
вых русских городов и острогов в Сибири выражено словами уроженца Верхотурского уезда, 
видного сибирского историка П. А. Словцова: «Где зимовье ясачное, там и крест», «где водво-
рение крепостное, так церковь и пушка», «а где город, там правление воеводское, снаряд ог-

нестрельный и монастырь, кроме церкви»1.
Город Верхотурье стал центром большого уезда. Уезды образовали более крупные админи-

стративно-территориальные единицы — разряды. С конца XVI века до 1623 года Тобольский разряд 
был единственным в Сибири. К 1677 году в Сибири оформилось 4 разряда — Тобольский, Томский, 
Ленский и Енисейский.

До конца XVII века, за небольшим исключением, Верхотурский уезд входил в Тобольский разряд. 
В конце столетия недолго, с 1687 по 1693 годы, существовал Верхотурский разряд в составе Верхо-
турского, Туринского и Пелымского уездов. В указе от декабря 1687 года говорилось: «Верхотурью 
быть особо разрядом, а к Тобольску не ведать». С момента своего основания Верхотурье служило 
«воротами» в Сибирь, где должно было строго проверяться имущество и деньги отправлявшихся к 
месту службы лиц воеводской администрации.

Указ о создании нового разряда мотивировался тем, что прежде тобольские воеводы провозили 
с собой много разных запасов «сверх подорожных» (т. к. они знали, что верхотурский воевода нахо-
дится в их ведомстве и поэтому вряд ли осмелится вступить с ними в конфликт). Верхотурский разряд 
существовал при двух воеводах — Г. Ф. Нарышкине и сменившем отца М. Г. Нарышкине. В 1693 году 
Верхотурский разряд был ликвидирован, а все три города опять перешли в ведение Тобольска. Таким 
образом, Верхотурье был разрядным городом только при Нарышкиных — родне царя Петра Алек-
сеевича. В 1693 году главным воеводой в Тобольск был назначен ближний стольник А. Ф. Нарышкин, 
в Верхотурье — думный дворянин И. Е. Цыклер. Не исключено, что амбиции царских родственников, 
не желавших принимать за равных верхотурского воеводу, сыграли при ликвидации Верхотурского 
разряда большую роль, чем соображения деятелей Сибирского приказа о целесообразности суще-
ствования новой административной единицы2.

В период существования Верхотурского разряда верхотурским воеводам подчинилась практи-
чески вся территория нынешней Свердловской области, за исключением небольшой части на юге, 
где в верховьях Исети, по реке Пышме и ее притокам ряд слобод (Арамильская, Белоярская, Буткин-
ская) находились в ведении Тобольска.

На 1680 год в Верхотурском уезде существовало 12 слобод, 2 монастырских слободки, 7 пого-
стов, 1 село, 2  монастыря, 2 заимки, 339 деревень — в целом 363 населенных пункта с 1980 дворами, 
в которых проживало 6218 человек мужского пола (женщин переписи не учитывали)3.

В начале XVIII века Верхотурский уезд станет самым многочисленным регионом Урала.
В 1637 году для управления сибирскими территориями было создано особое учреждение — Си-

бирский приказ (с момента присоединения Сибирь находилась в ведении Посольского приказа, а с 
1599 года — приказа Казанского дворца). В сферу его деятельности входило решение администра-
тивных, финансовых , таможенных, военных и дипломатических вопросов.
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Система местного управления

Изначально на Руси воевода — это военачаль-
ник. Само понятие подразумевает именно полко-
водческие функции. В качестве местных прави-
телей воеводы стали появляться в XV–XVI  веках 
в виде исключения. Тогда в некоторые погранич-
ные города государевы наместники назначались 
с войском и назывались городовыми воеводами 
в отличие от воевод ратных, которые это войско 
вели в бой. Всеобщее введение городовых воевод 
относится к началу XVII века.

Воеводы и их помощники в XVII веке являлись 
основным звеном системы местного управления. 
Они назначались Разрядным приказом, утвержда-
лись царем и Боярской думой, подчинялись в цен-
тре приказу, в ведении которого находился соот-
ветствующий город с уездом. А на местах должны 
были согласовывать все вопросы со стоявшими 
выше их по рангу разрядными воеводами. 

Собственно воеводский аппарат в Сибири 
XVII века, как и по всей России, был невелик. Ад-
министрация, приезжавшая из Москвы, состояла 
из воевод, дьяков или подьячих «с приписью» и 
письменных голов. Известен специальный указ 
1627  года, который установил штаты высшей ад-
министрации для сибирских городов. С этого года 
перестали посылаться вторые воеводы в Верхо-
турье, Тюмень, Березов и Сургут. В первые годы 
утверждения царской администрации в Сибири 
письменные головы являлись товарищами вое-
вод (т.  е. имели право на совместное с воеводой 
решение дел). В приказной документации начала 
XVII века верхотурские письменные головы пред-
стают как товарищи воевод. По сути, как вторые 
воеводы. В некоторых документах они и называ-
ются воеводами, а не головами4.

 В некоторые уездные (не разрядные) центры 
в качестве товарища воеводы мог назначаться по-
дьячий с приписью. Подьячий с приписью обяза-
тельно был в Верхотурье (стал назначаться между 
1609 и 1616 годами)5.

Из общих принципов порядка назначения 
можно исключить ряд случаев, когда должность 
воеводы являлась формой почетной ссылки, свое-
образным видом наказания. Так, в 1605  году, по-
сле падения династии Годуновых, четыре предста-
вителя этой фамилии заняли воеводские места в 
Верхотурье, Тюмени, Туринске и Пелыме.

Назначение на то или иное место касалось 
карьеры далеко не одного человека. За этим на-
значением следили его родственники, для кото-
рых потеря или выигрыш в родовой местнической 
«чести» имели важное значение. В самой Сибири 
к административному порядку отношений посто-
янно примешивались личные взаимоотношения 
воевод, соблюдающих местническую честь. Не 
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раз между верхотурскими и тобольскими воево-
дами «щепа вставала». Так, верхотурский воевода 
И. Я. Колтовский жаловался царю на тобольского 
воеводу П. И. Годунова: «И родословцем, государь, 
считает и каков я человек, и с кем каков с воево-
дами, будто я… хуже всех воевод, и пишет в отпи-
сках чего не пристало…».

Здесь следует отметить, что с конца XVI  века 
правительство утверждает порядок, согласно ко-
торому главный воевода разрядного города (для 
Верхотурья это Тобольск) являлся высшей вла-
стью для входящей в разряд уездной администра-
ции. При этом определенно очерчивался круг дел, 
для решения которых уездный воевода должен 
был обращаться к разрядному. Согласно наказу 
1649 года тобольскому воеводе уездные обязаны 
отчитываться ему «о прибылых ратных людех для 
приходу воинских людей и о наряде… или о хлеб-
ных и пушечных запасах»6.

Вместе с тем верхотурские уездные воеводы 
в течение всего столетия имели право непосред-
ственного сношения с Москвой, и это фиксирова-
лось в любом наказе: «А о больших делах писати 
ко государю царю… к Москве…». При нечеткой 
определенности «больших дел» уездные верхо-
турские воеводы широко пользовались этим пра-
вом, пытаясь таким образом в случае разногласий 
с тобольскими разрядными воеводами обойти по-
следних. Со своей стороны, Сибирский приказ, по-
сылая грамоты верхотурским воеводам, извещал 
об их содержании и тобольские власти, которые 
должны были продублировать распоряжения «от 
себя». В случае конфликтов разрядных и уездных 
властей только указы Сибирского приказа имели 
авторитет для последних, и поэтому центральное 
учреждение в течение XVII  века вынуждено было 
обращаться непосредственно к верхотурским вое-
водам; в данных условиях связь с Москвой способ-
ствовала более оперативному решению дел7.

Воеводские наказы.
«Как государеву делу прибыльнее…»

Перед отъездом на место назначения воевода 
получал царский наказ  — инструкцию по управ-
лению с перечнем всех его обязанностей, чему 
должен был неукоснительно следовать. Наказы 
писались по единому образцу и включали в себя 
следующие части: вступление в должность нового 
воеводы, порядок приема должности от прежнего 
воеводы, постановление о финансовом управле-
нии, отношение воеводы к местному обществу и 
выборным должностям, постановления о поли-
цейской деятельности и определение военных 
обязанностей воеводы, правила его отношения к 
иноземцам…

Другими словами, воеводский наказ  — это 

Подача челобитных боярину. С рисунка XVII века

Присяга русских в XVII столетии. С современной гравюры

Наказание батогами. С рисунка XVII века
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разновидность правового документа, устанавливающего принципы местного управления, и в то же 
время должностная инструкция отдельному лицу. Существование общего формуляра наказов для 
всей территории государства, единые задачи, стоявшие перед воеводским управлением, означали 
начало унификации административного правотворчества центральной власти. С другой стороны, 
наказы как регулярно выдававшиеся инструкции способствовали большему контролю правитель-
ства над местным управлением, позволяли при желании оперативно вносить изменения в отдель-
ные его части. 

Наказы сибирским воеводам менее разнообразны, чем это можно было ожидать, учитывая специ-
фику городов, находящихся в неодинаковых географических и хозяйственных условиях. Например, 
постатейное сравнение наказов одного года (1691) в Березов, Тару, Туринский острог показывает, 
что они практически идентичны. В одновременных наказах 1631 года в Мангазею и Верхотурье раз-
личия есть только в статьях, связанных с хлебопашеством (Мангазея была «непашенным» городом).

Наказ определял круг обязанностей воеводы. При этом подчеркивалась преемственность дел 
администрации: воевода должен руководствоваться прежними и нынешними государевыми наказа-
ми и грамотами. Основную мысль, настойчиво повторяемую в наказах, сибирские воеводы не могли 
не усвоить — указание исполнять свои функции в соответствии с тем, «как будет пригоже и госуда-
реву делу прибыльнее», чтобы «впредь та прибыль была прочна и стоятельна». Обеспечение мак-
симальных доходов казны являлось главной целью системы местного управления, и деятельность 
воевод оценивалось в центре прежде всего с этой фискальной точки зрения8.

В наказах были указания, относящиеся к военным функциям воеводы: «проведывать» намерения 
потенциальных противников, поддерживать в надлежащем состоянии укрепления, строить новые, 
набирать и содержать гарнизоны, оказывать помощь соседям. Из всех слоев русского населения 
Сибири служилые люди являются главным объектом заботы правительства. Сразу после принятия 
города прибывшему воеводе предписывается выдать жалованье служилым людям, следить за тем, 
чтобы они не растратили его на «корчемное питье» и азартные игры. С середины XVII века значи-
тельное место в наказах уделяется порядку верстания служилых людей в выбылые оклады. Особые 
статьи касались контроля за сбором ясака, правил торговли приезжающих в Сибирь торговых людей 
(торговые операции только в городе, на гостином дворе, сбор пошлины, выдача проезжих грамот…). 
Воевода обязан был «высматривать» новые земли, пригодные для государевой пашни, призывать на 
нее «охочих людей».

Легко заметить, что забота правительства об увеличении землепашества и развитии сибирских 
посадов была обусловлена необходимостью обеспечить местные гарнизоны хлебом и предмета-
ми промышленного производства. Интересы же самого посадского населения и вопросы развития 
местных промыслов в наказах никак не отражены9.

Одной из основных задач воеводского управления было регулирование сибирской торговли. 
С 1597 года со всех товаров было предписано брать десятую часть их стоимости. Для сбора таможен-
ных пошлин с торговцев и промышленников на торговых путях устраивались таможни, назначались 
таможенные головы и целовальники (сборщики казенных доходов) из числа служилых и посадских 
людей. С 1628 по 1649 годы в наказах меняются компетенции в отношении контроля за таможенной 
службой. В 1628 году воеводская администрация имела право отстранять от дел таможенных голов 
и целовальников, плохо исполнявших свои обязанности, и указывать о проведении выборов новых. 
По наказу 1649 года воеводы осуществляют общий контроль за деятельностью таможенной службы 
(ежемесячная проверка таможенных книг), но сместить голов без разрешения Москвы они не могут. 
В 1646 году из ведения всех сибирских воевод (кроме тобольских) изъяли право на выдачу проезжих 
грамот торговым и промышленным людям. Таким образом, таможенная служба постепенно выхо-
дит из прямого подчинения воеводским властям: «…И в таможенное во всякое дело им… воеводе 
и дьяку однолично не вступаться никоторыми делы, чтоб в том…таможенной пошлине недобору не 
было». Самостоятельность таможенного ведомства выражалась в том, что таможенные головы по-
лучали наказные памяти непосредственно из Сибирского приказа10.

Сравнивая сибирские наказы первой половины столетия, можно отметить случаи, когда в них 
появились новые статьи под влиянием общих законодательных установлений. Так, после известно-
го указа 1633/34  годов о запрещении употребления табака соответствующая статья входит во все 
наказы. Конфискованный табак сибирским властям предписывалось публично сжигать на торгу11. 
С 1625 года появляется характерная концовка для всех воеводских наказов. Это запрет «однолично» 
воеводам с перечнем их наиболее типичных злоупотреблений и с угрозой быть от царя в опале за на-
рушение данных статей. Сами эти статьи-запреты занимают немалое место, причем в них отразились 
именно сибирские условия «корыстной» деятельности воеводской администрации. Ей запрещалось 



отдавать меха торговым людям для провоза на 
Русь, покупать и вывозить с собой представите-
лей аборигенного населения («чтоб сибирская 
земля пространелася, а не пустела»), отсылать за 
Урал купленных у кочевников лошадей, кабалить 
местное русское население12.

Как ни странно, Соборное Уложение 1649 года 
в наказах практически не отразилось, а судебная 
власть воевод определена в них на редкость крат-
ко и расплывчато. В самых общих выражениях им 
указывается вершить суд «праведно» и оговарива-
ется процент судебных пошлин. Так же неопреде-
ленно даются инструкции по обращению с ясач-
ным населением: «ласково, а не жесточью».

Судебно-полицейские права воевод и вопро-
сы, связанные с политическими (в понимании 
феодального государства) преступлениями, в на-
казах фактически обойдены. Многочисленные 
конфликты сибирских «миров» с властями и от-
казы воеводам со стороны населения лишь во 
второй половине столетия нашли отражение в 
наказах. Воеводам лаконично предписывалось 
следить за служилыми людьми, чтобы «шатости и 
заводов и кругов и бунтов и одиначества при них 
и после их… не было».

Постоянное сравнение наказов в Сибирь по-
казывает, что их основное содержание, сложив-
шееся к середине XVII  столетия, в дальнейшем 
изменялось лишь в малой степени. С 1690 года в 
наказы входит специальная статья, посвященная 
порядку крещения представителей аборигенного 
населения. Христианизация ставилась под кон-
троль светских властей. В наказе 1690 года указы-
валось крестить только тех, кто подает в местную 
приказную избу челобитную об этом, само прави-
тельство видимо с неохотой относилось к фактам 
перехода аборигенов в православие, ибо ново-
крещены уменьшали количество ясачного населе-
ния (в наказах еще с начала XVII века их рекомен-
довалось определять в служилые люди).13

Изменения довольно устойчивого стереотипа 
наказов можно заметить только к концу XVII столе-
тия. Характерные признаки Петровской эпохи — 
статьи о разведывании всякой руды, о постройке 
каменных казенных зданий…

Несмотря на свою стереотипность, воевод-
ский наказ для администратора, впервые попав-
шего в Сибирь, был необходим. Служилые дворяне 
несколько раз за свою карьеру могли оказаться на 
воеводствах в самых разных частях государства и 
в своих действиях ориентировались прежде всего 
на статьи наказа.

Смена воевод

Первые городовые воеводы сменялись раз в 
два–три года. Формально передача воеводства 
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происходила из рук в руки. Прибывший «счи-
тал» уходящего «во всяких верхотурских денеж-
ных доходах, в приходе и расходе». Составлялся 
подробный отчет — «росписной список», содер-
жавший сведения о состоянии оборонительных 
сооружений и «городового наряда» — боезапаса 
и вооружения, перечисление приходных, рас-
ходных, реестровых книг, челобитных и судных 
дел в приказной избе. Эта роспись «по статьям» 
позднее, по истечении срока воеводского пре-
бывания, представлялась его сменщику с вновь 
составляемым подобным документом. Заключи-
тельным аккордом процедуры была передача 
воеводской «государевой» печати.

Смена воевод обычно проводилась торже-
ственно, по заранее присланным из Москвы цар-
скому указу и инструкции. Новый воевода должен 
был предупредить старого о своем прибытии, 
проследовать к городскому собору со своим зна-
менем (печатью). Старый воевода «с товарищи» 
тоже направлялся к собору, где заранее был по-
ставлен стол, накрытый красным сукном. Впере-
ди него несли его знамя и клали это знамя на стол 
перед собором. После этого оба воеводы входи-
ли в собор, где слушали торжественный молебен 
протопопа. Тут же в соборе следовало окропить 
святой водой городское знамя и передать его но-
вому воеводе вместе с ключами города («острож-
ные ключи») и казны. После этого все выходили 
из собора, и старый воевода прямо с площади, не 
заходя в воеводский дом, уезжал. Новый воево-
да шел в приказную избу, перед ним несли оба 
знамени — городское и его личное — и клали их 
перед избой на заранее принесенный стол, кры-
тый красным сукном. В съезжей избе новый вое-
вода в присутствии приехавшего с ним из Москвы 
окольничего принимал дела, запасы, после чего 
отпускал окольничего в Москву.

В торжественной обстановке воевода объяв-
лял (или за него объявляли) служилым людям, 
которые должны быть в парадной форме, Указ о 
своем назначении. На дорогу старый воевода мог 
получать некое ритуальное печенье (калач). При 
встрече воеводы могли устроить «хлеб-соль». 
В этом ритуале могли быть изменения.

Смена высшего звена воеводской админи-
страции происходила со строгого разрешения 
Москвы; обязательным условием службы воево-
ды и его товарищей была встреча своих преемни-
ков и оформление передачи дел в виде многооб-
разных документальных отчетностей.

Воеводы взаимно контролировали друг дру-
га, так как именно при передаче города могли 
выявиться их должностные злоупотребления, что 
дополняло недостаток контроля со стороны цен-
тральной власти.

Указ 1695 года, касающийся службы воевод в 
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Сибири, определял срок службы вместо двух лет 
в 4–6 лет.14

При существовавшей системе формирования 
воеводского аппарата, высший состав которого 
постоянно менялся, центральное правительство 
начинает в какой-то мере проводить отбор канди-
датур, знакомых с местными условиями. Бывшие 
сибирские воеводы не терялись в Москве из виду 
и по мере необходимости привлекались Сибир-
ским приказом к решению вопросов по управле-
нию и освоению края.

Со второй половины XVII века Сибирский при-
каз все чаще практикует перемещение лиц вое-
водской администрации внутри Сибири, не выпу-
ская их обратно за Урал. Так, стольник Ф. Г. Хрущев 
в 1668 году ехал воеводой в Мангазею, где пробыл 
4  месяца, после чего был перемещен в Верхоту-
рье. Там он находился до 1676 года с перерывом 
в несколько месяцев, когда временно воеводство-
вал в Тобольске.15

Воеводское делопроизводство

Присутственным — рабочим — местом воево-
ды в Верхотурье являлась съезжая, она же при-
казная изба, где находились «кабинет» воеводы, 
судная комната, дьяческая, подьяческая, она же 
приемная. Приказная изба первоначально была 
деревянной и располагалась близ воеводской 
усадьбы.

В приказной избе хранилась государственная 
городская печать, денежные суммы и велось де-
лопроизводство.

Формально приказная изба делилась на «сто-
лы». В XVII веке она состояла из четырех «столов»: 
денежного, где хранилась казна и приходно-
расходные книги; судебного, занимавшегося де-
лопроизводством по судебным делам; сыскного 
и поместного, хранившего царские грамоты о 
поместных делах, и ямского. Приказы и приказ-
ные избы представляли собой одновременно и 
присутствие, и канцелярию, и архив. Специально 
выделенного помещения под архив не было. До-
кументы в свитках часто в беспорядке лежали на 
столах, на скамьях, особо ценные убирались в сун-
дуки и ларцы.

Инструментами для письма служили гусиные 
перья, затачиваемые особым образом перочинным 
ножом. Лучшими считались перья из левого кры-
ла гуся, а сама очинка требовала определенного 
уменья. Гусиные перья в делопроизводстве при-
менялись довольно долго — до второй половины 
XIX века, хотя металлические перья появились уже 
в его начале. Чернила изготавливались из солей же-
леза и дубильных веществ, добываемых из черниль-
ных орешков — дубовых наростов. Написанный гу-
синым пером текст посыпался мелким песком.
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В приказном делопроизводстве использовалась специфическая форма документа — «столбец», 
представлявший собой свиток из подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Важные государ-
ственные акты могли иметь особенно большие размеры. Составные части столбца назывались «по-
ставами». Такое же название получили и места склейки листов. Текст в столбцах писался только с 
одной стороны, оборотная использовалась для помет, резолюций, адресов.

Подпись, или «припись», дьяка была весьма своеобразна: если документ состоял из нескольких 
листов, дьяк «приписывал» его на каждой склейке, чтобы буквы захватывали оба листа, что было уза-
конено Судебником 1550 года. Это предохраняло документ от фальсификации и подлога.

От столбцового делопроизводства произошло слово «волокита». Подклеенные в столбцы доку-
менты наматывали на палочки в свитки. При чтении их раскручивали, и они лентами волочились за 
читающим, отсюда и родилось понятие, обозначающее сегодня несвоевременное решение того или 
иного вопроса.

Такая форма документа была неудобной, поскольку много времени уходило на развертывание 
и свертывание столбца при поиске необходимых сведений. Сама склейка была недостаточно проч-
ной, что приводило к обветшанию и износу документа. Столбцовая форма делопроизводства была 
отменена Петром I.

Наряду со столбцовой в приказах еще до Петра зародилась и начала применяться тетрадная 
форма. Тетрадью назывался лист бумаги, сложенный вчетверо. Тетради собирались вместе, перепле-
тались по мере необходимости и составлялись в книги. В форме книг велись списки, финансовые, 
учетные, регистрационные записи.

Остальные бумаги, не сформированные в столбцы, тетради или в книги, группировались по мере 
поступления в произвольные связки, в которых нередко оказывались самые разнообразные доку-
менты.

Видовой состав документов приказного делопроизводства был довольно разнообразным. С 
центром — московскими приказами — воеводы сообщались посредством грамот, указов и отписок. 
Указные грамоты о разных делах писались по общей форме: «От Царя и Великаго Князя Михаила 
Феодоровича (Алексея Михайловича, Петра Алексеевича и проч.) всеа Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца, в Сибирь на Верхотурье воеводе нашему и князю такому-то…». Обращаясь к 
простому дворянину, писали только его имя, отчество и прозвание.

Если воевода и приказные люди составляли отписки к царю, то обращались следующим образом: 
«Государю Царю и Великому Князю… холоп твой Васка Вылегжанин с товарыщи… челом бьют». В 
отписках ни своего титула, ни чина воеводы не обозначали. Несмотря на то, что обращались к име-
ни государя, отписки адресовались не ему, а в какой-либо приказ, таким-то судьям или такому-то 
главному судье с товарищами. Та же форма соблюдалась и в челобитьях. Простой человек писался 
таким же полуименем, как и князь. Отличие состояло только в том, что посадские люди и крестьяне, 
их жены, вдовы и дети писались даже не холопами, а «рабами и сиротами» государевыми, духовные 
лица — богомольцами.

Связь центра с городами до 1666 года, когда была учреждена почта, производилась через нароч-
ных. Нередко несколько гонцов из разных приказов по разным делам посылались по одному и тому 
же направлению, а то и в один город. Во избежание этого и с целью экономии было постановлено, 
чтобы приказы сносились друг с другом, прежде чем отправлять куда-нибудь гонца. И с этого време-
ни один посланец привозил целый ворох деловых бумаг.

Ответ на отписки, присланные от воевод и не требовавшие скорого решения, посылался не с на-
рочным гонцом, а «при случае», например, с торговыми или служилыми людьми, воеводами других 
городов, следовавшими к месту службы. Точно так же и воеводы, и их приказные люди не должны 
были отправлять «неспешные» бумаги в Москву с нарочными гонцами, им предписывалось ожидать 
прибывших из Москвы и через них передавать документы16.

«Воеводою быть — без меду не жить»

Обычно жалованье воеводе выдавалось в Москве перед отправлением к месту назначения, но 
были и исключения (особенно в эпоху Смуты). Так, в 1609 году верхотурский воевода С. С. Годунов 
ходатайствовал перед Москвой о выдаче ему жалованья на месте. (Годунов из-за событий смуты про-
сидел на воеводстве три срока и умер в Верхотурье).

Отправляясь в Сибирь, лица воеводской администрации везли с собой значительное количество 
всяких запасов, которое строго регламентировалось Сибирским приказом.

Провоз запасов к месту назначения не считался личным делом воеводы, под них давались ка-
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зенные подводы (от 12-ти в «ближние сибирские 
города», до 30-ти — в Якутск). Запасы готовились 
в своем поместье. Сами сборы требовали значи-
тельных расходов, которых выданные жалованье 
и подъемные деньги могли не покрывать17.

Несмотря на официальное запрещение воево-
дам «кормиться» за счет подвластного населения, 
современникам были отлично известны реаль-
ные выгоды этой должности. На Земском соборе 
1642 года представители гостевых и торговых лю-
дей жаловались, что «в городех всякие люди об-
нищали и оскудели до конца от твоих государевых 
воевод…». Сбежавший за границу в правление 
Алексея Михайловича чиновник Г. Котошихин пи-
сал, что в результате протекции царицы и царевен 
не особо богатых дворян (чином не выше стольни-
ка) «отпущают по воеводам и те люди воеводства-
ми побагатеют». В царском указе 1695 года, регла-
ментирующем порядок службы сибирских воевод, 
отмечено, что они «себе в такие малые годы вели-
кие прожитки в богатство наживают».

В XVII веке быть правителем на местах означа-
ло находится у «корыстных дел». Русский историк 
начала ХХ  века М.  М.  Богословский, изучая взаи-
моотношения мирских организаций и царской 
администрации, писал: «Содержание воеводы в 
глазах мира — покоящаяся на обычном праве по-
винность».18

Трансформированная кормленческая тради-
ция видна в сроках подношения воеводе «празд-
ничных денег» и приурочивалась к Рождеству, 
Пасхе и Петрову дню, к тем срокам, когда ранее 
(в  XVI  веке) население платило установленный 
корм наместникам. Так, в 1689 году верхотурский 
воевода Г.  Ф.  Нарышкин напоминал приказчику 
Аятской слободы, что если на Петров день крестья-
не заплатили, то на Пасху подношения не было. 
Приказчику указывалось те «праздничные велико-
денские деньги на старосте с крестьянами допра-
вить тотчас»19.

В наказах воеводам часто указывается, что они 
не имеют права присваивать «почести» и «помин-
ки», однако статьи наказов о почестях и поминках 
чаще нарушались, чем соблюдались воеводами. 
Несмотря на определенную линию правительства, 
попавший на воеводскую должность считал естес-
твенным, что это место должно приносить ему 
материальные выгоды. Совсем «бескорыстное» 
исполнение обязанностей для администраторов 
XVII века было не понятно. Для местных правите-
лей существовало понятие «прямых нажитков». 
Под ними подразумевались прежде всего те же 
добровольные приношения в «почесть» и закуп-
ки мехов и меховой одежды «про свой обиход». 
Еще большие возможности для улучшения своего 
материального состояния представляла предпри-
нимательская и торговая деятельность, и редко 



какое должностное лицо не было к ним причастно. Сибирские условия благоприятствовали таким 
операциям, как скупка мехов, спекуляция хлебом, незаконное производство и продажа вина, приоб-
ретение и вывоз за Урал лошадей и т. д.

Как воеводы жили-были

К месту назначения воевода отправлялся со всем своим «домом» — семьей, родственниками и 
многочисленной челядью — всего от двадцати до семидесяти человек. Огромным обозом везли с со-
бой всевозможные запасы, утварь, одежду и многое другое, чего должно было хватить на все время 
«воеводского сиденья». Сосланный на воеводство в Верхотурье Артамон Матвеев вез с собой даже 
две пушки. Покидая воеводство, бывший воевода увозил практически все, оставляя лишь голые сте-
ны. Так, верхотурский воевода И. Я. Колтовский, ожидая себе замену, торопясь использовать зимний 
путь, «выслал все и запасенка и судишка и платьишко за волок к Соле Камской, как ведетца, и живо-
тинишко всю побил, все разорил, чая твоей царской милости, перемены вскоре, не оставил ничего». 
Однако смена задержалась более чем на полгода и Колтовский жаловался о своем бедственном по-
ложении царю.

На Троицком камне (по крайней мере, с 1621 года согласно переписи), в кремле, располагалась 
большая воеводская усадьба, в ней стояли деревянные хоромы на подклете со служебными и жилы-
ми помещениями. Горницы освещались с помощью широких слюдяных окон, отапливались больши-
ми печами, украшенными изразцами. В покои вело высокое теремное крыльцо с крытой галереей на 
резных столбах. В подклете дома могла располагаться «мыленка», по сути, баня. Чтобы проще пред-
ставить себе воеводский дом, достаточно вспомнить «Дом Почетных гостей» в Верхотурье, построен-
ный в начале ХХ века по образцу боярских палат ХVII века.

Рядом находилась изба для воеводских служащих. Далее стояла изба поваренная, или воевод-
ская кухня, с огромной печью. За ней изба дворовая, погреба для съестных припасов с ледником, 
несколько чуланов, сарай для карет и телег. За сараями был огород. Вся воеводская усадьба, анало-
гичная господскому двору в поместье, была обнесена высоким забором. После пожара 1700 года на 
месте сгоревшей усадьбы были построены в 1701 году каменные воеводские палаты.

О развлечениях воевод и их ближайшего окружения лучше всего сообщают изветы (доносы). Так, 
основатель Верхотурья воевода Головин доносил на второго воеводу Ивана Воейкова, что он «до 
полуночи… играл… зернью», ездит за город «с собаками», живет вне города, «пьет безпрестанно», 
«велит… на себя солоды растить и пива варить». О сыновьях воеводы Максима Стрешнева доносили, 
что они разъезжают по слободам на казенных подводах с «цимбалами» (с музыкой), устраивают пья-
ные разгулы. Доносам не всегда можно верить, но доля правды в них есть.

Пристрастия у воевод тоже были самые разные. Кто-то, как воевода К. П. Козлов, разводил пав-
линов, кто-то, как воевода И. Я. Колтовский, устанавливал городские часы («не лаптем щи хлебаем»). 
В 1665–1667 годах на колокольне Свято-Троицкого собора установили часы, купленные в Великом 
Устюге. Поскольку часовщик по штату был не положен, его оформили на ставку водолива20.

Будучи в Верхотурье или в другом городе, воевода в своих поступках и мыслях оставался «свет-
ским» человеком. Он жадно ловил новости о том, кого пожаловал и приблизил государь, а кто ока-
зался в опале. Недостатка в сравнительно свежих московских новостях не было: город Верхотурье 
находился на главной Сибирской дороге, и все воеводы, гонцы, служилые и ссыльно-опальные следова-
ли через город. Нередко встречались старые приятели, и на пути в Сибирь задерживался томский, 
нарымский или якутский воевода у своего верхотурского товарища. И «пил днем и ночью, а дела 
государева никакого не бывало». Так могло продолжаться неделю, а то и месяц.

Иногда случалось и по-иному: отношения между верхотурским и проезжим воеводами оказыва-
лись натянутыми — вспоминались прежние обиды, ссоры, местнические счета и кровнородственная 
вражда. Иной раз, слово за слово, воеводы обличали друг друга, срываясь на крик, а то и побои, ро-
няя родовую честь перед служилыми и холопами. Хорошо, если более не встретятся, но могут еще и 
еще раз пересечься их служебные пути.
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Глава 1

Верхотурские воеводы
1597-1613

от Рюриковичей до Романовых



Верхотурские воеводы в 1597–1613 годах:

1. Головин Василий Петрович (1598–1599)
2. Вяземский Иван Михайлович (1599–1601)
3. Львов Матвей Данилович (1601–1603)
4. Плещеев Иван Евстафьевич (1603–1605)
5. Годунов Степан Степанович (1605–1608; 1608–1613)

Чертеж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, 
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.

А. С. Пушкин. Борис Годунов 

Наряжены мы вместе город ведать…
А. С. Пушкин. Борис Годунов
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Верхотурский воевода Головин Василий Петрович 
и письменный голова Воейков Иван Васильевич 

(1598–1599 годы)

Головин Василий Петрович

амилия Головин происходит от древнерусского имени Голова, известного с XIV века. Имя 
это было широко распространено, подобно другим древнерусским именам, образован-
ным от названий частей тела человека. Отсюда и популярность фамилии Головины.
Кроме того, источником прозвища Голова могло стать слово «голова» в значении «выбор-

ная должность». Следует отметить, что головы играли важную роль в освоении восточных районов 
России в XVI–XVII веках. В крупных гарнизонах Сибири стрелецкие и казачьи головы были вторыми 
после воевод людьми, осуществлявшими военное управление. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что основатель рода Головиных состоял в этой должности.

Боярский род Головиных берет свое начало от византийского рода Гаврасов, при Комнинах 
управлявшего Трапезундом, но впоследствии осевшего в княжестве Феодоро. Эта младшая ветвь 
владела, в частности, городом Судак в Крыму с окрестными селениями Мангупом и Балаклавой. Один 
из младших представителей этого греческого рода, князь Степан Васильевич Ховра (Хомра, Комра), 
переехал в 1393 году в Москву.

Один из его правнуков, Иван Владимирович Ховрин, был прозван Головою за свой ум. От него и 
пошли Головины, составлявшие во все три первые века московского государства высшую аристокра-
тию. Таким образом, происхождение фамилии Головин датируется концом XV века.

В XV и XVI веках почти наследственно Головины были царскими казначеями, в XVI и XVII веках из 
них было 6 бояр и 8 окольничих. В 1565 году, при Иване IV Грозном, семья попала в опалу, став жерт-
вой неудавшегося заговора. Впоследствии Головины возвратились ко двору, но до Петра Великого 
не достигали на службе особенных высот.

Всего известно 25 ветвей рода Головиных. Пять основных ветвей занесены в Бархатную книгу в 
1687 году.

Василий Петрович Головин (умер 12 января 1612 года) — русский военный и государственный 
деятель, стольник (1577  год), воевода, казначей (1605  год), окольничий (1605/1606  год), боярин 
(1608/1609 год), второй из восьми сыновей окольничего и воеводы Петра Петровича Меньшого Го-
ловина от брака с А. И. Поджогиной.

В 1565 году Василий Петрович Головин был направлен в поход на Великое княжество Литовское 
третьим головой в большом полку под командованием боярина и воеводы князя Ивана Федоровича 
Мстиславского. В июле 1577 года был оставлен на год вторым воеводой во Владимирце.

В конце 1584 года (в результате интриги, затеянной боярином Борисом Годуновым) попал в цар-
скую опалу, был вместе с другими Головиными отправлен в ссылку. В 1598–1599 годах находился на 
воеводстве «в Новом городе на Верхотурье». В 1601–1602 годах — воевода в Уржуме, откуда вер-
нулся только при Лжедмитрии  I (1605  год), который вначале назначил его казначеем, затем пожа-
ловал в окольничие с исполнением должности печатника, а вскоре возвел в боярское достоинство, 
не признанное царем Василием Шуйским, сменившим в 1606 году на престоле самозванца. Только 
в 1608/1609 году царь Василий Шуйский пожаловал Василия Петровича Головина в бояре, поставив 
его во главе центрального финансового учреждения в должности казначея. О значительной роли 
В. П. Головина во времена Смутного времени говорит то, что он является одним из героев особой 
группы сочинений о Смуте. В тех сравнительно коротких записках мало деталей реальной борьбы, 
но излагаются чудеса и видения, свидетельствующие о крайнем возбуждении умов участников собы-
тий и знаменующие будущие потрясения. В число этих сочинений входит «Повесть о видении некое-
му мужу духовному». Автор «Повести» — протопоп кремлевского Благовещенского собора — извес-
тен также как духовник царей Бориса и Федора и составитель двух посланий Лжедмитрию I. Головин 
является действующим лицом так называемого «Иного видения». «Иное видение», приписанное к 
«Повести» Терентия, передает впечатления сторожей, стоявших на паперти Кремлевского Архан-
гельского собора, усыпальницы московских царей. Рассказ о видении сторожей имеет дату: «вели-
кий плач» и «великий свет» в соборе являлись в ночь на 28 февраля 1607 года, то есть уже в новый 
период Смуты. Московские посадские люди со страхом и ужасом слушали, как в храме кто-то «читал 
по-книжному за упокой беспрестанно» и не могли объяснить своего видения — это и понятно, ведь 
вряд ли кто-либо в Москве мог предвидеть исход летней компании 1607 года, казнь самозваного ца-
ревича Петра, пленение Болотникова и явление нового самозванца. Шесть сторожей, потрясенные 
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услышанным и увиденным, пересказали все окольничему и казначею Василию Петровичу Головину.
12 января 1612 года боярин Василий Петрович Головин скончался, приняв монашество под име-

нем Вассиана. Оставил от брака с У. Б. Сабуровой двух сыновей: Семена и Ивана Королька, а также дочь 
Анастасию, выданную замуж за князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского (умер в 1610 году).

Воейков Иван Васильевич

Иван Меньшой Васильевич Воейков (умер в 1606 году) — русский государственный и военный 
деятель, стольник, чашник и опричник. Второй сын воеводы Василия Степановича Воейкова. Проис-
ходил из захудалого дворянского рода Воейковых.

Воейковы — русский дворянский род. Родоначальник его, Воейко Войтягович, выехал, по сказа-
ниям древних родословцев, из Пруссии к Димитрию Донскому. Его потомок в седьмом поколении, 
Григорий Прокофьевич, имел 4 сыновей, от которых происходили четыре ветви рода Воейковых.

Отцом И. В. Воейкова был Василий Семенович, осадный воевода в Новосили (1563 год), у кото-
рого было пять сыновей: Иван по прозванию Губа, участник ливонских походов, воевода в Великих 
Луках; Ефим, по прозванию Баим, бывший воеводой в Туле (1684 год) и послом в Польше. Его сыном 
был воевода Димитрий Ефимович Воейков; Матвей, воевода в Торопце и Себеже; из его сыновей 
Андрей — известный воевода, а Сергий, в иноках Серапион, отличился при защите Сергиева мона-
стыря от поляков; Григорий Васильевич, бывший воеводою в Тетюшах (1600 год); Иван Меньшой — 
основатель города Верхотурье.

Иван Меньшой Васильевич Воейков выдвинулся во время опричнины. Впервые упоминается в 
источниках в 1572  году. Во время ливонских походов царя Ивана  IV Васильевича Грозного (1572–
1579 года) И. В. Меньшой Воейков упоминается в чине рынды. В 1576 году был в свите царя в чине 
стольника во время похода «по крымским вестям» на Калугу. В 1581–1584 годах Иван Васильевич 
Воейков упоминается среди чашников, рынд и стольников на дипломатических приемах.

Иван Васильевич Воейков пользовался доверием правителя, а затем царя Бориса Федоровича 
Годунова. В 1584  году по приказу Годунова убил казначея Петра Ивановича Головина, отправлен-
ного в ссылку1. В «Записках» англичанина Джерома Горсея так говорится об этом событии: «Главный 
казначей старого царя Петр Головин, человек высокого происхождения и большой храбрости, стал 
дерзок и неуважителен к Борису Федоровичу и в результате был также сослан в опалу под наблю-
дением Ивана Воейкова, фаворита князя-правителя, а по дороге лишен жизни». В 1598/1599  году 
Воейков служил головой в «Новом городе на Верхотурье», затем царь Борис Годунов поручил ему на-
блюдать за опальным боярином Федором Никитичем Романовым, насильно постриженным в монахи 
под именем Филарета. В конце 1600–начале 1601 года прошли аресты многочисленной семьи Ро-
мановых. Поводом стали найденные по доносу у Александра Никитича некие колдовские корешки. 
В «Очерках по истории Смуты» профессор С. Ф. Платонов писал: «Невозможно допустить, чтобы одни 
волшебные корешки, без других улик, послужили достаточным основанием для обвинения целого 
родственного круга лиц, принадлежавших к высшему слою служилого класса, лиц влиятельных и 
популярных, связанных узами кровного родства с только что угасшей династией, к которой Борис 
(Годунов) исповедовал такую благоговейную преданность». Очевидно, что Годунов с его думцами-
боярами доискался чего-то более серьезного, чем корешки. Платонов склонен верить, что «Рома-
новы причастны были к делу подготовки Самозванца». Так, в 1605 году правительство Годунова, на-
зывая Самозванца Гришкой Отрепьевым, прибавляло, что он некогда жил «у Романовых во дворе». 
Нечто подобное заявлялось официально и при царе Василии Шуйском, когда посольство этого царя 
утверждало, что Отрепьев «был в холопах у бояр Никитиных детей Романовича…». При этом по во-
царении Самозванца он осыпал милостями Никитичей (Романовых). А первые слухи о появлении 
Лжедмитрия «народились в Москве как раз в пору розыска о Романовых». Однако Платонов отмеча-
ет, что Никитичей обвинили не в подготовке Самозванца, а в том, что они хотели себе «достать цар-
ство». «Возможного из них претендента на царский престол, Федора Никитича, поспешили постричь 
в монашество и держали в заточении до самой смерти Бориса…». Опасения внушали Годунову уже 
сосланные и униженные им Никитичи. Все братья были разлучены, они были отданы под самый стро-
гий надзор, чтобы не допустить сношений сосланных с внешним миром или между собой. Для этого 
на месте ссылки надо было поселиться на особом огороженном дворе, «чтобы от церкви и от съез-
жей избы и от жилецких дворов подоле». Сопровождавшим ссыльных приставам вменялось зорко 
следить, чтобы никто к сосланному не подходил «и не разговаривал с ним ни о чем, и письма никто 
не поднес, и не сходился с ним никто». Особенно тщательно наблюдали за постриженным в монахи 
Федором (Филаретом) Романовым.
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Приставленный к Федору Никитичу Воейков 
получил от Годунова инструкцию «писать госуда-
рю про тайные государевы дела, что проявится 
от его государевых злодеев и изменников». Так, 
Воейков докладывал, что Романов винит в своих 
бедах не царя, а бояр: «Бояре де нам великие не-
други, искали де голов наших, а де сам видел то не 
единожды».

В царском указе о Филарете (Федоре) было 
указано «жить старцу у того монастыря, в кото-
ром воровства бы не чаять». Таким местом стал 
Антониево-Сийский монастырь.

Пристав И.  В.  Воейков регулярно отсылал за-
писанные им разговоры и думы «старца» Фила-
рета. Иногда он запрашивал дополнительные ин-
струкции. Так, он спрашивал, можно ли пускать в 
монастырь захожих богомольцев и местных жите-
лей. 

По отпискам Воейкова видно, что ссылка, ли-
шение свободы и радостей семейной жизни не 
сломили властной и мощной натуры Филарета, 
но наложили суровый отпечаток на его характер. 
Он стал чрезвычайно вспыльчив и раздражите-
лен. Кроме того, как бы ни был тщателен надзор, а 
все-таки до Филарета доходили вести из внешнего 
мира. Он слыхал про успехи Самозванца, надеял-
ся, что Годунова скоро свергнут с престола, наде-
ялся, быть может, и на облегчение своей участи 
при перемене режима. В марте 1605 года Воейков 
вынужден был донести, что «живет де старец не 
по мирскому чину, всегда смеется неведомо чему 
и говорит про мирское житье… и к старцам жес-
ток». Доносил Воейков, что Филарет «старца Или-
нарха лаял, и с посохом к нему прискакивал, и из 
кельи его выслал вон». Филарет стал отказываться 
от исповеди: быть может, он подозревал духов-
ника в несоблюдении требуемой при этом тайны. 
Воейков винил во всех этих нестроениях монас-
тырские порядки, отсутствие городьбы (ограды) 
около монастыря, «свободный прием всяких про-
хожих людей» и т.  д. и добился грозной царской 
грамоты на имя игумена обители. Однако вскоре 
царя Бориса не стало, а при Лжедмитрии  I Фила-
рет получил и свободу, и почести2.

В дальнейшем И. В. Меньшой Воейков был вы-
борным дворянином по Вязьме.

В мае 1606 года дворянин И. В. Меньшой Воей-
ков принял участие в боярском заговоре под ру-
ководством князей Шуйских против Лжедмитрия I. 
Дети боярские Иван Васильевич Воейков и Григо-
рий Леонтьевич Валуев умертвили самозванца, 
выстрелив в него из пищалей.

В том же 1606  году дворянин Иван Василье-
вич Воейков, сохранявший верность царю Васи-
лию Шуйскому и отказавшийся признать царем 
Лжепетра (якобы сына царя Федора), был убит в 
Путивле.
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Основание Верхотурья

Город Верхотурье возник в конце прямого сухо-
путного пути из Верхнего Прикамья в Сибирь. Но-
вая дорога от Соликамска до реки Тура, разведан-
ная под руководством соликамского крестьянина 
А. С. Бабинова в 1595–1597 годах, была в несколь-
ко раз короче прежнего Вишерско-Лозьвинского 
пути. Строительство города было поручено В. П. Го-
ловину, ставшему первым верхотурским воеводой, 
и письменному голове И. В. Воейкову.

Первоначально местом для строительства 
было выбрано старое вогульское городище Не-
ромкар («нером» по-мансийски  — «камень», 
«кар» по коми-зырянски  — «город», «крепость»). 
Еще чердынский воевода Никифор Траханиотов 
в 1593 году, а вслед за ним и Артемий Сафонович 
Бабинов, обратили внимание на удобное место-
положение городища на левом берегу Туры, о чем 
сообщили в Москву. В 1597  году для его осмотра 
прибыл чердынский воевода Сарыч Шестаков. В 
начале октября 1597 года Шестаков послал в Мо-
скву «городовому и остроженому делу роспись 
городищу Неромкуру». В росписи сообщалось, что 
для строительства нового города здесь все усло-
вия: «…От реки Туры по берегу крутово камени 
горы от воды вверх сажен з 12 и больши… а та гора 
крута, утес, и тово места по Туре по реке по самому 
берегу 60 сажен больших…»3. Строительство горо-
да было поручено чердынскому воеводе В.  П.  Го-
ловину и письменному голове И. В. Воейкову.

12 октября 1597 года в Пермь Великую, в Чер-
дынь, В. П. Головину и И. В. Воейкову была направ-
лена грамота царя Федора Ивановича о построе-
нии города на реке Туре, на городище Неромкар. 
На основании росписи городовому и острожному 
делу, присланной Сарычем Шестаковым, Голови-
ну и Воейкову предписывалось: «Писал к нам из 
Перми Сарыч Шестаков да прислал городовому и 
острожному делу роспись городище Неромкуру… 
И по смете де тому месту городовая стена не надо-
бе, потому что то место добре крепко, никоторы-
ми делы взлести не мошно… разве б по тому ме-
сту велети хоромы поставить в ряд, что город же, 
да избы поделать, и дворы б поставить постепен-
но; а по углам города от реки от Туры поставить 
наугольные башни. И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б того места от реки от Туры по бере-
гу разсмотрели, сколь то место крепко и мочно ль 
быти по тому месту от реки от Туры без городовые 
стены…»4.

15 декабря 1597 года последовала новая гра-
мота царя Федора Ивановича на Туру, на Верхоту-
рье, Василию Головину и Ивану Воейкову о строе-
нии города и острога. Получена она была 8 января 
1598 года: «Велено вам быть на нашей службе на 
новой на Сибирской на Верхотурской дороге, на 

Макет Чердынского кремля

В. Г. Шварц. Гонец XVI века

Макет Верхотурского острога
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старом на чюцком городище на Неромкуре поставити город, а на городовое и на острожное дело 
велено вам взяти в Перми Великой у Сарыча Шестакова денег 300 рублев, что в Пермь присланы с 
Москвы, а на те деньги велено вам наняти посошных людей, пеших и конных, и плотников со всякою 
посошною плотничью снастью, по договору… чтоб вам к весне на Верхотурье город и острог поста-
вити»5.

Пермские «охочие люди», чтобы «город и острог делати наскоро», требовали платить им на три 
месяца вперед. По заявленным расценкам для найма 550 человек требовалось не 300, а 3120 рублей. 
Даже после того, как количество посошных людей и плотников было сокращено до 160 человек, все 
равно не хватало 630 рублей6. В ответ на отписку Головина и Воейкова о возникших затруднениях им 
было указано: «И вы то делаете не гораздо, что посошных людей, конных и пеших, плотников приго-
ворили дорого: от Соли Камской до Верхотурья всего 200 верст (на самом деле 263 версты)». Далее 
указывалось, что надо сократить число конных «посошных» людей еще на 50 человек и уменьшить в 
три раза расценки. К выделенным 300 рублям добавили всего 45 рублей. Помимо строительства го-
рода перед Головиным и Воейковым были поставлены еще две важные задачи — обеспечить посыл-
ку хлебных запасов в Сибирь и строить корабли для транспортировки грузов. 15 декабря 1597 года 
на Верхотурье отправлена грамота царя Федора Ивановича воеводе В.  П.  Головину о сборе с по-
морских городов хлебных запасов в Сибирь, о строительстве амбаров, житниц и судов: «…Послати 
на Верхотурье муки, крупы и толокна на две тысячи пятьдесят пяти чети с осьминою. А под те под 
хлебные запасы велено послати шестьсот восемьдесят пять подвод с посошнымими людьми. А в тех 
посошных людех велено быти тридцати человеком плотникам, со всякою плотничею снастью для су-
дового дела в которых судех те хлебные запасы из нового города с Верхотурья в Сибирские городы 
проводить, и для житничново и амбарного дела, где хлебные запасы класти…». Строить житницы и 
амбары предписывалось ближе к реке, для удобства погрузки. Сургут, Тара, Березов, Мангазея ждали 
припасы. Головину наказывали «суды делать наспех, вскоре… А как в новый город на Верхотурье 
дети боярские с нашими служилыми людьми, с литвою, и с стрельцы, и с казаки придут, и кому детям 
боярским с теми с нашими хлебными запасы велим итти в сибирские городы… А нагрузя суды… от-
дал по росписи Ивану Воейкову и отпустил его с Верхотурья в Сибирь с нашими хлебными запасами 
и с казною и со всеми служилыми людьми в Сибирь, в Тюмень и Тобольской тотчас по первой, по 
большой воде…».

О значении поставленных Москвой перед воеводой В. П. Головиным и головой И. В. Воейковым 
задач свидетельствует приписка к царской грамоте: «А не зделаете вы под наши, под сибирские хлеб-
ные запасы, и под казну и под наших, под ратных людей судов вскоре и к весне не поспеют, и вешнюю 
большую воду испустите, и за тем детям боярским и нашим ратным людем мотчанье и нашему сибир-
скому делу будет поруха. И вам быти от нас в великой опале и в казни»7.

Грамоты о посылке хлебных запасов регулярно приходили из Москвы на Верхотурье в 1598 году, 
но уже от нового царя — Бориса Годунова. Так, 21 марта 1598 года была отправлена грамота о посыл-
ке хлебных запасов, денежной казны и церковного вина из поморских городов в Сибирь: «А велел 
бы еси те наши хлебные запасы грузити в суды всеми ж нашими служилыми людьми сибирскими 
старыми и новоприборными атаманы, и казаки, и стрельцы, и черкасы, и тутошними верхотурскими 
жилетцкими людьми и торговыми людьми приезжими. А нагрузя суды и устроив наше денежное жа-
лованье в короб и порознь по городом, и вино церковное, и ладан, и темьян, и воск, и бумагу пищую, 
и сукна, и книги, и соль отдал по росписи Ивану Воейкову и отпустил его с Верхотурья в Сибирь…»8. 
8 июня 1598 года отправлена новая грамота: «От царя и вел. кн. Бориса Федоровича всеа Русии в Си-
бирь, в новой город, на Верхотурье, Василью Петровичю Головину с товарищи». Головину давались 
наказы об отправке хлебных запасов и денежной казны в Сибирь9.

Реально строительство Верхотурья началось весной 1598 года. Велось оно силами чердынских 
крестьян и плотников, также были привлечены стрельцы и казаки, переведенные в Верхотурье из 
ликвидированного Лозьвинского городка. Еще в декабре 1597 года лозьвинский воевода Иван Тра-
ханиотов и голова Иван Неелов извещали пелымского воеводу, что по государеву указу «Лозьвин-
скому городу впередь не быти, а быти ему раззорену, а на его месте на Верхотурской дороге быти 
городу на старом чюцком городище на Неромкуре, и стрельцов с Лозвы велел государь послати на 
Верхотурье для городового дела и для их строенья, потому что лозвинским людям тамо быти…»10.

Площадь вогульского городища Неромкар показалась воеводе Головину недостаточной для 
строительства города, и он самовольно перенес место закладки города (Троицкий камень находится 
в 2 км от Неромкара).

Возведенный на левом берегу Туры, между речками Свиягой и Дернейкой, город Верхотурье с 
трех сторон был обнесен деревянными стенами, с четвертой, выходящей к скалистому обрыву над 
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рекой, были поставлены, согласно рекомендациям Сарыча Шестакова, избы в ряд, а по углам крепо-
сти возведены сторожевые башни.

Внутри города была построена Троицкая церковь (для службы в ней использовались иконы, 
утварь и книги, привезенные из Лозьвинского городка). Кроме того, здесь стояли дворы воевод и 
священника, съезжая изба, кабак, а также жилые постройки служилых людей. Они получили весной 
1599 года «на дворы подмоги по рублю человеку» из казны, «что привез с Лозвы Иван Троханиотов». 
В первые годы верхотурский гарнизон состоял из 46-ти лозьвинских стрельцов и казаков. В начале 
сентября 1598 года их атаманом был назначен переведенный из Тобольска Пинай Степанов, начав-
ший свою службу в Сибири еще в составе дружины Ермака.

Окончательно городские укрепления были выстроены к июлю 1598 года, а в августе 1598 года в 
Москву уже прибыл гонец с «верхотурским з городовым и острожным чертежом»11.

Основным богатством Сибири в XVI–XVII веках была пушнина — мягкая рухлядь. Роскошные со-
боля и лисицы являлись одной из важнейших статей экспорта русского государства. Коренные оби-
татели Сибири каждый год сдавали повинность (ясак) мехами. Сборщики повинности должны были 
следить, чтобы ясак вносился согласно окладу качественной мягкой рухлядью. При сборе повинно-
стей предписывалось действовать «лаской, а не жесточью», чтобы ясачных людей «не ожесточить». 
В мае 1598 года из Москвы была выслана грамота: «От царя и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии в новый город, на Верхотурье, Василью Петровичу Головину, да голове Ивану Ильичю 
Неелову» о расследовании злоупотреблений Третьяка Кобылкина при сборе ясака с чусовских во-
гулов и остяков и с изложением порядка ясачного сбора. Третьяк обвинялся в том, что он «бил и 
грабил вагулич», а самое главное, «есак в нашу казну платил он, Третьячко, не весь». «А вперед есмя с 
чюсовских и с сылвинских вагулич и с остяков нашего есаку Третьячку Кобылкину збирити не велели, 
а велели есмя вперед с чюсовских и с сылвынских вагулич и с остяков наш есак збирати на Верхоту-
рье вам… И как к вам ся наша грамота придет, и вы б тотчас выбрали на Верхотурье сына боярского, 
который был бы добр, и прост, и душею прям, и кому мочно во всем в нашем верить, и к нашему бы 
делу пригодился…». Этот сын боярский должен был ехать на Чусовую и Сылву с шестью целовальни-
ками, произвести там сыск по делу Кобылкина, переписать всех ясачных людей. В конце грамоты шла 
прямая угроза воеводе «со товарищами»: «А не учнете про то сыскивати не прямо или оплошно, без 
раденья... и вам за то от нас быти в великой опале и продаже»12.

В марте 1598 года из Москвы была отправлена грамота «от Царя и Великого князя Бориса Федо-
ровича всеа Русии в новый город, на Верхотурье Василью Петровичю Головину, да Ивану Василье-
вичу Воейкову о поимке беглого кабального человека Исая Матюхина». Помещик Иван Кологривов 
жаловался, что сибирские казаки подговорили Исайку Матюхина на грабеж хозяина. Одежды и ору-
жия Исайко украл «на двадцать рублев с полтиною». Воеводе предписывалось: «И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б того ево Иванова беглово человека сыскали, а сыскав отдали ево Петру Воейко-
ву, который послан на Верхотурье с новоприборными казаками…»13.

Еще одну жалобу по грамоте из Москвы пришлось рассматривать воеводе Головину и голове Во-
ейкову. Грамота от 8 марта 1599 года о расследовании жалобы «вожа новой сибирской дороги» Ар-
темия Сафонова Бабинова на верхотурцев Ивана и Михайлу Комаровых по поводу неуплаченного 
долга. Грамоту из Москвы 12 апреля привез лично Артемий Бабинов. Воеводе Головину наказывали: 
«И как к вам ся наша грамота придет, а Ортюшка Сафонов на Верхотурье приедет, и вы б тех торговых 
людей, верхотурских жильцов Иванка да Михалка Комаровых велели поставить перед собою с ним, 
с Ортюшкою с очей на очи, да в том бы есте их судили и всякими сыски сыскали накрепко, да по суду 
своему и по сыску меж их управу учинили по нашему указу безволокитно». Другими словами, воево-
да должен был организовать очную ставку и принять самостоятельное решение14.

 С закладкой города началась и пенитенциарная история Верхотурья, поскольку уже с первых 
дней основания в нем появилась и тюрьма.

Тюрьма (от тюркского — «темница, заключение») — учреждение, предназначенное для отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы и содержания лиц, находящихся под следствием. Тюрьмы 
как места заключения появились в Европе в XVI веке.

Первая Верхотурская тюрьма не обязательно была специальным зданием. Это могло быть по-
мещение при съезжей избе, мог быть временно используемый амбар. Задачей ее было устрашать 
нарушителей дисциплины среди стрельцов и казаков, мастеровых, обезвреживать преступников, в 
числе которых были и вогулы, не только не желавшие сдавать ясак, но и не раз злоумышлявшие «рус-
ских людей побить… и город сжечь…»15. Возможно, среди первых тюремных сидельцев был один из 
основателей города.

В книге «Очерки истории культуры и Верхотурья…» об этом событии говорится следующее: «Пер-
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вые воеводы, Головин и Воейков, управляли Верхотурьем до весны 1599 года. Особой дружбы между 
ними, похоже, не было. Об этом, в частности, свидетельствует извет Василия Петровича на своего 
товарища, в котором он доказывает, что, когда через Верхотурье везли попавших в плен сибирских 
цариц и царевичей, то Иван Воейков не устроил им предписанной встречи, после чего царевичи си-
дели у него на подворье «до полуночи, а играл де Иван с ними зернью», т. е. в кости. И вообще, сооб-
щает Головин, Воейков ведет себя неподобающим образом: ездит за город «с собаками», ночует вне 
города, «пьет беспрестанно», в съезжую избу не ходит, служилым людям «чинит тесноту великую… 
велит им на себя солоды растить и пива варить», берет у них подводы для своих нужд, позволяет 
торговым людям проезжать мимо Верхотурья без уплаты таможенных пошлин, раздает без царского 
указа «государев запас» плотникам и т. д. В результате проведенного разбирательства Воейкова ве-
лено было посадить на неделю в тюрьму и «доправить» на нем растраченные казенные средства»16.

Необходимо остановиться на вопросе о причинах назначения двух воевод в один город. Со 
второй половины XVI века власть воевод одного города делилась даже чисто территориально при 
определенном главенстве первого воеводы, который ведал собственно городом, а его товарищ — 
острогом. Воеводы распоряжались даже отдельными отрядами служилых людей, что указывает на 
разделение их обязанностей, прежде всего, по военно-функциональному признаку. Если быть более 
точным, воеводой значился Василий Петрович Головин, а Иван Васильевич Воейков — письменным 
головой. Письменный голова являлся товарищем воеводы, т. е. имел право на совместное с воево-
дой решение дел. О «розни» между Головиным и Воейковым свидетельствуют поданные в Москву 
челобитные с перечнем взаимных обид и обвинений. Мнение Москвы складывалось явно не в поль-
зу Воейкова, который «не радел» государевым делом. После проведения сыска обычным порядком 
(путем опроса «всех чинов людей») тобольский воевода Сабуров, которому формально подчинялись 
верхотурские воеводы, отстранил временно Воейкова от дел и на неделю посадил в тюрьму17.

Пенитенциарная составляющая занимала значительную часть в деятельности верхотурского 
воеводы. Все-таки Верхотурье — «ворота Сибири».

В мае 1598 года из Москвы отправлена грамота воеводе В. П. Головину и голове И. И. Неелову 
об отправке через Верхотурье колодников: «…Сургутские казаки… да тобольский атаман Максим 
Панютин. А с ним посланы два человека колодников, скованы, Ларка Мануйлов, Юшко Мануйлов». 
На Пелым направлялся «Парфенко Тимофеев скован». В феврале 1599 года была направлена грамота 
царя Бориса Годунова воеводе В. Головину и голове И. Воейкову о содержании до весны сосланных 
40 «опальных людей» с последующей их отправкой в Березов: «По нашему указу посланы с Москвы 
на Верхотурье… опальные люди Литва и черкасы и немцы и сибирские беглые казаки… Да с Волог-
ды послан Костромского уезда Кадуева городка посоцкой человек Урешка Захаров з женою. И отве-
сти его на Верхотурье скована»18.

Преемником В. П. Головина на Верхотурье стал князь И. М. Вяземский.



Вяземский Иван Михайлович — верхотурский воевода (1599–1600/1601 годы) 
и письменный голова Салманов (Солманов) Гаврила Самойлович

И. М. Вяземский — представитель древнего княжеского рода. Родоначальником Вяземских счи-
тали князя Андрея Даниловича «Долгая рука», получившего в удел Вязьму и погибшего в 1224 году во 
время первого столкновения русских с монголо-татарами на реке Калка. Андрей Данилович был вну-
ком князя Ростислава — Михаила Мстиславовича Смоленского (умер в 1166 году), который в свою 
очередь был внуком Владимира Мономаха.

Иван Михайлович Вяземский — сподвижник царя Ивана IV Грозного, видный опричник. С 1591 по 
1595 годы на побережье Балтики шли столкновения между русскими и шведскими войсками, в резуль-
тате которых Москве возвращены города Ям, Копорье, Иван-город, Орешек. В 1594 году Вяземский — 
четвертый воевода в Иван-городе. В 1596 году был прислан в Орешек воеводой на место Г. И. Велья-
минова. В январе 1597 года отозван в Москву. В апреле 1598 года участвовал в Серпуховском походе 
царя Бориса Годунова против крымского хана Казы-Гирея в должности «воеводы у обозу».

Князь Иван Михайлович Вяземский сел в Верхотурье на воеводство с апреля 1599 года. Письмен-
ным головой при нем был Салманов Гаврила Самойлович. Именно в период правления Вяземского 
Верхотурье становится не только военно-административным центром нового уезда, включающим 
значительную часть лесного Зауралья с рядом ясачных волостей, но и важнейшим экономическим 
центром региона с развитым пашенным земледелием. Уже в 1600 году в Верхотурье были постав-
лены новый гостиный двор и «татарский двор» для торговли с ясачными людьми. Сюда стали пере-
селяться торговые люди из Перми и Вятки. Кроме того, в городе стало развиваться винокурение и 
появились казенные ремесленники.

Одной из задач воеводской администрации было создание относительно спокойного существо-
вания коренного населения: недопущение междоусобиц, грабежа и разбоя. Царь Борис Годунов от-
писывал сибирским воеводам: «А хто вагуличи обиду и насильство учинит, или меж себя хто станет 
воеватца, и тем людям вперед бытии от нас в великой опале и кажженным смертью». Надо сказать, 
что отношение между самими вогулами тоже были «головной болью» воеводы. Так, Вяземскому и 
Салманову пришлось расследовать дело об убийстве вогула Канаша Кудабердеева чусовским вогу-
лом Поймарсом Арточиным. Последний не только застрелил Канаша, но и оставил его детей сирота-
ми, что «скитаются меж двор»1.

Верхотурский жилец, новокрещенный Булат Алев, обвинил сосьвинского вогула, десятника Ир-
тека, в грабеже на десять рублей с полтиною2.

Максим Яковлевич Строганов жаловался на лялинских вогулов, разграбивших Чусовскую вотчи-
ну Строгановых. В свою очередь ясачный вогулич Хозяшко Истомин «с товарищами своими сто де-
сять человек» подали челобитную на поклеп со стороны Строгановских людей. Борис Годунов нака-
зывал князю Вяземскому и голове Салманову провести «сыск накрепко» и разобраться в ситуации3.

Вместе с тем Москва требовала не злить ясачных людей, а поступать с ними по справедливости. 
Так, в грамоте от 25 ноября 1599 года указывалось: «С недорослей и с старых, и с увечных нашего 
ясаку имати не велети».

Точно так же администрация стремилась к сохранению традиционно сложившейся системы вла-
дения угодьями и наследованию их. По жалобе «новокрещенного вогулетина» Булатко Алеева на 
«пермичей и усольцев», которые в «его отцовскую отчину ходят… и звери бьют, и сены покосы косят 
насильством», в грамоте воеводе И. М. Вяземскому от имени царя был дан недвусмысленный ответ: 
«Как к вам… грамота придет, и вы бы… косвинских вогулич, расспросили подлинно: урочища вверх 
по Турье-речке средь верхотурсково Волочку вотчина была Булаткова отца Алея или вагулич, и хто 
тем урочищем преж всего владел… А буде косвинские вагуличи скажут, что-то урочище была вотчи-
на Булатова отца Алея… тою вотчиною владети, ему Булатку»4.

Пришлось налаживать ямскую гоньбу. При первых верхотурских воеводах для перевозки слу-
жилых людей и грузов использовали подводы «верхотурских вогулич и остяков». Однако в апреле 
1599 года лялинские вогулы жаловались в Москву на тяжесть подводной повинности.

В ноябре воевода Вяземский получил грамоту Бориса Годунова об упорядочивании пользова-
ния вогульскими подводами и лошадьми, о розыске не вернувшихся подвод после гонцов «и ям на 
Верхотурье и меж Верхотурья и Соли Камской и Тюмени велели устроить вскоре»5. Во исполнение 
царского указа в 1600 году в Верхотурье были переведены 50 вятских ямщиков. В том же году была 
основана Ямская слобода, в которой заложена деревянная церковь во имя Новгородского Знамения 
Божьей Матери.

Грузы через Верхотурье шли нескончаемым потоком как сухопутными дорогами, так и водным 
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путем. Уже в первых царских грамотах строго 
предписывалось «мимо Верхотурья не пропускать 
никого», а в 1600 году в Верхотурье была офици-
ально устроена таможня и построен деревянный 
таможенный двор. Одной из важных забот вер-
хотурской администрации было обслуживание 
Государевой (Бабиновской) дороги в Сибирь. Из 
грамоты царя Бориса Годунова воеводе князю 
И. М. Вяземскому и голове Г. С. Салманову узнаем 
о расследовании дела по факту плохого содержа-
ния дороги: «Писал к нам с Верхотурья Василий 
Головин (прежний воевода), что по нашему указу 
посылал он с Верхотурья сына боярсково Ивана 
Тыркова от Соли от Камские до Верхотурья дороги 
чистить и мостов мостить, чтоб дорога была чиста 
и мосты б были вечны». Однако те, кто проезжал 
по дороге, сообщали, что «строители зернью игра-
ют и нашу новую дорогу чистят и мосты мостят 
неспешно и худо. А от тово деи Иван у них емлет 
посулы и поминки». Тыркова обвиняли в небре-
жении государевым делом и в получении взяток. 
Верхотурской администрации предписывалось 
произвести следствие. «Да будет дорога чище-
на худо и мосты мощены не крепко, и вы б сына 
боярсково Ивана Тыркова велели бити батоги не-
щадные, а бив батоги, велели его посадить в тюрь-
му на две недели. А выняв ис тюрьмы, послали его 
тои дороги опять домащивать…»6. Правда, нака-
зать Тыркова было уже трудно. Грамоту привезли 
в Верхотурье 18 декабря 1599 года. Очевидно, на-
писана она в первой половине ноября, поскольку 
в царской грамоте от 22 ноября 1599 года предпи-
сывается воеводе отпустить на Москву вдову Ива-
на Тыркова с детьми. Основанием послужила че-
лобитная Безсона Еремеева: «Был де зять его Иван 
Тырков на Нашей службе на Верхотурье три годы, 
и кой де посылан зять его Иван Тырков новые Си-
бирские верхотурские дороги чистить. И тут де на 
лесу зятя его Ивана Тыркова не стало»7.

Освоению края и пополнению хлебных запасов 
московская власть уделяла особое внимание, со-
ставляя наказы для воевод. 10 сентября 1599 года 
князю Вяземскому и голове Салманову указывалось 
оказать помощь в расселении 50  семьям пашен-
ных людей и 50 семьям лаишевских и тетюшских 
полоняников, следующих из Казани в Сибирь. Из 
грамоты неясно  — 50  семей пленных татар или 
освобожденных из татарского рабства русских. 
Скорее, второе. Вряд ли татары сели бы пахать 
землю. Переселенцам выдали «подможные день-
ги», на которые они должны были покупать скот 
и обзаводиться хозяйством. Однако воеводе и 
голове предписывалось: «А денги бы есте их под-
можные держали в нашей казне, а им пашенным 
людям не давали, для того, чтоб они за посмех не 
истеряли. А буде им что доведетца купить и вы б 
им на тое покупку денег давали, да что кому денег 
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дадите, и вы б на них потому и покупки пытали». Вяземский и Салманов должны были снабдить пере-
селенцев хлебом. «А покаместа пашенные себе дворы поставят, и вы б до тех мест дали им дворы, где 
стояти, где будет доветца и береженье бы есте к пашенным людям держали великое, чтоб их нихто 
не обидел, да и того приказали беречи накрепко, чтоб ис тех ис пашенных людей никаков человек с 
Верхотурья не збежал»8.

Люди, товары, продовольствие, оружие — все это шло потоком в Сибирь через Верхотурье. За-
ботилось государство и о духовной жизни сибирских городов и острогов. «По нашему указу велено 
послати от Соли от Камские к вам, на Верхотурье… церковное строение, образы и книги и сосуды 
церковные, и колокола, и ризы поповские…». Воевода должен был отправить полученное по описи 
в Пелым, Тюмень, Тобольск9.

Желала Москва знать и о количестве проживающих в Верхотурье людей, как местных, так и приез-
жих, а также кто из них чем занимается. Князю Вяземскому и голове Салманову указывалось: «И вы 
б велели переписать на Верхотурье в городе и в остроге детей боярских, и стрелецкие, и казаки, и 
пушкарские, и торговых и пашенных и всяких тутошних и приезжих людей дворы, и во дворех людей 
по имяном, и что у кого людей его и братьи, и племянников, и суседов, и захребетников, и гулящих 
людей, и хто откуды пришол, и чем хто промышляет, и что на Верхотурье сослано всяких опальных 
людей, и хто в чом сослан, и в котором году, и чем хто живет». Все собранные сведения указывалось 
направлять в Москву10.

Князь И. М. Вяземский до конца своего воеводства не досидел — в июле 1600 года он скончался. 
Его сын Афанасий, состоя на службе, не мог самостоятельно уехать с Верхотурья и обратился в Москву 
с просьбой «велети его с нашей службы с Верхотурья отпустить и тело ему отца своего вывести»11.

До конца воеводского срока голова Салманов единолично управлял городом до прибытия сюда 
весной 1601 года князя Матвея Даниловича Львова и головы Угрюма Новосильцева.

Гаврила Самойлович Салманов был, вероятно, из тех чиновников, что не упускают и собственную 
выгоду. Тем более, что с июля он остался единственным управителем.

В августе 1600 года из Москвы была отправлена грамота Салманову с выговором за притеснения 
пермских «посошных людей». Салманову пенялось, что он самовольно задержал на три недели пер-
мяков, заставляя их покупать сено для лошадей только у него и по завышенной цене, и заставлял 
возить лес для строительства судов. Кроме того, Салманов принуждал отрабатывать только пермя-
ков, а с устюжских и усольских посошных брал «посулы».

В результате пермяки «в конском корму охудали и одолжали великими долги». Рассмотрев чело-
битную пермских посошных людей, Борис Годунов достаточно резко выговорил Гавриле Самойлови-
чу: «И ты б вперед так не воровал, пермским и иных городов посошным людем ни в чем продажи и 
насильства и обиды никоторые не чинил, и хлебных запасов лишних, мимо наш указ, и посулов и по-
минков не имал. И сеном и иными никакими запасы и товары не торговал, и посошных с подводами 
на Верхотурье мимо наш указ не держал ни одного часу». Салманова предупреждали, что все убытки 
будут с него доправлять вдвое, а кроме того «тебе ж от нас быти в великой опале»12.

Однако, судя по всему, Салманова это не остановило. Ему запретили торговать своим сеном, но 
после смерти князя Вяземского осталось сено, которым он тоже приторговывал. В декабре 1600 года 
из Москвы отправлена грамота голове Салманову с приказанием «отписать на государя» сено, ско-
шенное для продажи князем Вяземским, и запрещением торговать сеном голове. «Слух нас дошел, 
что живучи на Верхотурье князь Иван Вяземский косил на себя сено и тем сеном торговал. Да и ныне 
де того сена осталось копен с восемь сот. А велел деи то сено князь Иванов сын Вяземсково без себя 
продать же. Да и ты де живучи, сеном торгуешь же». Сено приказано продать, деньги сдать в казну, а 
за распроданное сено деньги вернуть. «А сам бы еси вперед сеном не торговал. А будет учнешь тор-
говать и тебе от нас быти в великой опале»13.

Салманову на воеводстве приходилось решать те же вопросы, что и на пару с князем Вяземским. 
Одной из важнейших задач по-прежнему был сбор ясака. В декабре 1600 года Салманову была вы-
слана подробная информация о сборе налога с ясачных людей.

Во-первых, перечислялись те, кто освобождается от сбора налогов: «А которые будет ясачные 
люди стары и увечны, и слепы, или больны и лесовать им не мочно, и с тех ясачных людей, с старых, и 
с увечных, и з больных нашего ясаку имать есмя не велели на ком будет взяти не мочно».

Во-вторых, указывалось, кто и как должен собирать ясак: «И ты б тотчас для нашего ясаку выбрал 
служивых людей из детей боярских и ис казаков и ис стрельцов сколько человек пригоже лутчих 
людей и привел их к нашему х крестному целованию, на том, что им Верхотурсково уезда с ясачных 
князьков, и с остяков, и с вагуличь… наш ясак соболи или лисицы, и куницы, и белки, и горностаи 
збирати по ясачным книгам сполна».
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В третьих, четко перечислялись запреты для сборщиков: «А мелочи худые, лоскутиков собольих 
и куньих, и бобровых, и беличьих не имати и с корысти себе ни в чем не чинить. И с собою по город-
кам и по волостям никаких товаров не возити, и с ясачными людьми ничем не торговати б, ясаку не 
обменяти, лутчих соболей, и куниц, и лисиц, и бобров, и белки и горностаев себе не имати, а своих 
худых соболей и бобров не класти».

В четвертых, воеводе указывалось, что после сбора ясака необходимо опросить «лутчих людей» 
из ясачных, чтобы узнать, не обижали ли их сборщики: «Да на ково учнут сказывати и бить челом, и 
ты б на них тот час управу давал, и наказанье учинил…»14.

С сентября 1600  года из Москвы от царя Бориса Годунова была отправлена грамота голове 
Г. С. Салманову с запрещением русским торговым людям торговать помимо Верхотурского Гостиного 
двора с татарами, остяками и вогуличами до уплаты ими ясака, а также продавать им «заповедные» 
товары.

Торговые люди из Перми и из строгановских земель тайно, не являясь в Верхотурье, ездят по 
остяцким и вогульским юртам, скупают пушнину и не платят десятину с мягкой рухляди. Они же сма-
нивают ясачных людей торговать пушниной не в Верхотурье, а в Перми, отчего царской казне «чи-
нитца истеря великая». Салманову предписывалось послать стрельцов и казаков на поиски наруши-
телей. Товары указывалось изымать в казну, «чтоб им вперед не повадно было мимо нашей заповеди 
по волостям торговати». Особо серьезные меры предусматривались к тем, кто торгует с ясачными 
людьми «заповедными товарами»: «А у которых будет торговых людей вымут заповедные товары 
пансыри, и доспехи, и шеломы, и всякое заповедное железо, и ты б те их заповедные товары потому 
ж имал на нас в нашу казну, и сажал тех торговых людей в тюрьму…»15.

26 ноября 1600 года из Москвы голове Салманову направлена грамота об организации взимания 
пошлин с торговых людей на вновь построенном Гостином дворе: «И ты на Верхотурье Гостиной двор 
зделал, и поставил на Гостине дворе четыре избы, да дватцать анбаров. Да ты ж зделал на татарском 
дворе татарам и остяком на приезд избу да анбар и конюшню, и огородил, и покрыл».

Г.  С.  Салманову предписывалось «со всяких товаров из торговых людей» собирать пошлину, а 
также давалась подробная инструкция, кто и как это должен делать. Пошлину должны собирать на-
значенный сын боярский и так называемые целовальники из верхотурских людей. Их нужно было 
привести к крестному целованью на том, «что им будучи на Гостине дворе наши всякие пошлины 
збирати вправду… а нашею казною не корыстоватись». Целовальники должны были осматривать все 
запасы, товары приезжих людей «и оценя таможенную и приворотную с меновново товару пошлину 
з денег и вещие с меду, с хмеля, и с сала, и с масла, и со всяково вещевого товару пудовую пошлину, и 
с анбаров оброк и с ызб тепловую пошлину… чтобы нашей казне было прибыльнее, а приезжим бы 
всяким людям в том больше нужи не было».

Собранные за товары средства подлежали строгой отчетности: «А збирали бы сын боярский и 
целовальник всякую пошлину в ящик за твоею печатью и приносили деньги по месяцем в съезжую 
избу и записывали в приходные книги».

Особо оговаривалось в инструкции отношение к так называемым «заповедным товарам»: «А ко-
торые торговые люди учтут приезжать на Верхотурье с товары и ты б у тех людей те их товары, пере-
писывая, отдавал им назад, опричь заповедных товаров. А заповедные товары отписывал бы еси на 
нас и держал в нашей казне по прежнему нашему указу»16.

О сборе десятинной пошлины с торговых людей говорилось и в грамоте Бориса Годунова голове 
Г. С. Салманову от 2 января 1601 года. Верхотурский стрелецкий десятник Ромашко Голенищев с това-
рищами брал десятинные пошлины на Сылве и на Ирени, получив мед, воск и хмель. Кроме того, он 
собирал оброк с рыбных ловель. Выяснилось, что многие рыбные места люди Строгановых захвати-
ли самовольством. Голове Салманову указывалось отобрать у Строгановых ловли и сдать на оброк. 
«И вперед бы еси во всем нам прибыли искал. А Строгановым бы еси рыбными ловлями и озеры за 
посмех владеть не велел»17.

Продолжал, как и при воеводе Вяземском, остро стоять вопрос о предоставляемых для перевозки 
людей и грузов подводах. 29 января 1601 года из Москвы от царя Бориса Годунова голове Г. С. Салма-
нову направлена грамота по челобитной пермского старосты Дмитрия Верещагина о запрещении 
пропускать пермских возчиков по подорожным дальше Верхотурья. «А сказал: приезжают деи с Мо-
сквы в Пермь наши посланники и гонцы с сибирскими тотары, и с вагуличи, и с остяки. И они под тех 
посланников и гонцов по нашим подорожным дают подводы ис Перми до Верхотурья, и те деи по-
сланники и гонцы проводят пермские подводы с Верхотурья в сибирские городы, а назад деи те ло-
шади и не выходят, и пропадают те лошади у них даром. А место деи дальнее, корму консково и запасу 
людцково добыть не мочно. И в тех деи подводных лошадех чинятца им, пермичам, убытки великие»18.
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Подводы, посылаемые из Верхотурья в Москву, 
также были в дефиците. В грамоте Бориса Годунова 
голове Салманову от 2 января 1601 года выговари-
вается за то, что занял подводы небольшой казной 
из мягкой рухляди, которую привез в Москву вер-
хотурский атаман Пинай Степанов. «…И ты б впе-
ред с нашею невеликою казною к нам, к Москве 
верхотурских жильцов не отпускал. А отпускал бы 
еси нашу казну невеликую с иными посылками, 
как поедут с нашею казною из иных сибирских 
городов». Кроме того, Салманову пеняют за то, 
что взятые у пелымского князя Тагаяна на Лозьве 
вогульские луки и колчаны со стрелами, а также 
топоры «лежа перержавели и перегнили». «А луки 
будет и стрелы, и топоры не пригодятца на наше 
дело и ратным людям, и ты б луки и стрелы велел 
продати русским людям, а деньги взял в нашу каз-
ну»19.

Проблемы с подводами и возчиками для до-
ставки хлебных запасов и других грузов усугубля-
лись жалобами городов, дававших подводы. Так 
из грамоты от 7 декабря 1600 года, посланной из 
Москвы голове Г. С. Салманову, узнаем, что старо-
сты и земские целовальники пяти городов с Вятки 
обратились с челобитной к царю Борису Годунову: 
«Отпускали они с Вятки с нашим запасом на Вер-
хотурье тысечю тритцать подвод». А с Верхотурья 
«послали вятцких же подвод с нашим же запасом 
сто двадцать подвод на реку на Сосьву, на Кошай-
ское устье». Вятские жаловались, что «обнищали и 
одолжали великими долги», поскольку их который 
год отправляют на Сосьву, а устюжан, вымичей, 
пермичей не посылают. Голове Салманову пред-
писывалось устранить несправедливость и «веле-
ти им тот запас с Верхотурья Вычегодские Соли и с 
устюжаны, и с вымичи, и с пермичи на Кашайское 
устье возити по годем, чтоб им в той возке при тех 
городех лишних убытков не было…»20.

В грамоте «от царя и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии в новый город, на Верхо-
турье, голове, Гаврилу Самойловичу Солманову», 
посланной из Москвы 15 декабря 1600 года, под-
робно указывалось, возчики каких городов долж-
ны перевозить до Верхотурья из Соли Камской 
хлебные запасы «сибирским служивым людям и 
ружником, и оборочником на жалованное и на за-
пас муки, и круп, и толокна…». Отдельно оговари-
валось, сколько должны получить запасов плотни-
ки, занятые постройкой судов.

«И велел бы еси запасы на Верхотурье и на 
Ляле до весны покласти в анбары же и укрыти ве-
лел гораздо, чтоб их сверху и с ысподу не подмо-
чило и истери никоторые не было». На реке Ляле 
строились амбары и суда для доставки запасов 
пелымскому гарнизону: «А для береженье к тем 
хлебным запасам послали б еси из Верхотурских 
стрельцов человек пяти…». Возчиков, перевоз-
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ящих хлебные запасы, разрешалось использовать для доставки леса, необходимого для судового 
дела. «А плотникам велел бы еси на Верхотурье и на реке на Ляле под наши, под сибирские хлебные, 
и подо всякие запасы и подо всяких людей, к старым судам в прибавку, что остались в 108-м году, и 
что пришли в нынешнем, в 109-м году из Сибири под нашею соболиною казною судов с сорок тем же 
образом, каковы суда деланы были на Верхотурье и на Ляле реке, в прошлых годех. Да для Манга-
зейского ходу велел бы еси сделать кочей с пятнадцать. А велел бы еси те суды и кочи делати наспех, 
чтобы к весне были суды и кочи готовы…»21.

Плотников по окончании работ предписывалось отпустить по домам, не мешкая, а конопатить 
и смолить суда нанять верхотурцев Федьку Дедюху с товарищами или артели пермичей и вятичей, 
«чтоб нашей казне было прибыльнее». Очевидно, нужно было провести «конкурс» и выбрать тех, кто 
запросит меньше. Скобы и гвозди для судового дела указывалось хранить в Верхотурье, отписывая в 
Москву, сколько гвоздей и скоб осталось.

В этой грамоте, как и во многих других, поражает скрупулезность и регламентация каждого шага. 
Если что-то непонятно — ждите очередной грамоты.

Воевода по исполнении каждого поручения из Москвы обязан был написать отписку с отчетом. 
Так, например, грамота от декабря 1600 года об отправке из Москвы служилого человека Гаврилы 
Лаврентьева и пелымского вогула Абакума Чалдина, сопровождающих ссыльного «зернщика» Семе-
на Мотавтина и угличанина Михаила Григорьева с семьей. «И велел бы еси… тех колодников вести 
скованных, чтоб они з дороги не ушли никоторыми делы… и ты б о том отписал к нам, к Москве, с 
иными нашими делы, и велел отписку отдать в Казанский и Мещерский дворец…»22. Страна была в 
преддверии Смутного времени. Целые боярские семейства отправлялись в ссылку. По Бабиновской 
дороге зимой 1601 года через Верхотурье в Пелым прошли дяди будущего царя из династии Романо-
вых — Василий и Иван Никитичи. Из донесений пристава Ивана Некрасова узнаем о том, как везли 
в ссылку Василия Никитича. Дорога была трудная. Пришлось идти пешком. Василий Никитич шел 
«прост», но к ночи «чепь на него» клали, боясь побега. Василий Никитич провел какое-то время в Вер-
хотурской тюрьме, поскольку в режиме содержания «транзитных» ссыльных верхотурским воеводам 
предписывалось «держать новоприсланных ссыльных до отпусков в низовые сибирские города в 
той тюрьме и с великим бережением…». По сообщению пристава, после Верхотурья Василий Ники-
тич разболелся, «и он Иван вез его в санях простого; а как ему полегчало, и он на него чепи клал». 
Пристав Иван Некрасов винился перед Государем, «что он Василия ковал лично без государева указу, 
блюдяся от него побегу»23. Конечно, ответственность за таких высокородных ссыльных доставляла 
голове Салманову дополнительную «головную боль». Скажешь что-нибудь лишнее или поблажку ка-
кую сделаешь — тут же донесут в Москву.

Одной из вечных проблем верхотурских воевод был вопрос кадров. Не хватало специалистов, не 
хватало стрельцов для охраны и сопровождения. А задачи ставились если не общегосударственного, 
то, во всяком случае, общесибирского масштаба. Так, на реке Негле была найдена соляная вода. «Для 
соляного промыслу» из Тобольска прислан пушкарь Ворошилко (видимо, имел какой-то опыт), црен-
ный мастер и солевар. С Пелыма прислали сына боярского, стрельцов и пашенных людей. Салманову 
же предписывалось: «А тебе б послати с Верхотурья к той соляной воде к пелымским в прибавку для 
варочнова дела десять человек стрельцов, да к ним в прибавку пашенных людей и вогулич». А задача 
поставлена «соли наварити на разход на все сибирские городы». Только вот с людскими ресурсами 
проблема: «А служивых людей, казаков и стрельцов на Верхотурье, в городе, и в остроге на стороже 
остается от посылок мало». И далее подробная роспись: «А на Верхотурье наших служивых людей, 
стрельцов только сорок шесть человек, и тех стрельцов по нашему указу послано в новой острог в 
Япанчин десять человек, а иные стрельцы живут в посылках, для наших дел, беспрестанно, и в городе 
оставаетца стрельцов только десять человек, и те стрельцы стоят на стороже беспрестанно день и 
ночь. А пашенных людей на Верхотурье только осмнадцать человек, да торговых десять человек…»24. 
А были у головы Салманова и другие всякие дела: разбирать споры по челобитным о возврате долгов 
(грамота от 31 августа 1600 года), об отписке в казну бань, построенных стрельцами и казаками, о 
сборе банных денег (грамота от 5 ноября 1600 года) и прочее, прочее.
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Львов Матвей Данилович — верхотурский воевода (1601–1603 годы)

Львовы — русский княжеский род. Ветвь князей Ярославских, происходящая от князя Льва Да-
ниловича, по прозванию Зубатого (потомка Рюрика в XVIII колене). Его сын Василий Львович с сыно-
вьями отъехал в Литву. Потомки двух его братьев Дмитрия Львовича Векошки и Андрея Львовича 
Луговки прозывались соответственно Зубатовыми-Векошкиными и Зубатовыми-Луговкиными. В цар-
ствование Ивана Грозного представители обеих ветвей стали именоваться князьями Львовыми.

Старшая ветвь — потомки Дмитрия Львовича Векошки. 
Старший сын Федор Дмитриевич Большой погиб в казанском походе 1545 года.
Продолжателем рода стал его брат Андрей Дмитриевич. Его правнук — князь Матвей Данилович 

был воеводою в Тобольске (1592 год), Вологде (1597 год) и Верхотурье (1601 год). Племянник Матвея 
Даниловича, князь Алексей Михайлович, был сподвижником Д. М. Пожарского, подписался под гра-
мотой об избрании Михаила Федоровича Романова на царство. Племянники Алексея Михайловича 
(сыновья его брата Петра Михайловича): Дмитрий Петрович (умер в 1660 году), боярин (1655 год), не-
однократно участвовавший в приемах различных посольств и в дипломатических переговорах, и Ва-
силий Петрович (умер в 1659 году) — воевода в Архангельске (1636 год), в Путивле (1643–1645 годы) 
и в Пскове (1650–1651 годы) во время псковского восстания. Участник русско-польской войны 1654–
1667 годов.

Его сын Михаил Васильевич (умер в 1676 году), стольник, ведал Печатным двором в Москве, вы-
ступал против церковной реформы патриарха Никона, в 1655 году сослан в Соловецкий монастырь.

Его дядя Семен Петрович (умер в 1659 году), стольник (с 1625 года), воевода в Воронеже (1630–
1631  годы), в Белгороде (1646  год) и Ливнах (1647  год). С 1652  года окольничий. В ходе русско-
польской войны 1654–1667 годов попал в плен под Конотопом и вскоре умер от ран. Троюродный 
племянник С. П. Львова Михаил Никитич (умер в 1704 году) был женат на кормилице царевича Петра 
Алексеевича Неониле Ерофеевне. С 1683  года стольник, с 1688  — окольничий, с 1689  — главный 
судья Земского приказа, с 1692 года — боярин. Его дядя Степан Федорович был воеводой в Нижнем 
Новгороде (1675–1676 годы), с 1677 года — окольничий. Сын Дмитрия Петровича, князь Иван Дми-
триевич, был воеводою в Тюмени (1635–1639 годы). В конце XVII века представители рода Львовых 
служили стольниками, стряпчими, жильцами, участвовали в многочисленных войнах и сражениях 
(только в сражении под Нарвой в 1700 году погибли шестеро князей Львовых).

Львов Матвей Данилович в 1592 году был воеводой в Тобольске, в 1597 году в Вологде. С весны 
1601 года — воевода на Верхотурье. Письменный голова — Новосильцев Угрюм Васильевич.

Если судить о деятельности воеводы по сохранившимся грамотам, направлявшимся воеводе из 
Москвы, то значительное их число (не менее 14) — это грамоты о ссыльных и опальных, которых то 
отправляли в Сибирь, то возвращали обратно в Москву. А поскольку ссыльные иногда на несколько 
дней, иногда на несколько месяцев, задерживались в Верхотурье, то город все больше становился 
пенитенциарным центром.

27 марта 1601 года по грамоте царя Бориса Годунова воеводе князю М. Д. Львову и голове У. В. Но-
восильцеву предписывалось: «По нашему указу велено послати ис Казани на Верхотурье выходца лит-
вина Гришу Залешенина, да Ивана человека Колтова — Степанка Григорьева. А с Верхотурья их велено 
послать в Тобольской». Воевода и голова обязаны были послать с ссыльными сопровождающих1. 

31 марта 1601 года — новая грамота: «…Велено послать ис Казани на Верхотурье Чюдина Чорто-
ва, да черново попа Варлама. А с Верхотурье велено их послать в Тобольской»2.

7 апреля 1601 — аналогичная грамота: «Велено послать ис Казани на Верхотурье Микифора Еме-
льянова, да Чюдова монастыря слушку Нефедка Евтифеева з женами и з детьми, да Иванова человека 
Романова НеведомкаПухова». Задача верхотурского воеводы и головы обеспечить сопровождение 
ссыльных в Тобольск3. 

По грамоте от 10 апреля 1601 года тем же маршрутом и с той же формулировкой проследовал 
«новокрещен Федька Григорьев»4.

По грамоте от 29 мая 1601 года по «накатанному пути» с сопровождением проследовали девять 
колодников5.

Из грамоты от 17 июня 1601 года узнаем , что тобольский атаман казачий Максим Панютин везет 
в Тобольск посланных «в нашей опале Григорей Трусов, Иван Симанов, Иван Семичев, да Смоленско-
ва помещика Михайлов человек Монастырева Харка з женою, да с сыном». Львов с Новосильцевым 
обеспечивают их судном и провожатыми6.

24 октября 1601года в Тобольск «посланы в нашей опале отставленной приказщик Меньшик Ми-
кулин, да Можайсково уезда села Варганова поп Устин с женами, да кормового дворца подключник 
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Семейка Нелюбов, да литвин Якушка Филимонов, Василка Палицын да немка Матренка Францова 
жена, з женкою Марьицею». Верхотурский воевода должен был обеспечить колодников хлебом7.

26 октября 1601 года из Москвы последовало аналогичное указание по тому же поводу. Правда, с 
предупреждением, что все выданное колодникам (муку, крупу, толокно) занести в расходные книги8.

В ноябре 1601 года маршрутом Казань-Тобольск, с остановкой в Верхотурье, двигаются опальные 
«князь Иван Одоевский, князь Иван Деев, Истома Евской, Третьяк Павлов, Ивашко Москаль, да про-
топоп Василей Гороцской…, немчин Иван Кольт з женою и з детьми, мельник Ивашко Барыгин…»9.

В том же ноябре через Верхотурье должна была двигаться другая группа опальных: «сытник Ми-
трофан Коробов, да Артемьев человек Колтовского Федька Олексеев, да немчин Арп Володимеров, 
серебряной мастер з женою и з детьми, да Иванов огородник Никитича Годунова Сенька Посников 
з женою и з детьми с Онтипом, да Якушком, да Смоленского уезда с Витепской заставщик Русинко 
Кузьмин з женою и з детьми сам четверт, да вдова Досавка». Всех колодников верхотурская админи-
страция обязывалась снабжать хлебом: «И вы б колодником женатым дали по осмине муки ржаной, и 
по четверику круп, по четверику толокна. А холостым по полуосминке муки, по получетверика круп, 
по получетверика толокна. И в расходные книги тот хлеб велели записать»10.

Такое активное движение опальных через Верхотурье свидетельствует о сложной политической 
ситуации в стране. Смена политической конъюнктуры определяла и судьбы ссыльных — их то от-
правляли в Сибирь, то возвращали, а некоторых и не по одному разу. Так, в октябре 1601 года Борис 
Годунов предписывает М. Д. Львову: «В прошлом 109 году послан на Верхотурье в нашей опале князь 
Иван Деев. А с Верхотурья вам велено его послати в Тобольской, и ныне князя Ивана Деева пожало-
вали, велели его из Сибири отпустите к нам, к Москве». Возможно произошла какая-то путаница, но 
грамотой от ноября 1601 года князя Деева вновь отправляют в Сибирь11.

В октябре 1601 года воеводе князю Львову предписывалось вернуть из ссылки Третьяка Павло-
ва12. А с ссыльным Петром Вердеревским та же история, что с князем Деевым: «По нашему указу ве-
лено Петра Вердеревского из Сибири, из Пелымсково города отпустить к нам, к Москве. И как к тебе 
ся наша грамота придет, а Петр Вердеревской на Верхотурье приедет, и ты б Петра Вердеревского 
послал назад в Пелымской город…»13.

В ноябре 1601 года верхотурскому воеводе указывают вернуть на Москву ссыльную немку Ма-
трену, Францеву жену, с женкою Марьицею14.

Не менее важной задачей верхотурского воеводы был сбор ясака. 9 апреля 1601 года из Мос-
квы отправлена на Верхотурье грамота царя Бориса Годунова воеводе князю М. Д. Львову, и голове 
У. В. Новосильцеву о сборе ясака с ближних и дальних юрт остяков и вогулов, по сообщению головы 
Нового острога (Туринска) Федора Янова15.

29 апреля 1601 года воеводе Львову направлена грамота по поводу убийства и грабежа зыря-
нами Митюшей и Пестом Кузьминым родственников ясачных вогулов Цыбы Паина с товарищами. 
«И как к вам ся наша грамота придет, и вы б… зырянам велели заказ учинити крепкой, чтоб они меж 
собою не воевались, и до смерти меж себя нихто никово не побивал. И вишерским и печерским во-
гуличам… обиды и тесноты впредь не чинили. А хто… обиду и насильство учинит, или меж себя хто 
станет воеватца, и тем людям вперед быти от нас в великой опале и кажненым смертью»16.

Старые и увечные вишерские вогулы Пая и Полко Ивакины «с товарищи» обратились с челобит-
ной в Москву, что «они стары, и увечны, и хромы и зверя деи добыть некому». Царь Борис Годунов по-
велел верхотурским воеводе и голове: «Вы б с них сказав им наше жаловальное слово нашего ясаку 
имать не велели…»17.

Не менее выжными задачами воеводы были создание хлебных запасов для Сибири, строитель-
ство судов для перевозки грузов и организация работы верхотурской таможни. В октябре 1601 года 
последовала грамота царя Бориса Годунова воеводе князю М. Д. Львову и голове У. В. Новосильцеву 
о посылке из Казани с детьми боярскими хлебных запасов служилым людям сибирских городов с 
приказанием построить суда для доставки запасов в Пелым и Мангазею18.

 В ноябре 1601 года по государеву наказу Семен Безобразов должен был привезти из Устюжны 
Железопольской на Верхотурье для постройки судов двадцать семь тысяч шестьсот шесть скоб да 
тысячу сто гвоздей больших прибойных. «А приехав на Верхотурье, отдати те скобы и гвоздье князю 
Матвею Львову, да голове Угриму Новосельцеву»19.

Кроме хлеба в Сибирь через Верхотурье отправляли иконы, книги и другое церковное «строе-
ние». «А церковное строение послали б есте в Тобольской, а колокол послали на Пелым», предписы-
вали воеводе грамотой от 2 июля 1601 года20.

Государева дорога в Сибирь требовала постоянного присмотра. В царской грамоте от 30 марта 
1601 года говорилось: «По нашему указу ездят в Сибирь всякие наши служивые и опальные люди. 
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А приезжают на Верхотурье на пермских и на 
усольских подводах». Пермские и усольские про-
водники, не доезжая Верхотурья, бросали своих 
пассажиров и тайно возвращались назад. Иногда 
уводили только коней, бросив подводы. Бывало 
и так, что проводники, украв подводы и лошадей, 
продавали их вогулам либо меняли на пушнину, 
утверждая потом, что подводы отобрали служи-
лые люди.

В свою очередь, служилые люди, забрав бро-
шенные подводы, вместо того, чтобы возвратить 
их хозяевам, отправлялись на них в Сибирь. Чтобы 
прекратить подобный беспредел, верхотурскому 
воеводе наказывалось навести порядок, произ-
вести розыск. «А как их поимав, приведут, и вы б 
их потому ж били кнутом и сажали в тюрьму». Ло-
шадей и пушнину «имать на нас безденежно». «Да 
на них же велели доправливать цену»  — то есть 
возмещать ущерб21.

Однако беспредельничали на Государевой 
дороге не только проводники и служилые люди, 
нарушали закон воеводы и головы. В царской 
грамоте от 5 мая 1601 года сообщалось Львову и 
Новосильцову, что «…посланы на нашу службу в 
Сибирские города воеводы и головы и дети бояр-
ские, и едучи в Сибирь с Перми до Верхотурия по 
нашим подорожным за подводы для своей коры-
сти, мимо нашего указу, правили деньги: князь Фе-
дор Долгорукий взял на пермичах по нашей подо-
рожной за одиннадцать подвод по четыре рубли 
за подводу, и того сорок четыре рубли…». Далее 
подробные сведения об Иване Волынском , Иване 
Биркине, Федоре Янове, Петре Пивове, Олексее 
Голохвастове, Афанасии Мелентьеве, Гавриле Сал-
манове. У нарушителей предписывалось изъять 
подорожные и доправить деньги вдвое, чтоб не 
повадно было22. 

С другой стороны, царской грамотой от 30 мая 
1601 года М. Д. Львову и голове У. В. Новосильцеву 
предписывалось не взимать пошлин с проезжаю-
щих на Верхотурье пашенных крестьян и ямских 
охотников: «И как к вам ся наша грамота придет, а 
которые будет пашенные крестьяне и ямские охот-
ники учтут ездить от Соли от Камской или ис Пер-
ми мимо Верхотурья, а повезут с собой про себя, а 
не на продажу сошники, и косы, и серпы, и топоры, 
и ножи железные велика, или учтут на Верхотурье 
покупать лошадей, или запасы и вы б… с них са-
мих вперед нашие пошлины не имали…». Вместе 
с тем, все металлические вещи необходимо было 
переписать и отправить воеводе того города, куда 
едут крестьяне, чтоб железными предметами они 
не торговали. «А того б есте берегли накрепко, 
чтоб однолично никаков человек мимо Верхоту-
рья железо на продажу не провозил»23.

За попытками торговли с татарами, остяками 
и вогулами заповедными товарами (в том числе 

Русские крестьяне. Рисунок XVII века

Лук в налучии и колчан со стрелами. XVII век
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оружием) следили особенно строго. В том числе и 
за крупными московскими купцами. Так, в царской 
грамоте от 28 декабря 1601 года говорится: «Бил 
нам челом жилец торговый человек гостиные сот-
ни Григорий Жаворонков. А сказал: ехати де ему 
торговати во все сибирские городы, а товару деи у 
него будет мясо, да масло, да сукна и белье, и сапо-
ги и всякой москотильной товар, и косы, и серпы, 
и сошники, и топоры, и ножи, и уклады, и сковоро-
ды, и удила конские, котлы меденые. А продавати 
де ему тот железной товар пашенным крестьянам, 
и всяким русским людям». Вместе с тем воеводе и 
голове наказывалось следить за тем, чтобы купец 
не торговал хлебом и не покупал пушнину. «И того 
б есте велели смотрити и беречи накрепко, чтоб 
он с татары, и с остяки, и с вогуличи, и с самоедью 
заповедными товары не торговал»24.

Воевода следил за тем, чтобы не провозили за-
поведные товары и припасов больше положенно-
го. Все это отмечалось в проезжих грамотах. Так, 
люди В. Пивова, который служил в Сургуте, везли 
муку, крупу, толокно, мед, вино. С одной сторо-
ны их велено «пропущать везде, не издержав ни 
часу, и наших пошлин с них и з запасов имать не 
велели». С другой стороны, смотреть, «чтоб они 
больше тово вина и заповедных товаров в Сибирь 
не провозили…». В случае нарушения предписы-
валось людей задерживать, товары отбирать25. 
Аналогичная формулировка в проезжей грамоте 
Б. Карпова, служащего в Тобольске, Л. Щербатого, 
Т. Кувшинова и других26.

Во всех грамотах, где идет речь о сопрово-
ждающих из Верхотурья, воеводам предлагается 
назначать тех, «кто пригожи». Речь не красоте, а 
о надежности. Те же ямщики и контрабандой за-
нимались, и путников ограбить не гнушались. И 
вообще, ямщики люди отчаянные. Так, из царской 
грамоты от 1 января 1602 года узнаем, что верхо-
турские ямские охотники Иван Комарихин, Васька 
Чернавин с крестьянами Васькой Терентьевым и 
Васькой Гавриловым сопровождали тобольского 
казака Гришу Левонтьева, конвоирующего колод-
ников в Тобольск. В лесу они напали на казака и 
колодников, забрали товара почти на четырнад-
цать рублей (от сковородки до жемчуга), у казака 
отняли самопал. Казак был не робкого десятка, 
он вернулся в Верхотурье. Лихие ямщики вместо 
того, чтобы удариться в бега, «выскочили из своих 
дворов с ослопы (с дубинами) и с луки, и хотели 
его застрелить»27.

Для обслуживания проезжающих по Государе-
вой дороге в Верхотурье был построен Гостиный 
двор. Целый ряд грамот на Верхотурье был связан 
с решением кадровых вопросов по обслужива-
нию приезжих. Так, 12 августа 1601 года из Москвы 
сообщают: «Бил нам челом Верхотурсково Гостина 
двора сторож Ерш Иванов. А сказал: в прошлом в 

Тобольский кремль. XVII век

Тюремные сидельцы. XVII век

Работы по устройству рассольного колодца. XVII век

Добыча соли в XVII веке
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109 году велено ему быти на Гостине дворе во дворниках. А живет де он другой год, а нашего ему 
денежного и хлебного жалованья не дают». Львову и Новосильцеву поручено «велети ему наше го-
довое денежное и хлебное жалованье давати»28.

Аналогичная челобитная была от церковного дьячка церкви Живоначальной Троицы Харко (Ха-
ритона) Федорова, состоящего писцом на Гостином дворе. Ответ из Москвы был — оплатить долги 
и впредь платить жалованье29.

Верхотурский гарнизон постоянно был в разъездах и пополнение его состава было головной бо-
лью воеводы. То приходилось его пополнять новокрещенными вогулами, от которых проблем было 
больше, чем пользы, то решать вопросы о переводе верхотурских стрельцов в другие сибирские 
гарнизоны. «Писали к нам с Верхотурья князь Матвей Лвов да Угрим Новосилцов: в нынешнем де во 
111 (1602/1603) году крестилися на Верхотурье Верхотурскаго уезда чюсовские вогуличи Бай мурза, 
да Кулак, да Казак Артыбашевы, да тагильской вогулятин Обайтко Комаев, а даны им имена: Баи-
му — Павлик, а брату его Кулаку — Иванко, а Обайтку — Офонка, а Казаку — Петрушка, и тем но-
вокрещеном корм на Верхотурье до нашего указу; а нашего жалованья тем новокрещеном дано на 
Верхотурье для крещенья по два сукна середних, да по рубашке, да по сапогам, и отпустили к Москве 
новокрещенов, Павлика да Офонку, с нашею с ясачною казною; а на Москве новокрещену Павлику 
дано нашего жалованья для крещенья пять рублев денег, да сукно доброе, да тафта (шелковая ткань) 
добрая, а Офонке три рубля да сукно доброе, а Иванку да Петрушке велено дать нашего жалованья 
на Верхотурье по три рубли да по сукну по доброму…». Несколько позже, в мае 1603 года, в царской 
грамоте новому воеводе Плещееву сказано: «Велели тем новокрещеном, Павлику с братьею и Офон-
ке Комаеву, нашу службу служить на Верхотурье в стрелцех, на выбылых стрелцов месте, и наше им 
денежное и хлебное жалованье давали с стрелцы вместе по нашему указу»30.

Однако вернувшийся из столицы Афанасий Комаев почти сразу же сбежал к своему отцу Ко-
маю — в юрты на Тагил, женился на вогулке, «ел с вагуличи кобылятину», а крест сложил в мошну и 
носил на поясе. Вскоре его нашли, били кнутом «нещадно» и, взяв на крепкие поруки, оставили на 
прежней службе в Верхотурье. Однако, получив сполна жалованье, Афанасий сбежал вторично, по-
сле чего «того новокрещена Афонку отец его Комай почал на лесу имать. И он де отцу своему поимат-
ца не дался. И отец его… убил до смерти».

В 1600 году на речке Негле был заведен соляной промысел. Значимость данного события под-
черкивалось царскими грамотами. В грамоте царя Бориса Годунова от 17 сентября 1601 года воеводе 
князю М. Д. Львову и голове У. В. Новосильцеву указывалось на необходимость расширения соляного 
промысла, начатого Ворошилом Власьевым на речке Негле и об организации новых промыслов: «Ве-
лели Ворошилку соляной росол по речкам сыскивати и проведывати, и вогулич про соляную воду 
распрашивати, чтоб росол найти лутче прежнево, и соль завести варити, чтоб однолично вперед в 
Сибирские городы с Руси соли не посылати»31.

Много хлопот доставляли воеводе сами жители Верхотурья, отправлявшие челобитные в Мос-
кву. Город Верхотурье был деревянным, и частые пожары были настоящим бедствием. Воевода за-
прещал летом топить бани. Стрельцы, казаки, жильцы и посадские люди написали жалобу в Москву. В 
царской грамоте от 5 мая 1601 года указывалось воеводе построить общественную баню и «збирати 
банное на нас». То есть зарабатывать средства в казну. Кроме того, «у которых у верхотурских служи-
вых и у жилецких людей банишка есть свои, и вы б им банишка свои про свою нужу велели топить… 
И того велели беречь накрепко, чтобы летнею порою от тех бань и изб и нового топленья не загора-
лось, а не явяся б летнею порою всякие люди своих бань во дворех однолично не топили, да и избы 
б они свои топили невсегды, а варили б ествы во дворех, наделав печи в землях»32.

Воевода сообщал в Москву о нехватке церковных книг. Каждую из посланных книг четко рас-
пределяли по верхотурским церквям: «И вы б книгу Минею общую дали на Верхотурье к церкви к 
Живоначальной Троице, да к Федору Стратилату»33.

Много было дел у воеводы — решать вопросы о семенном хлебе, разбирать жалобы… Так, Львов 
и Новосельцев разбирали жалобу верхотурского жильца С. С. Шишкина на жильцов Я. С. Пермитина 
и И. З. Мухлынина, не вернувших долга в срок34. Боярский сын Василий Тырков, стрелецкий десятник 
Федор Бровка, ямской охотник Богдан Бедняга и Гаврило Стрешнев просили освободить их от взима-
ния процентов за взятые ими в долг деньги у А. Головленкова. Москва поддержала челобитчиков35.

Многие из начатых князем Львовых дел пришлось доделывать уже следующему воеводе Неудаче 
Плещееву.
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Плещеев Иван Евстафьевич по прозвищу Неудача — 
верхотурский воевода (1603–1605 годы)

Прозвище, надо сказать, говорящее, хотя в роду Плещеевых в XVI–XVII  веках были и не менее 
замысловатые: Роман Григорьевич по прозвищу Кривошейка, Григорий Андреевич по прозвищу Гла-
зун, Григорий Яковлевич Слепой, Иван Дмитриевич Колодка, Иван Дмитриевич Заика (Зайка)…

Известно, что отцом Ивана Евстафьевича был Евстафий Иванович, это практически все, что из-
вестно о нем до воеводства в Верхотурье1.

Письменным головой при Плещееве состоял Хлопов Матвей Степанович.
Отправленный на воеводство царем Борисом Годуновым Неудача Плещеев пережил все этапы 

восхождения Лжедмитрия I (Григория Отрепьева) — от его «чудесного воскрешения» до вступления 
самозванца в Москву и коронации в июле 1605 года.

Если говорить о Верхотурье, то на воеводство Ивана Евстафьевича пришлось зарождение Ни-
колаевской обители. В 1604 году в обители строится первый деревянный храм во имя Св. Николая 
Чудотворца. Основатель монастыря черный поп Иона Пошехонец взял взаймы у воеводы необходи-
мые строительные материалы.

26 февраля 1604 года от царя и великого князя Бориса Федоровича воеводе Неудаче Плещееву и 
голове Матвею Хлопову направлена грамота: «Бил на челом черной поп Иона а сказал: обетен де он 
устроить на Верхотуре монастырь во им святого чудотворца Николы и святых страстотерпец Бориса 
и Глеба; и он де по своему обещанию, заняв у вас нашего лесу, храмы воздвигнул, а на совершенье де 
ему лесу и тесу взяти негде; и вы де без нашего указу на совершение лесу бревен и тесу не дадите и 
того на нем заемного лесу, который у вас имал он на храмы, правите; и нам бы его пожаловати, того 
заемного лесу имати на нем не велети и велети ему на совершенье храмов и на кельи и на ограды 
бревен и тесу дати. И будет так, как нам черный поп Иона бил челом, и как к вам ся наша грамота при-
дет, и вы б на черном попе на Ионе того заемного (лесу и тесу) правити не велели, и лесу ему и тесу 
на церковное (совершенье и на монастырское строенье) велели дати»2.

18 марта 1604 года последовала новая царская грамота о посылке «церковного строения» для 
Никольского монастыря, о назначении руги попу и дьячку и о даче взамен ее пашни и угодий: «Бил 
нам челом Верхотурского города черный поп Иона а сказал: в прошлом де во 112-м году по нашему 
указу воздвигнул он на Верхотурье храм во имя Николы чудотворца да предел страстотерпец христо-
вых Бориса и Глеба, и образ де местной Николы чудотворца выменил он собою, и тот храм освящал, и 
на освященье де дали вы ему взаем до нашего указу 12 гривенок с полугривенкою воску, да на храм 
на кровлю 400 гвоздей прибойных, а иного де церковного строения у тех храмов, образов и книг и 
сосудов церковных и ладану и темьяну и воску и вина церковного и колоколов и дьячка и пономаря 
нет, да и прокормитись де ему у нашего богомолья нечем, а нашего де ему денежного и хлебного жа-
лованья не дают ничего; и нам бы его пожаловати, велети к тем храмом церковное строение, образы 
и книги и колокола, дати, и велети его и дьячка и пономаря устроити нашим денежным и хлебным 
жалованьем, и того заемного воску и гвоздей, что ему дано в займы, имати на нем не велети. И как 
к вам ся наша грамота придет, и вы б на черном попе на Ионе воску и гвоздья, что ему дано, имати 
не велели. А церковного дьячка велели б есте прибрати. А нашего жалованья велели ему давати по 
3 рубли на год. А черному попу Ионе дано нашего жалованья руги 6 рублев на Москве. А за хлебное 
жалованье попа и дьячка устроили б есте пашнею и сенными покосы и всякими угодьи, как мочно 
прокормится. А церковного строения послано с Москвы с черным попом с Ионою: образ местной 
Бориса и Глеба, да образ пречистыя богородицы Одигитрия, два образа пречистыя запрестольные, 
двои двери церковные, столпцы и с сенью, два деисуса, а в них по 7 икон, крест воздвизальный, да 
книг; евангелие с евангелисты, апостол, треодь цветная, псалтырь, часовник, служебник, печатные 
ахтаи на осмь гласов, минея общая письменная, 2 колокола, весу в них 2 пуда 22 гривенки, кадило, 
сосуды церковные: потырь и блюдца и лжица оловянные, звезда и копье медные, укропник медной, 
ризы, оплечье выбойка турская, стихарь, поручи, пояс, патрахиль, покровцы, да на два престола на 
индит и на срачицы 7 аршин выбойки, да 7 аршин крашенины тонкие, 14 аршин крашенины толстые. 
И вы б то церковное строение велели поставить в церкви у Николы чудотворца да у Бориса и Глеба. 
А воску к тем храмом дали 15 гривенок, да ладану полторы гравенки, да вина церковного пол ведра, 
и того воску и ладану и вина, что велено вам оставить на Верхотурье. Да и впредь бы есте черному 
попу Ионе и церковному дьячку, кого приберете, нашего годового денежного жалованья велели да-
вати по тому ж ежегодно безпереводно»3.

О деятельности воеводы Плещеева можно судить по сохранившимся грамотам из Москвы, где 
воеводе предписывалось заниматься теми или иными делами.
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В Верхотурье он должен был заботиться о вы-
боре в вогульских юртах мест для поселения там 
русских плотников, ежегодно присылаемых для 
постройки судов под хлебные запасы, отправляе-
мые в сибирские города; следить за торговлею и 
сбором таможенных пошлин, так как бывали слу-
чаи торговли пушным и разным другим товаром 
без уплаты в казну десятинной пошлины; верстать 
в стрелецкую службу вогульских новокрещен и 
набирать в службу и на пашню в Томск «охочих мо-
лодцов молодых, добрых и стрелять бы которые 
умели, а старых и худых не прибирали бы». Самой 
главной задачей воеводы, как и всех его предше-
ственников, было создание хлебных запасов для 
снабжения сибирских городов и острогов. 21 авгу-
ста 1604 года из Москвы от царя Бориса Годунова 
воеводе Плещееву и голове Хлопову была направ-
лена грамота о злоупотреблениях пермских и со-
ликамских возчиков хлебных запасов. «…Чинитца 
на волоку хлебным запасам истеря и воровство 
великое, потому что проводники живучи на во-
локу у того запасу и проезжие люди вынимают из 
мехов хлеб, а в то место кладут каменье, и глину, и 
пепел. А привозят де пермичи и усольцы свои за-
пасы на Верхотурье рано, по зимнему пути, и кла-
дут на Гостине дворе в анбары, а называют своим. 
А как земель старосты и целовальники на Верхо-
турье приедут и пермичи те свои запасы з Гости-
на двора отдают целовальником в нашего запасу 
место. А те запасы, которые готовлены в городах 
пермичи емлют себе…». Воеводе и голове пред-
писывалось, что в случае, если пермичи, усольцы 
и кайгородцы «учнут хлебные запасы привозить 
худы и не сполна и вы б у них тех запасов не имали, 
а имали запасы сполна по нашему указу…»4.

15  ноября 1604  года послана из Москвы гра-
мота с полным перечнем городов (Вятка, Соль 
Вычегодская, Пермь Великая…), которые должны 
выслать хлебные запасы «сибирским служивым 
людям на жалованье», с перечислением количес-
тва муки, толокна, круп. В грамоте указывалось: 
«А как у старост и целовальников наши хлебные 
запасы отмерите сполна… и вы б о том о всем от-
писали к нам, к Москве подлинно…»5.

19  ноября последовала новая грамота о до-
ставке хлебных запасов на Верхотурье. Из Вятской 
земли по зимнему пути должны прибыть пятьсот 
тридцать три подводы, которые привезут тысячу 
четей муки ржаной, сто пятьдесят четей круп, сто 
пятьдесят толокна. Далее оговаривалось снабже-
ние сеном и использование возчиков на подвоз-
ке леса для строительства судов. Однако воевода 
Плещеев и голова Хлопов использовали возчиков 
по «полной программе»6. Из грамоты от 30 ноября 
1604  года узнаем о челобитной сольвычегодцев, 
которые жалуются, что их задержали в Верхотурье 
на три недели. За это время «тесу они отвезли к на-
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шему судовому делу на два года и больше. И тот деи тес ныне на Верхотурье гниет… и у извозчиков 
деи в том задержанье пало лошадей со сто и больши». Как и во многих грамотах подобного рода, в 
конце обязательная приписка с угрозой: «А будет Соли Вычегоцской посошным людям на Верхоту-
рье в вашем задержанье учинятца какие убытки и проесть, или у них учнете имать посулы и поминки, 
и мы те убытки и проесть Соли Вычегоцской посошных людей велим доправити на вас вдвое. Да вам 
же от нас быти в опале»7.

Все грамоты о хлебных запасах так или иначе связаны и судовым делом — постройкой судов для 
доставки хлеба в сибирские города. 16 сентября 1604 года от Бориса Годунова направлена грамота 
с приказанием набрать плотников на Верхотурье из гулящих людей для постройки судов. «…В про-
шлом… году по нашему указу прислано на Верхотурье з земель плотников пятьдесят человек. И как 
плотники под наши сибирские хлебные запасы и под казну суды зделали, и тех плотников послано 
было с нашими хлебными запасы на судех для береженья до Тюмени 46 человек… А на Верхотурье 
оставлено плотников четыре человека. И теми плотниками зделаны на хлеб житница, да изба, да на 
зелейной (пороховой) погреб на погребица. А как они те хоромы зделали, и ты Неудача, тех плотни-
ков отпустил по домам». Таким образом, на Верхотурье плотников не осталось, и воеводе с головой 
предписывалось: «И вы б по прежнему нашему указу прибрали плотников на Верхотурье из гулящих 
людей добрых, чтобы плотничное всякое дело знали, и судов делати были горазды»8.

Посошные люди, перевозящие на своих подводах хлебные запасы и судовой лес, неоднократно 
жаловались на злоупотребления Плещеева и Хлопова. Так, в грамоте от 9 ноября 1604 года, по че-
лобитной пермича старосты М. Иванова, указывалось на необходимость ограничения повинности 
посошным людям, возящим государев хлеб и лес для «судового дела»: «Да их же, посошных людей 
заставляете на всякую лошадь зделати и вывести плодбище по теснице по большой одинатцать са-
жен, да по две тесницы по девяти сажен. Да им же велите бревна и дрова сечи и возити на Гостин 
двор, и к баням да им же велите сечи черные леса и наметываете на них всякого нашего изделия 
слишком и судового лесу вывозити, наметываете не сметяся и того лесу оставаетца по всякой год от 
нашего дела много. А береженья к тому лесу нет, и гнеет тот судовой лес напрасно. И верхотурские 
жильцы и служивые люди тем нашим тесом мосты мостят и огороды городят…». Концовка грамоты 
со стандартной угрозой: «А что будет пермским посошным людям и иных городов на Верхотурье в 
вашем задержанье учинитца убытков и проести, или учнете посулы и поминки имати, и мы те убытки 
и проести велим взяти на вас вдвое, да вам же быти от нас в великой опале»9.

В уже упоминавшейся грамоте от 15 ноября 1604 года о посылке хлебных запасов говорится о 
30 плотниках «со всею плотничьею снастью» из Перми и Устюга. «И велели б есте плотникам под те 
наши хлебные запасы суды делати, а однолично б к весне под наши хлебные запасы, и под воевод, и 
под голов суды были зделаны, готовы. А скобы и гвоздье к судовому делу на Верхотурье к прежним 
в прибавку пришлют вскоре»10. В грамоте от 19 ноября, помимо распоряжений о хлебных запасах, 
строго-настрого указывается о необходимости беречь строевой лес: «…А под воевод и под воевод-
ские запасы велели б есте им суды делать потомуж, сметя накрепко… А те бы есте большой, и малой, 
и всякий лес на судовое дело и к баням дрова велели возити, сметя накрепко, сколько надобе. А 
лишка б есте им тесу, и всякого судового лесу, и дров возити не велели. А к Гостину б есте двору и к 
соляному варенью, и к своим дворам дров возити не велели. А велели б есте на Гостине дворе одну 
избу где сидят целовальники и дворник живет топити щепами, что оставаетца у судового дела на 
плотбище… А однолично б есте лесу берегли, чтобы у судового дела лес на плотбище не оставался 
и не гнил…»11. В грамоте царя Бориса Годунова воеводе Плещееву и голове Хлопову от 20 декабря 
1604 года о посылке с Березовским казачьим атаманом Иваном Пешим из Вологды на Верхотурье 
скоб для судового дела сказано, что Березовский атаман с литвинами, казаками и стрельцами при-
везли «для судового дела двадцать семь тысяч скоб…»12.

Хлеба требовалось все больше, 25 февраля 1605 года от царя Бориса Годунова отправлена из 
Москвы грамота воеводе Плещееву и голове Хлопову о выдаче верхотурским служилым людям, 
ружникам, оброчникам хлебного жалованья до заведения своей пашни. В грамоте говорится, что в 
прошлом году за хлебное жалованье раздавали землю под пашню и семенной хлеб. Однако «иные 
служивые люди семян ржаных и яровых не имали для того, что были на наших службах и розысках 
для наших дел. А холостые стрельцы семян не имали для того, что люди одинакие, и пашни пахати 
им невозможно». Воеводе и голове предписывалось «дати хлеба из наших житниц» и «велели пашню 
пахать». А самое главное, «говорили б есте им накрепко, чтоб они однолично себе пашню пахали 
неоплошно, а вперед нашего хлебного жалованья не будет»13.

Задачей воеводы и, в еще большей степени, головы Матвея Хлопова, как главного хозяйствен-
ника, было обследование новых земель под расселение пашенных крестьян. В грамоте царя Бориса 
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Годунова от 24 февраля 1605 года говорится о том, что пашенные крестьяне под Пелымом жалуются 
на плохую землю и низкую урожайность. Поэтому голове предписывалось: «И как к вам ся наша гра-
мота придет, а как аже даст бог на весну провадя хлебные запасы, ехал бы ести ты, Матвей, на реку на 
Мугуй и на реку на Тагил, и рассмотрел накрепко сколько пашенные земли и какова земля, добра ль 
или середняя, и какие угодья и сколь далеко от Верхотурья, и крепко ли место, и какие люди около 
того места живут, и пашенным крестьяном жити тут мочно ль и не чаять ли на них каких людей при-
ходу, и как мочно крестьян устроити, и откуда их называти, и мочно ли хлебные запасы проводити 
водяным путем в Туру, то бы есте роспрося подлинно и написали и на чертеж велели почертети. Да 
тое роспись и чертеж прислали к нам, к Москве»14.

Приходилось Плещееву и Хлопову заботиться и о пашенных и служилых людях для сибирских 
городов. В грамоте царя Бориса Годунова от 24 февраля 1605 года указывается: «…И вы бы прибрали 
на Верхотурье гулящих, охочих людей в новой Томской город в служилые люди и на пашню пятьдесят 
человек…». Мало того, что их надо обеспечивать деньгами и хлебом, так еще и отбор произвести по 
указанным критериям: «А прибрали бы есте в служилые люди молодцов молодых, добрых и стрелять 
бы которые умели, а старых и худых не прибирали бы»15. В тот же город Томск велено было выслать 
«кузнеца с своею кузнечною снастью на житье» и запасы железа (грамота от 5  марта 1605  года)16. 
Причем выдать ему денежное и хлебное жалованье на год. Приходилось отсылать людей, в том чис-
ле и служилых, в сибирские года в то время, как своих стрельцов и казаков не хватало, а обстановка 
была непростая. Чувствуя, что в центре России назревают большие события и Москве скоро станет 
не до окраин, поднимают голову вогулы и татары, мечтающие о восстановлении Сибирского ханства. 
16 сентября 1604 года в грамоте царя Бориса Годунова указывались меры предосторожности от во-
гулов. Упоминался прошлогодний случай, когда «пришед к вам верхотурский новокрещен Куземка 
Аканчеев, сказал: убил де на пашне Верхотурского города пашенного крестьянина Ерофейка Гор-
сткина з женою Верхотурского уезда ясачный тагильский вогулятин Куреня…». Также упоминалось 
сообщение о том, что «украли на Верхотурье вогуличи, приходя под город, тридцать шесть лошадей». 
Кроме того, сообщали торговые люди, что «ясачные тотарове и вогуличи расспрашивали: тихи ли деи 
в сибирскх городах вести, и где ныне кочует Кучумов сын Алеи царевич с братьею. А ездят деи тота-
рове и вогуличи на конех, а иные пеши ходят в доспехах и в пансырях неведомо чего».

 Воеводе предписывалось собрать в Верхотурье лучших людей от сылвенских, лозьвинских, 
чусовских и туринских вогул: «И они б ныне сказали вам про воров имянно, сколь давно вогуличи 
учали воровать, русских людей побивать и хто тотар и вагулич кого имянем русских людей убили, 
и у кого сколько животов взяли и по чьему умышленью. Да про которых воров скажут, и вы б по тех 
воров послали с теми с лутчими людьми детей боярских, да с ними стрельцов… А велели тех воров 
переимав, привести на Верхотурье… А будет хто дойдет до пытки, и вы б их велели пытати накрепко, 
чтоб прямых пущих воров сыскати. А сыскав подлинных воров, посажали в тюрьму. Да о том, о всем 
подлинно отписали, и сыск подлинной и роспросные и пыточные речи прислали к нам, к Москве… 
А сами б есте жили в городе с великим береженьем, чтоб собрався воры, пришед к городу, которого 
дурна не учинили»17.

О нарастании напряженности в стране свидетельствуют многочисленные грамоты о ссыльных. 
16 августа 1604 года из Москвы отправлена грамота о посылке через Верхотурье из Казани в Тобольск 
некоего Ивана Москаля18. Интересно, что тот же Ивашка Москаль числится среди ссыльных, отправ-
ленных из Казани в Тобольск в грамоте верхотурскому воеводе М. Д. Львову от ноября 1601 года. И 
чего его туда-сюда гоняли? В грамоте от 16 сентября 1604 года на Верхотурье сообщалось, что «по-
сланы в Казань в нашей опале Семен Чередов, да изо Пскова-Печерского монастыря старцы Еуфимий 
Вязметин, да Сергей Дубинин, да черный поп Червь, да крылошенин Епсихий (Евтихий), да Михай-
ловский человек Молчанова Якушко Иванов. А ис Казани велено их послати к вам, на Верхотурье…». 
Далее сообщалось, что по дороге, на Каме реке, Епсихий сбежал. Зато вместо него доставили беглого 
литвина Ятцка Высятцкого19.

28  октября 1605  года воеводе Плещееву и голове Хлопову отправлена грамота из Москвы от 
царя и великого князя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия) о содержании под стражею одного из от-
правленных четырех колодников и о рассылке остальных по другим городам: «И как к вам ся наша 
грамота придет и тобольскиой литвин Иванко Любинской и пелымские стрельцы с теми колодники 
приедут, и вы б Гура Волынцова взяв, посадили на Верхотурье в тюрьму и велели его беречи накреп-
ко, чтобы он ис тюрьмы не ушел никоторыми делы; а Васку Поповича послали на Тюмень; а Степанова 
человека Годунова — Ондрюшку Ульянова, да Сенку Иванова послали в Тоболеск…»20.

Значительную долю доходов в казну давала деятельность верхотурского кабака. Продажа спирт-
ного ориентирована была в первую очередь на приезжих, о чем и указывалось в царских грамотах. 
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Так, в грамоте от 24  февраля 1605  года говорится: «…По нашему указу велено вам на Верхотурье 
курити вино, и пива варити, и мед ставити, и продавать всяким приезжим людям… И на Верхотурье 
ставитца ведро вина по двадцати по одному алтыну. А продавали вы наперед сего вина ведро по два 
рубли по двадцати по одному алтыну по четыре деньги, а меду ведро по четыре гривны, а пива ведро 
по гривне. А ныне вина ведро продаете по два рубли с полтиною, а меду ведро по десяти алтын, для 
того, что приезжие всякие люди учали питья купить мало, потому что цена велика… И вы б вперед 
вино, и мед, и пиво продавали приезжим всяким людям цены убавили, смотря по тамошнему делу, 
чтоб нашей казне было прибыльнее, и приезжие б люди покупали больши. А тутошним жилецким 
людям в долг пити не давали. И того б есте берегли накрепко, чтоб тутошние жилетцкие люди не про-
пивались разве кому к свадьбе или на крестины, или родителей помянуть, или х которому празнику 
велели продати не от велика, смотря по человеку». Судя по царским грамотам, кабатцкие целоваль-
ники злоупотребляли своим положением, а верхотурцы удержу в питье не знали. Так, в грамоте от 
24 февраля 1605 года говорится о том, что в Верхотурском уезде на Сылве и на Ирени получено 59 пу-
дов меду и двадцать шесть пудов хмелю. Воеводе и голове указывалось: «…И вы б тот мед и хмель 
давали в розход на кабацкие росходы. И того б есте велели беречи накрепко, и сами смотрели, чтоб 
целовальники кабатцким питьем сами не корыстовались, и на питухов лишка денег не приписывали, 
и верхотурским жильцом питья никакова в долг не давали, чтоб верхотурские жильцы, и пашенные 
крестьяне, и ямские охотники не пропивались»21.

Верхотурский уезд занимал огромную территорию, что позволяло поставлять сырье для виноку-
рения. Однако вблизи Верхотурья с этим были проблемы, что приводило к челобитным на имя царя. 
Так, в марте 1605 года из Москвы последовала грамота «…на Верхотурье, Неудаче Остафьевичю Пле-
щееву да голове Матвею Степановичю Хлопову» по челобитной стрельцов и казаков о невозможно-
сти сбора хмеля для казны: «Били нам челом Верхотурского города стрельцы и казаки Фетка Бровка 
и в товарищов своих сорока шти человек место. А сказали: в прошлом де в 112-м году по нашему 
указу велено им на Верхотурье на нас хмель щипать, и на Верхотурье де хмель не родитца и взять 
было его негде. И вы де на них доправили хмелю четыре пуда и двадцать четыре гривенки. А они де 
тот хмель купили по полтора рубли пуд; и им де в том нужа великая. И вам бы их пожаловати, хмелю 
вперед на них правити не велети…»22.

Большие проблемы воеводе и голове доставляли торговые люди из Перми, которые торговали с 
вогулами и татарами, разъезжая по их юртам и не платя пошлины. Кроме того, нельзя было контро-
лировать их товары, среди которых могли быть «запретные». Новый царь Дмиртрий Иванович (Лжед-
митрий) было озабочен пополнением казны и указывал Плещееву и Хлопову: «…И вы б однолично 
в Верхотурском уезде по волостям и по юртом с тотары и с вогуличи торговым людям торговати не 
велели, и заказ учинили крепкой. А приезжали б торговые люди на Верхотурье и торговали на Го-
стине дворе, и нашу десятую пошлину с них имали по нашему указу. А которые торговые люди учнут 
торговати мимо наш указ в Верхотурском уезде с вогуличи, и вы б у них товары их велели, переписав, 
имати на нас в нашу казну»23.

В 1604 году верхотурский воевода Неудача Плещеев отписывает в Москву о сосьвинском вогу-
ле Алпаутке «с товарищи», посаженных в тюрьму за попытку организации военного нападения на 
Верхотурье и соляные промыслы на реке Негле с целью их разгрома и грабежа. В отписке воевода 
сообщает о вестях, полученных от захваченного вогула Алпаутки, об общей «шатости» вогулов Вер-
хотурского уезда и о недостатке служилых людей. После сообщения с соляного промысла с Неглы от 
Ворошилко Власьева о попытке вогулов сжечь промысел воевода послал «для береженья стрельцов 
10 человек, десятника Матюшу Соловья с товарищи, с вогненным боем…». Стрельцы захватили Ал-
паутку, который «сказал с пытки, что хотел твой государев соленой промысел сжечь, а Ворошилка с 
деловыми людьми побить…». Алпаутка сообщил, что тагильские вогулы хотели «к Верхотурью под 
город с войной приходить, и город сжечь». Однако «сосвинские де вогуличи в воровство к лялин-
ским и к тагильским вогуличам не пошли». А сын Алпаутки у русских людей расспрашивал: «Много 
ли на Верхотурье русских людей, и много ли у них доспехов пансырей». Далее воевода жалуется на 
недостаток служилых людей и трудность проведения сыскных мероприятий: «А на Верхотурье, госу-
дарь, твоих государевых служивых людей 2 сына боярских да атаман, Пинаем зовут, Стефанов, и он 
слеп и увечен, и твои государевы никоторые службы служить не может, да стрельцов 46 человек, и 
тех, государь, стрельцов оставается от посылок в городе и в остроге человек по 10 и по 15 и иногда 
оставается человеков с 5 или 6; и разослать с детьми боярскими стрельцов для такого твоего госуда-
рева великого дела в Верхуторской уезд по волостям и по юртам по лутчих людей и воров сыскивать 
и приводить в город, ино, государь, в городе и в остроге людей не останется, и на городе и на остроге 
большего наряду нет, только на городе 8 пищалей затинных, и те, государь, не добры и стрелять из 
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них нельзя. Да на городе ж, государь, нет вестового колокола. И о том о городовом и об острожном 
наряде и о вестовом колоколе наперед сего твои государевы воеводы и мы холопи твои писали к 
тебе ко государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Русии к Москве многижда. И кото-
рых, государь, Верхотурского уезда ближних юртов и волостей сотников и лутчих людей на Верхоту-
рье и призовем и мы холопи твои по твоему государеву указу о ворах у них распрашиваем накрепко, 
и кормим и поим их по твоему государеву указу довольно, и они, государь, нам холопем твоим про 
измену и на воров отнюдь не сказывают ничего, и воров и молодых людей, которые умышляют про 
измену, сходя межь собой во всяком воровстве, укрывают, потому что они сотники и лутчие люди 
сами воры и с ними воруют с одного, потому что им воровство по се пору пробывало. А сыскивать, 
государь, иным некем, что однолично, государь, Верхотурского уезда в лялинских, и в сосвинских, и 
в тагильских, и в туринских, в ближних и в дальних, в вагуличах шатость про измену есть, потому что 
про прежнее их воровство, как они по волостям и по юртам и по дорогам русских людей побивали и 
лошади крали, сыск ныне, а они многие вагуличи тем и промышляли и воровали»24.

11 ноября 1604 года Неудача Плещеев и Матвей Хлопов пишут отписку в Москву об отсутствии 
на Верхотурье поличного железа, необходимого для посылки на соляной промысел на реке Негле и 
затинных малых пищалей, требуемых солеваром Ворошилкой Власьевым для защиты промысла от 
вогулов. Ворошилко сообщал, «что црен в варнице сгорел, и россол из него течет… и соли садится 
старого меньше». Железа, чтобы сделать новый црен, нет. Кроме того, «сказывают ему Ворошилку 
Пелымского уезда вагуличи, которые живут около твоего государева усолья, что Верхотурского, го-
сударь, уезда сосвинские вагуличи хотят прийти на твой государев соляной промысел с войною; а 
твоего государева соляного промысла на Негле людей мало, и наряду вогненного нет, и нам бы хо-
лопем твоим послать к твоему государеву промыслу для бережения их затинных пищалей с 2 или с 
3 и малых пищалей, сколько пригож. И на Верхотурье, государь, в твоей государеве казне затинных 
и малых пищалей нет, и пушкарей и затинщиков, государь, на Верхотурье нет же; и только на городе 
8 пищалей, и то недобры, и послать, государь, к твоему государеву соляному промыслу для береже-
нья вогненного боя ничего»25. 21 декабря 1604 года воевода вновь отписывал в Москву, что «приехав 
от твоего государева соляного промысла с Неглы, верхотурский троитской поп Левонтий Иванов, что 
сказывает, пришед на Неглу к Ворошилку Власьеву, пелымского уезда ясачный сосвинский вогулятин 
Кумычь, что сбираются Верхотурского уезда верхсосвинские вагуличи Алпаутковы дети да брат его 
Тютрюмко с товарищи и хотят прийти с воиною на Неглу, и твой государев соляной промысел сжечь, 
а деловых людей побить»26.

На солеварню на реке Негле в Москве были большие планы — хотели снабжать солью всю Си-
бирь. Однако себестоимость соли оказалась велика, оборудование вышло из строя. В грамоте от 
24 февраля 1605 года воеводе и голове указывалось: «…И вы б на реке на Негле соли варить не ве-
лели, для того, что та соль ставица дорого. А что будет на Негле реке ныне соли уварено, и вы б тое 
соли соляную всякую снасть велели привести на Верхотурье… А деловых людей, которые были у со-
ляного варенья, устроили б есте на Верхотурье, на пашне. А соловара Ворошилка Власьева в деньгах, 
и в хлебе, и в дровех, в приходе и в расходе велели счесть. И сыскали б есте про него всякими сыски 
накрепко — будучи он у соляного промыслу в нашей казне в деньгах, и в хлебе, и в дровех, и во вся-
ком соляном промыслу хитрости какие не чинил ли, и не корстовался ль».

В ответ на сведения об участившихся случаях убийств русских людей со стороны ясачных вогу-
лов верхотурскому воеводе в царской грамот предписывалось собрать сотников ясачных волостей 
и после их опроса организовать поимку подозреваемых в «воровстве» лиц. Воеводам разрешалось 
проводить следствие не только с заключением в тюрьму, но и с применением пытки.

В марте 1605 года из Москвы последовала грамота воеводе о вогулах, заподозренных в изме-
не и воровстве: «От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии на Верхотурье Неудаче 
Остафьевичу Плещееву да голове Матвею Степановичу Хлопову. Писали есте к нам, что в нынешнем 
113-м году октября 11 день писал к нам с Неглы соловар Ворошилко Власьев, что хотят де прийти на 
Неглу войною Верхотурского уезда сосвинские вогуличи Алпаутко да Тютрюм с товарищи и соляной 
промысел сжечь, а его Ворошилка с деловыми людьми побить; и вы послали на Неглу для береженья 
стрельцов 10 человек, Матюшу Соловья с товарищи, с вогненным боем, и Матюшка Соловей с това-
рищами от соляного промысла на Верхотурье пришли, а с собою привели поймав того вагулятина; а 
в распросе им с пытки Алпаутко говорил, что он соляной промысел сжечь и Ворошилка с деловыми 
людьми побить хотел, а умышлял один с детьми своими, а на иного ни на кого в том не говорил; да 
в прошлом де в 112-м году украли его Алпаутковы дети на Верхотурье с пашни две лошади да сос-
винской же вагулятин Чепка с детьми украл у города две ж лошади; да в прошлом же де в 112-м 
году весною присылали к ним на Сосву лялинские вогуличи вагулятина Ивашка Есанчина, чтоб они 
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сосвинские вагуличи пришли к ним на Лялю, а приходить де было им с тагильскими и с сосвински-
ми вагуличи на усть Ляли и отгромити наши пелымские хлебные запасы, а русских людей побити, 
и к Верхотурскому было городу однолично войною приходить, и город зажечь, и по дорогам и на 
пашнях русских людей побивать; и сосвинские де вагуличи в воровство к лялинским и к тагильским 
вагуличам не пошли. Да вам же сказывал верхотурский стрелец Завьялко Важенин, что послан был 
он на Пелым с вином для вагульских расходов, и он, едучи, взял с собою в гребцы Алпауткова сына, 
и тот Алпаутков сын, едучи, его расспрашивал про верхотурских русских людей, и про доспехи и про 
пансыри; а Алпаутко сам в распросе сказал, что велел сыну его про русских людей и про доспехи про-
ведати лялинской сотник Кушкина для того, что однолично было им нам изменить и к Верхотурью 
под город, собрався войною, приходить, и лялинской сотник Кушкина умер. И ныне Алпаутко поса-
жен на Верхотурье в тюрьму до нашего указу. Да в 112-м году, после велика дни, сбежал с Верхотурья 
новокрещен Офоня Камаев и жил у отца у Комая на Тагиле в юртах до осени, и женился на вагулке, и 
ел с вагуличи кобылятину, а крест на поясу в мошенке держал, и тот новокрещен Офонька пойман и 
посажен в тюрьму до нашего ж указу. А вагульские сотники и пятидесятники и лутчие люди вам в рас-
просе про измену на вагуличи и на воров отнюдь не сказывают ничего и молодых людей, которые, 
сходясь межь себя, умышляют про измену, и во всяком воровстве укрывают, потому что они сотники 
и лутчие люди сами воруют и изменяют и умышляют про измену с одново, а сыскать иными некем. А 
однолично Верхотурского уезда в лялинских и в сосвинских и в тагильских и в туринских, в ближних 
и в дальних, в сотниках и в лутчих и в молодых людях в вагуличах про измену шатость есть, потому 
что прежнее их воровство, как они по волостям в по юртам и по дорогам русских людей побивали и 
лошади крали, ныне вы сыскиваете, а они многие сотники и лутчие вагуличи тем промышляли и во-
ровали. И нам бы вам о том велети указ учинити. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б сосвин-
ского вагулятина Алпаутка велели повесити, чтоб иным вагуличам и остякам, на то смотря, не по-
вадно было воровати. А новокрещена Офоньку Комаева за воровство и за побег велели, водя около 
города, бити кнутом нещадно а, бив кнутом, велели его дати на крепкую поруку с записью в том, что 
ему вперед так не воровать, крестьянской православной вере не поругаться, держать православную 
веру по своему обещанию крепко, и жити на Верхотурье по прежнему и с Верхотурья не бегать; а на 
которой вагулке Офонька женился, и вы б тое вагулку велели крестить и велели его с нею венчать. А 
Алпаутковых детей велели б есте сыскивать, а сыскав велели, поймав, привести на Верхотурье; а как 
Алпаутковых детей сыщут и на Верхотурье приведут, и вы б Алпаутковых детей потому ж в воровстве 
велели пытать накрепко; да будет они учнут на себя или на кого на иных вагулич с пытки в воровстве 
говорити, и вы б и тех вагулич потому ж велели сыскивати и распрашивати; а кто дойдет до пытки, и 
вы б и пытать их велели; да кто с пытки учнет говорити на себя в измене в воровстве, что они русских 
людей побивали, и лошади крали и к Верхотурскому городу, собрався, войной приходити хотели, и 
вы б сыскав допрема пущих начальных воров велели потому ж повесети, а иных сажали в тюрьму»27. 

В общем, у воеводы и головы дел хватало. А кроме того еще и повседневных хлопот — и покупка 
лошадей для служилых людей и пашенных крестьян (грамота от 29 декабря 1604 года), и дела судей-
ские — взыскание долгов, кражи. Причем, кража даже из зелейного погреба, из казны, охранявшей-
ся стрельцами28. А Москва как всегда грозит: «А не сыщите и мы велим те деньги доправить на вас». 

В 1605 году 11-го июня Лжедмитрий I послал Плещееву грамоту, что, будучи спасен в детстве от 
убиения, задуманного Борисом Годуновым, он вступил теперь на прародительский престол и проща-
ет всех, признавших Бориса Годунова своим государем. Лжедмитрий велел привести к присяге всех 
жителей Сибири по приложенному образцу и прислать в Москву списки как всем присягнувшим ему 
в верности дворянам и подьячим, так и приведенным по магометанскому закону к шерти татарам. «А 
как к крестному целованию приведете, — сказано в грамоте, — и мы вас и их пожалуем великим сво-
им царским жалованьем, чего у вас на разум нет». Верхотурский казак Федор Вологжанин жаловался 
царю на воеводу Плещеева за то, что тот отнял у него пожни за рекой Неромкой. Царская грамота о 
возврате казаку отнятого пришла в 1607 году уже новому воеводе Годунову.

В 1607 году Плещеев был воеводой в Ряжске и доносил царю Василию Ивановичу Шуйскому, что 
на Песошне «воров» побили и Песошно, острог, и посад, и городок взяли. В 1611 году он был в числе 
выборных дворян от города Владимира, с окладом в 800 чети30.
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Годунов Степан Степанович — верхотурский воевода (1605–1614 годы)

Годуновы происходили из старинного костромского боярского рода. Родоначальником Годуно-
вых, как гласит легенда, был татарский царевич Чет-Мурза, приехавший из Орды на службу в Москву 
при великом князе Иване Калите. Крупнейший специалист по русской истории XVI–XVII вв. профес-
сор Р. Г. Скрынников доказал, что легенда недостоверна. Ее сочинили в позднее время, чтобы обо-
сновать «царское» происхождение Годуновых.

К XVI  веку Годуновы растеряли земельные богатства и превратились в заурядных помещиков. 
Служба в опричнине при Иване Грозном открыла перед ними блестящие перспективы. Годуновы 
окончательно упрочили свое положение при дворе, сосватав сестру Бориса Ирину царевичу Федо-
ру. Благодаря царице Ирине Борис Годунов стал правителем государства.

Степан Степанович — представитель большого рода Годуновых, сын боярина Степана Василье-
вича Годунова. Степан Васильевич — троюродный брат царя Бориса Федоровича Годунова, окольни-
чий, воевода, дипломат. В 1598 году подписался под грамотой об избрании на царство Бориса Году-
нова и в том же году пожалован в дворецкие. У Степана Васильевича были поместья в Московском, 
Вяземском и Зарайском (совместно с братом Иваном) уездах1.

Степан Степанович в боярском списке 1587–1588 годов значится стольником. 22 мая 1597 года в 
числе стольников присутствовал при приеме посла немецкого императора Авраама бургграфа До-
навского; 21 июля того же года во время обеда его у царя Феодора Иоанновича смотрел в большой 
стол. В 1598 году подписался под грамотой об избрании на царство Бориса Годунова и 6 сентября 
пожалован царем Борисом в окольничие. В ноябре 1604 года Степан Степанович ездил по государе-
ву приказу в Астрахань для переговоров с ногайским князем Иштереком и его соперником, двою-
родным братом Ян-Араслан-мурзой. Приехав туда, он собрал ногайских вельмож, объявил Иштерека 
первым или старейшим князем и взял с него клятвенную грамоту в верности московскому государю 
и в том, чтобы он старался соединить под своей властью всех ногаев, чтобы он не сносился с персид-
ским шахом, турецким султаном, ханом крымским, бухарским и хивинским царями, киргизами и т. д. 
На обратном пути из Астрахани донские казаки разбили Годунова на берегах Волги.

Немецкий наемник Конрад Буссов так описывает это событие в «Московских хрониках»: «В том 
же году и месяце царь Борис отправил посла в Казань, которая в 250, и в Астрахань, которая в 500 не-
мецких милях по ту сторону от Москвы. Посол по имени Степан Степанович Годунов был родственни-
ком Бориса. В Диком поле (где ему пришлось ехать) на него напали дикие казаки, поднятые на мятеж 
орудием дьявола, монахом Гришкой Отрепьевым, и направлявшиеся в город Путивль, расположен-
ный на Белорусском рубеже России, чтобы разыскать там у князя Адама Вишневецкого, жившего там 
поблизости, своего истинного наследного государя (каким они в неведении своем его считали). Они 
убили многих ратников и слуг, сопровождавших царского посла, и захватили, кроме того, нескольких 
в плен. Сам посол с большим трудом спасся2.»

Годуновы верой и правдой служили своему царственному родственнику. Так Семен Никитич воз-
главлял политический сыск и отличался большой жестокостью к противникам режима. Иван Ива-
нович был назначен первым воеводой сторожевого полка в армии, направленной против Лжедми-
трия I…

Воцарение Лжедмитрия сказалось на судьбах Годуновых. В разрядных записях за Смутное время 
сказано, что Лжедмитрий велел всех Годуновых, как взрослых, так и детей, разослать с приставами в 
разные города по тюрьмам. Степана Васильевича и сына его Степана Степановича приказано «в тюрь-
мах поморить». Так как Степан Васильевич умер в 1605 году, то весьма вероятно, что смерть его была 
насильственная. Семен Никитич Годунов был посажен в темницу, где умер от голода (по другим сведе-
ниям, задушен). Относительно Степана Степановича известие о смерти неверно. С 1605 по 1614 годы 
он был воеводой на Верхотурье. Из разрядной книги, сохранившейся в портфеле Г. Ф. Миллера, видно, 
что, когда Годуновы приехали водой в Верхотурье, прислана была туда грамота Лжедмитрия с роспи-
сью воевод, по которой Степан Степанович был назначен воеводой в Верхотурье. В XVII веке должность 
воеводы в далекой «государевой отчине» иногда являлось формой почетной ссылки, своеобразным 
видом наказания. Как заметил иностранец Исаак Масса: « Только знатные и родовитые люди, впадаю-
щие в немилость у великого князя, питают отвращение к этому имени (Сибири), так как иногда их по-
сылают туда вместе с женами и детьми; им поручается там какая-либо правительственная должность 
до тех пор, пока не смягчится гнев царя, и тогда они снова возвращаются в Москву»3.

Степан Степанович и его родственники: Матвей и Иван Михайловичи, Иван Никитич, одновре-
менно с ним назначенные воеводами в сибирские города (Тюмень, Туринск, Пелым), били челом на 
тобольского воеводу — князя Романа Федоровича Троекурова, что им меньше его быть нельзя (то-
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больские воеводы имели право посылать указы в 
те города, куда были назначены Годуновы), и про-
сили не отнимать у них «отечеств». Лжедмитрий 
дал Годуновым невместную грамоту.

 При Верхотурском воеводе Степане Степано-
виче Годунове письменными головами были Алек-
сей Федорович Загряжский и Иван Михайлович 
Плещеев (с 1609  года), таможенным  — Гаврило 
Самойлович Салманов, подьячим — Василий Сту-
пин.

Степан Степанович просидел на воеводстве 
несколько сроков, практически весь период 
Смуты в стране. Политическая борьба требовала 
больших расходов, и все правители так или иначе 
заботились о пополнении казны, в первую оче-
редь, о сборе ясака. 5 января 1606 года Лжедми-
трий I послал Годунову грамоту относительно да-
рования льгот в платеже ясака остякам, жившим в 
Верхотурском уезде по Сылве и Ирени. При царях 
Иоанне Грозном и Федоре Иоанновиче приходи-
ли из Перми ясатчики, получали от них ясак (по 
пяти сороков куниц) и отвозили к Москве, не при-
чиняя никакого насильства, убытков, обид. Борис 
Годунов сделал изменение, велев им платить ясак 
на Верхотурье. Верхотурские воеводы присылали 
к остякам верхотурских стрельцов, целовальни-
ка и дьяка; верхотурские жильцы брали с них по 
двенадцати сороков куниц, да для «воеводских 
помощников» по две куницы с человека и себе по 
кунице. Жили у них эти ясатчики от перемены до 
перемены и причиняли им огромные убытки (в 
грамоте Лжедмитрия подробно сказано обо всех 
вымогательствах), стесняя между прочим тор-
говлю, потому что и с остяков, и с русских людей 
брали десятинную пошлину. Принимая все это во 
внимание, Лжедмитрий велел: 

1) отменить посылку стрельцов для сбора ясака;
2) распорядиться, чтобы остяки сами привози-

ли ясак на Верхотурье;
3) дозволить им по-прежнему торговать на 

Верхотурье в гостином дворе с русскими людьми 
и с пермичами;

4) следить, чтобы ясачным людям, татарам и 
остякам, не было ни от кого обид и насильства;

5) если ясачные люди будут бить челом на 
кого-нибудь — давать им суд и учинять расправу 
над виновными.

Однако Годунова эти распоряжения не сму-
щали, он очень вольно истолковал предоставлен-
ные ему права. Так, например, в конце сентября 
1606  года приехали в Чердынь с Верхотурья от 
Годунова и Загряжского Василий Тырков «с това-
рищами самчетверт» и стали в Чердыни посад-
ских людей и волостных крестьян сажать в тюрь-
му и править с них деньги. Они сказали пермскому 
воеводе князю Семену Юрьевичу Вяземскому, что 
правят на них десятую деньгу с товару, с меду, с 

Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев)

Соликамский острог. XVII век

Пелымский острог

Русское богослужение (по Герберштейну)



44

хмелю, которыми они торговали на Сылве и на Ирени. Царскою грамотою на имя князя Вяземского 
приказано прекратить такого рода мероприятия, причем сказано, что если и доведется брать деся-
тую деньгу, то в Перми, а отнюдь не через верхотурских воевод. В 1608 году, при царе Василии Ива-
новиче Шуйском, дозволено татарам и остякам, жившим по Сылве и Ирени, платить ясак и десятую 
пошлину не на Верхотурье, а в Перми, которая от них ближе. Надо полагать, что верхотурский воево-
да Степан Степанович Годунов лишился через это какого-нибудь дохода и пытался, по воцарении 
Михаила Феодоровича, восстановить платеж ясака на Верхотурье, послав государю отписку, будто 
ясачные люди подавали ему об этом челобитную. Если бы воеводой на Верхотурье был Годунов в 
то время, как получилась царская грамота с запросом по этому поводу, то, вероятно, состоялось бы 
восстановление прежнего порядка. Но грамота пришла уже при новом воеводе, Белянице Зюзине, 
который узнал от ясачных людей, что они «Степану челобитные не давали, — то де на них затеяно 
напрасно»4.

Вопрос о ясаке с Сылвы и Ирени будет еще неоднократно подниматься в переписке верхотур-
ских воевод с Москвой.

О злоупотреблениях служилых людей при сборе ясака писал на Верхотурье в августе 1607 года и 
новый царь Василий Шуйский: «Били нам челом Верхотурского уезда вишерские ясачные вагуличи… 
А сказали: посылаете де вы с Верхотурья к ним… для нашего ясаку Верхотурского города служивых 
людей, стрельцов и казаков человек по пяти, и по шти и больши и они де емлют с них наш ясак с чело-
века по шти соболей, да с них же емлют по соболю с человека, неведомо кому. Да те же верхотурские 
служивые люди, приезжая к ним в юрты, правят на них кормы и посулы великие. И жен их и детей 
емлют на постелю. Да они ж емлют у них от юрты до Верхотурья провожатых с лыжами и с нарты, а 
иное де за подводы емлют у них денги и соболи. И им де от тех верхотурских ясачников чинятся в том 
убытки и насильство великое…». Вогулы просили, чтобы им разрешили ясак платить не в Верхоту-
рье, а в Пермь Великую5.

Было и так, что вогулы жаловались не на верхотурских людей, а друг на друга. В мае 1610 года 
верхотурским воеводам С. С. Годунову и И. М. Плещееву была направлена грамота от царя Василия 
Шуйского. В челобитной на имя царя сотник верхотурских ясачных людей Чичига жаловался на не-
справедливость. Его люди платят по 10–12 соболей в год, а лялинские вогулы сотника Сивиндюка 
всего по 5 соболей. Чичига просил справедливости, и царь очень «справедливо» решил проблему — 
приказал увеличить ясак для лялинских вогул. Все это указано отметить в ясачных книгах, а книги 
прислать в Москву.

Чичига (или Чачига) добился таки «справедливости». Но и на него самого тоже писали челобит-
ные. Так, из грамоты от 23 февраля 1610 года узнаем, что царю бил челом «Верхотурсково города 
казак Фетька Вискунов» на вогульского сотника Чачигу Ямашева: «…Украл у него тот Чачига на пашне 
его пятеро лошадей». Прежним воеводой Неудачей Плещеевым был проведен сыск. Чачига признал-
ся в краже и заплатил три рубля за одну из лошадей, а за четырех, стоимостью двенадцать рублей, не 
заплатил. Воеводам С. С. Годунову и И. М. Плещееву было велено по сыску Вискунова решить вопрос 
«без волокитно»6.

В то время, как духовенство активно приобщало к православию коренное население, воевода 
должен был материально поддерживать тех, кто принял новую веру. Новокрещенные вогулы и остя-
ки получали денежное и иное жалованье, их принимали на службу. Но было и так, что, получив от 
власти все что можно, новокрещенные бежали в лес к своим языческим богам и порядкам.

31  января 1606  года датируется грамота Лжедмитрия  I на Верхотурье по делу новокрещеного 
вогула Комаева.

«От царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси на Верхотурье, воеводе нашему Степану 
Степановичу Годунову да голове Алексею Федоровичу Загряжскому.

Били нам челом Верхотурского города казаки и стрельцы Степанко Карпов и во всех товарищев 
своих место. А сказали: в прошлом де в 113-м (1605) году побежал с Верхотурья новокрещен Афоня 
Комаев. И того де Афоню вогуличи, поймав привели на Верхотурье и тот де новокрещен Афоня бит 
кнутом и посажен в тюрьму…». Суть в том, что стрельцы и казаки поручились за Комаева. Он получил 
жалование и сбежал. Отец Афони пытался его поймать и убил. Полученный Комаевым денежный и 
хлебный оклад стали требовать с поручителей, на что последние и пожаловались в Москву. Лже-
дмитрий указал Степану Годунову и Загряжскому: «И вы б на Степанке Карпове с товарищи тех денег 
и хлеба правити не велели»7.

С новокрещенными были и такие истории, как в грамоте царя Василия Шуйского воеводам 
С. С. Годунову и И. М. Плещееву от 6 августа 1609 года. Четырех новокрещеных пропустили в сметных 
списках. «Трех человек новокрещенов в окладных книгах и в сметных списках хто имянем и сколь 
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давно крещены и нашим жалованьем верстаны не 
написаны». Четвертый назван  — Куземка Аркан-
чеев. «…Ему жалованья по окладу денег четыре 
рубли, а хлеба четыре муки, четь круп и толокна». 
Но в смете его тоже не прописали. Царь требует 
написать отписку по данному случаю «и сделав 
сметный список и окладные книги служивым лю-
дем и ружником и оброчником чем хто устроен, 
прислали к нам, к Москве с нарочным гонцом…»8.

Хлебные запасы и судовое дело были не менее 
важными заботами воеводы и его помощников. 
В грамоте от 23 декабря 1606 года воеводе С. С. Го-
дунову и голове А.  Ф.  Загряжскому сообщается о 
посылке на Верхотурье плотников и хлебных за-
пасов из Устюга и Сольвычегодска: «И всего хлеб-
ных запасов велено послати на Верхотурье з горо-
дов три тысячи шестьсот шездесят семь чети без 
третника, муки ржаной, семьсот пятьдесят пять 
круп, семьсот пятьдесят чети толокна. Да плотни-
ков тридцать человек со всякою плотничьею снас-
тью… И вы б старостам и целовальником велели 
те хлебные запасы устроити в житницы и в онбары 
до весны… А посошным велели вывести лесу на 
судовое дело, сметя сколько под хлебные запасы 
судов будет надобя… И велели бы есте плотни-
кам под те наши хлебные запасы суды делать. А в 
Мангазею под Мангазейские под хлебные запасы 
и под служивых людей, которые посланы будут в 
Мангазею прежним годовалтщиком на перемену 
велели кочи или морянки зделать… Да однолично 
б к весне под наши хлебные запасы суды были сде-
ланы готовы. А скобы и гвоздей к судовому делу 
на Верхотурье пришлют вскоре»9. Суда строились 
для перевозки запасов и людей в сибирские горо-
да и остроги. Иногда суда строили под конкретный 
город — Мангазею, Тюмень… Так, в грамоте царя 
Василия Шуйского от 17 февраля 1607 года указы-
вается: «Да тюменским же и туринского острогу 
велели зделати плотникам, которые присланы з 
городов четыре струга для гоньбы больших от-
пусков, чтоб которые подымали человек по пяти-
надцати и по двадцати, и по тридцати и больши. И 
послали те струги в Туринский острог и в Тюмен-
ский город, вместе с нашими хлебными запасы»10. 
В каждой грамоте Москва требует от воеводы от-
писку — отчет о проделанной работе. Так в грамо-
те Василия Шуйского от 2  июля 1608  года кроме 
требования построить «…семь лодей больших, 
да морянок» воеводе наказывают отписать «…к 
нам, к Москве сколько на Верхотурье с которово 
города хлебных запсов в привозе, и что с которо-
во города хлеба в недовозе, и сколько на Верхоту-
рье каких судов зделано, и отпущено под запасы в 
сибирские городы, и что на судовое дело вышло з 
гвоздей и прибойных, и тесовых, и что гвоздей у 
судов на Верхотурье осталось в казне…»11.

Хлебные запасы в Сибирь отправляли на судах 

Василий Шуйский

Первая верхотурская печать (1607-1689 годы)

Стрельцы
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весной по высокой воде, но не всегда успевали это сделать. В грамоте Василия Шуйского воеводам 
С. С. Годунову и И. М. Плещееву от 25 октября 1609 года говорится, что «…тех хлебных запасов старо-
сты и целовальники с городов в Сибирь в 117-м (1608) году отвести не успели, и ныне по нашему 
указу те наши хлебные запасы служивым людям на жалованье велено с городов отвести в нынешнем 
в 118-м году по первому зимнему пути…»12.

Вся деятельность воеводы строго регламентировалась и без царского указу он лишний раз что-
то предпринимать не решался, даже если дело касалось родственников. В грамоте от 12  января 
1610 года от имени царя и великого князя Василия Ивановича (Шуйского) приводится челобитная 
воеводы из Пелыма Ивана Годунова и головы Петра Истлентьева, что «посылали де они наших слу-
жилых людей для нашего дела во всякие посылки, и в Тоборы для пашни и под наш хлебный запас в 
стругех и те струги худы и поделать их не мочно…». Иван Годунов жалуется, что он просил помощи 
у верхотурского воеводы, но тот отказал, так как нет на то царского указа. Верхотурским воеводам 
Степану Годунову и Ивану Плещееву указывалось: «И как к вам ся наша грамота придет, и вы б велели 
на Верхотурье плотникам лехких стругов зделати з десять и сколько надобе. И послали для нашего 
дела на Пелым и Туринскиой, и на Верхотурье для посылок струга два или три оставали»13.

Несвоевременная доставка хлебных запасов грозила великими бедами. Так пелымские служи-
лые люди били челом царю Василию Шуйскому о том, что им не передано хлебного жалованья за 
несколько лет. «И в том де они в недостаточнм хлебе прикупая и займуя, одолжали великими долги». 
Шуйский приказывает в грамоте от 16 февраля 1610 года воеводам Годунову и Плещееву все недо-
данное пелымцам из хлебных запасов, привезенных на Верхотурье, привезти на Кошай. «А на Кошае 
они пелымские служивые люди и ружники тот хлеб возьмут и отведут на Пелым сами»14. Сами-то 
сами, но хлеб до весны надо устроить в амбары и суда под те запасы построить. Скобы, гвозди и все 
остальное из Верхотурья привезти. Да еще сто пятьдесят пудов добавить.

Воеводы периодически отсылали в Москву сметные списки о посеянном и собранном хлебе. Од-
нако, когда списки было велено отправлять и в Тобольск, верхотурские воеводы подобные требова-
ния пытались игнорировать. Тобольский воевода Катырев-Ростовский пожаловался царю и 19 фев-
раля 1610  года воеводам Годунову и Плещееву была отправлена грамота с угрозой опалы: «И вы 
сметных списков не присылали. И им тово не ведомо, что у вас на Верхотурье во 116-м и во 117-м году 
(1608, 1609) сеяно было хлеба и что родилося и что к нынешнему ко 118-му году высеяно ржи, и что в 
приходе и в розходе денег и хлеба, и на какие расходы вышли. И вы то делаете оплошкою и ослуша-
нием… А будет вы в Тобольской сметных списков для сметы не пришлете и вам от нас быти в опале»15.

У каждого из воевод были свои обязанности, строго регламентированные. В царских грамотах 
расписывался каждый шаг, причем с поименованием каждого из воевод. В грамоте «от Царя и Вели-
кого Князя Василия Ивановича всеа Русии на Верхотурье, воеводам нашим Степану Стапановичю Го-
дунову, да Ивану Михайловичю Плещееву» от 17 марта 1610 года говорится о посылке на Верхотурье 
хлебных запасов из Перми, Вятки и Устюга для служилых людей в Тобольске, Тюмени, Туринске: «А как 
к вам те наши хлебные запасы у старост и целовальников взяти, и как вам под те наши хлебные за-
пасы суды делати, и о том к вам наш указ послан наперед сего. И ныне велели есмя те хлебные сибир-
ские запасы на весне, как лед вскроетца покласти, и устроя в суды, отвести в Тобольской тебе, Ивану. 
А сколько тех запасов в которой город в суды положить и тому послана к вам роспись под сею нашею 
грамотою… и ты б, Степан те наши хлебные запасы отпустил в Тобольской с Ываном Плещеевым по 
росписи, а ты, Иван, взяв суды под наши под хлебные запасы лутчие, которые пригодятца, велел в них 
наши хлебные запасы из онбаров грузити верхотурскими стрельцы и ямщиками, и сибирских горо-
дов служивыми людьми, которые с Москвы отпущены, и приезжими торговыми людьми, и ярыжными 
прихожими казаки тотчас, чтоб суды нагрузити вскоре… А как суды нагрузить, и ты б, Иван, росписал 
на суды верхотурских детей боярских и сибирских отаманов и казаков и верхотурских стрельцов и 
ямщиков… И взяв морские суды, которые деланы для мунгазейского ходу, шел бы еси с теми нашими 
запасы как лед вскроетца по первой вешней воде…»16.

Хлеб для сибирских городов и острогов значил очень много. Приказ Казанского дворца прово-
дил специальные опросы сибирских стрельцов и казаков, приезжающих в Москву. Те жаловались на 
то, что хлеб очень дорог, а купцы из Перми, Вятки, Устюга хлеб в Сибирь не везут, поскольку «в сибир-
ских городех наши воеводы и головы у них, у торговых людей, хлеб всякой емлют…».

Грамотой царя Василия Шуйского от 7 октября 1609 года воеводам С. С. Годунову и И. М. Плещее-
ву велено беспрепятственно пропускать купцов для торговли в сибирских городах, в то же время не 
забывая переписывать весь товар и брать пошлину17.

Чтобы не быть настолько зависимыми от привозного хлеба, сибирские воеводы начинают заводить 
свою пашню. Однако переселенцам надо было выплачивать подъемные. Пелымский воевода Иван Го-
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дунов жаловался царю, что не может набрать «охочих людей», так как «…на подмогу им и на дворе 
строенье давати нечево, денег на Пелыми в казне нет». В грамоте царя Василия Шуйского воеводам 
Годунову и Плещееву приказывалось прибрать нетяглых охочих людей на пашню и послать в Пелым 
из Перми и Соликамска. Все расходы на обзаведение хозяйства должны были оплачивать из верхотур-
ских доходов18. Москва была заинтересована в увеличении количества пашенных крестьян и нередко 
отправляла значительные суммы. Так, в грамоте от 17 июня 1607 года воеводам С. С. Годунову и А. Ф. За-
гряжскому говорится о посылке денег: «Новопосыльным пашенным крестьянам на лошади и на хлеб 
четыресто двенадцать рублев с полтиною. Да на Устюг послано на косы и на серпы, и на сошники, и на 
топоры сто рублев»19. Присланное еще не решало проблем. Нужны были мельницы, нужны были мель-
ники. В том же июне 1607 года (только 22 числа) в грамоте воеводам Годунову и Загряжскому сообща-
лось, что с литвином Лаврином Трофимовым послан «мельник Олешка Иванов з женою и з детьми. Да с 
Лавриком же с товарищи послано с Москвы девять рублев и двадцать алтын. А велено им на те деньги 
купити для мельничного дела на Устюге Великом два пуда укладу, восемь пуд железа, да в Перми веле-
но купити четверы жерновы мельничные. А купив железо и уклад и жерновы, и что останетца за покуп-
кою денег велено им отвесть на Верхотурье и отдати вам. А с Верхотурья то железо и уклад и жернавы 
и мельника Олешку велено послати в Тобольск». Верхотурские воеводы пытались мельника оставить 
«есте его для мельничного дела на Верхотурье…». Однако воеводам пришлось отправить мельника в 
Тобольск, им еще и указано было: «…И вы б ему в дорогу дали запасу из наших житниц в наше годовое 
жалованье, как ему мочно с женою и з детьми сытым быть до Тобольска»20.

Верхотурским воеводам была поставлена задача отпускать в сибирские города запасы не только 
зерном, но и мукой. Верхотурские мельницы с данной задачей не справились. В грамоте Василия 
Шуйского воеводам С. С. Годунову и А. Ф. Загряжскому речь идет о переносе мельницы с обмелевшей 
реки и постройке новых мельниц: «…По нашему указу поставлена на речке Неромке мельница, и 
та речка летом пересыхает, а зимою вымерзает. И меле мельница только весною недели з две или с 
три. А после того во весь год не мелет. А только та мельница перенести и поставити на речке Охтае, и 
мельница станет молоть во весь год безпереводно. А от города Охтай речка по русской дороге пять 
верст… Да и в ыных бы есте местех, допрося мельников, где будет пригодитца, велели мельницы по-
ставити, чтоб вперед в сибирские городы запасы отпущати мукою»21. Кроме хлебных запасов служи-
лым людям и сибирским переселенцам требовалось большое количество металлических изделий. 
Казна не могла обеспечить всем необходимым, поэтому торговые люди, стремящиеся везти товары 
в Сибирь, получали письменное разрешение и указания «воеводам нашим и головам, и дьяком и 
всяким нашим приказным людем» не препятствовать и оказывать помощь.

 Такую грамоту от царя Василия Шуйского в декабре 1609 года получил Богдан Данилов. В вы-
данной ему грамоте верхотурские воеводы могли прочитать: «Бил нам челом соликамский торговый 
человек Богдашка Данилов. А сказал: едет де он торговати в сибирские городы, а товары с собою ве-
зет для наших служивых людей и пашенных крестьян топоры, и ножи, и уклады, сошники, и полицы, 
и косы, и серпы и всякой железной товар… и задерживати ево к изделью приставливати не велети». 

Вместе с тем воеводам строго указывалось, чтобы следили за тем, чтобы весь товар был строго 
переписан и велся учет проданного, чтобы с товара бралась пошлина, чтобы торговля велась только 
на Гостином дворе. Самый главный наказ касался контроля за торговлей с коренным населением: 
«И того бы есте над ним смотрели и берегли накрепко, чтоб он собою в Сибирь заповедных товаров: 
пансырей, и шеломов, и копей, и самопалов, и пансырей, и сабель, и стрельных железцов не прово-
зил, и едучи дорогою по юртам и по волостным татарам, и остякам и вагуличам не продавал»22.

Обнаруженный заповедный товар конфисковывался в казну. Часть его через какое-то время пус-
калась в продажу. В грамоте от 9 августа 1609 года воеводам Годунову и Плещееву разрешалось про-
дать из казны по росписи служилым людям или всяким людям (кроме коренного населения) часть 
хранящегося (как бы сейчас сказали) конфиската. «А в росписи написано в нашей казне на Верхо-
турье тридцать семеры стремена седельные, двадцать пять луков, двадцать пять тулов вагульских, 
одиннадцать рогатин и копей, два пансыря, двенадцать желез конских, трои железа ручные, два 
ствола пищальных, сабля, девяносто пять ножей московских, пятьдесят ножей кирилловских, двад-
цать один нож пермских чукривы…»23.

Выдача и посылка денежного жалованья служилым людям была не менее важной, чем хлебные 
запасы. Часто речь о них шла в одной и той же грамоте. Тем более, что жалованье получали и хлебом. 

В грамоте от 9 марта 1606 года дается полная роспись и подробная инструкции по выдаче жало-
ванья. «По верхотурскому сметному списку на Верхотурье в казне семьсот пятьдесят четыре рубли 
двенадцать алтын полпяты деньги. И из того числа велено послать в Томской город служивым людем 
на жалованье триста четыре рубли десять алтын полшесты деньги. Да на Пелым велено послать на 
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жалованье ж двести пятьдесят три рубли тридцать алтын пять денег… Да из Верхотурских же хлебных 
запасов велено послать на Пелым, на жалованье сто восмдесят одна честь с полуосминою ржи… А вер-
хотурским служилым людем, и ружником, и оброчником, наше денежное и хлебное пожалованье на 
нынешной… год против прошлого… роздали по нашему указу и по росписи оклад их сполна»24.

В следующем 1607 году «воеводам нашим Степану Степановичу Годунову, да Олексею Федоро-
вичю Загряскому» 31 марта послана грамота о выдаче жалованья: «…И вы б пелымским служилым 
людям наше денежное жалованье… послали на Пелым по росписи с сыном боярским с кем будет 
пригож. Да целовальником послали вы б ради з верхотурских, и с посадцких, и с торговых людей. 
А для провожанья послали с ним верхотурских стрельцов сколько человек пригож»25.

Не забыты в 1607 году и верхотурские служилые люди. В другой грамоте, но от того же 31 мар-
та, дается подробная роспись выделенных средств: «По нашему указу велено дати верхотурским 
служивым людем и ружником и оброчником наше денежное и хлебное жалованье на нынешней на 
115 год. На Верхотурье служивых людей 66 человек, а государева им денежново жалованья по окла-
ду 267 рублей 27 алтын…

А по верхотурскому по сметному списку на Верхотурье в казне 115-го года 597 рублев 2 алтына 
5 денег. Да в 114-м году собрано было на Верхотурье из окладных денег на Гостином дворе пошлин, 
и кабацких денег, и з бань, и за сено, и с мельницы, и с судных дел пошлин и про таможенных, и за 
яровую солому, и за мякины, и с пролубей оброку 704 рубли 20 алтын 4 деньги… И всего будет на 
Верхотурье в казне и с теми, что остались за расходом к 114-му году, и что дано на Москве государева 
жалованья 1516 рублев 6 алтын 5 денег.

И ис тово числа додать государева жалованья верхотурским служивым людем к московской 
даче 253 рубли 10 алтын 2 деньги. Да верхотурским ямским охотником велено дати 45 человеком 
по 5 рублев человеку. Итого 225 рублев. Да тюменским ямщикам велено дать к московской даче к 
34 рублям 216 рублев. Да на Тюмень тюменским служилывым людем на жалованье послать 367 руб-
лев 24 алтына»26.

По грамоте от 17 июня 1607 года из Москвы выслано «служивым людям на жалованье пять тысяч 
пятьдесят пять рублев тридцать алтын две деньги…»27.

В октябре 1609 года от царя Василия Шуйского воеводам С. С. Годунову и И. М. Плещееву послана 
грамота о выдаче жалованья служилым людям из верхотурских доходов: «А которые у вас на Верхо-
турье наши десятинные пошлины и всякие деньги в прошлом во 117-м и в нынешнем в 118-м году в 
зборе есть, и вы б из тех денег дали нашим верхотурским служивым всяким людем в наше жалованье 
на 117-й год не от велика, почем доведетца. А достальные деньги послали бы есте с Верхотурья в 
Тобольской…».

Из грамоты видно, что из-за событий Смутного времени Москва не в состоянии посылать денеж-
ные средства, да и на месте просит выдавать «не от велика, почем доведеца», т. е. «не до жиру»… 
Однако и на Верхотурье с деньгами сложности. Москва начинает раздавать обещания и просьбы по-
терпеть: «…И вы б верхотурским служивым всяким людем сказали наше жалованье, что мы их по-
жаловали, велели к ним наше хлебное жалованье послати с городов по-прежнему нашему указу в 
нынешнем в 118-м году денежное наше жалованье на прошлой на 117-й и на нынешней на 118-й год 
хлеб и деньги пришлем к ним в Сибирь вскоре, и они б ныне потерпели, и на наше жалованье были 
надежны. Однолично к ним наше хлебное жалованье и деньги пришлем вскоре, и всякие их нужи 
исполним»28.

Несмотря на тяжелое время, некоторые верхотурские стрельцы даже получали прибавку к жало-
ванью. Группа верхотурских стрельцов была отправлена в Москву, возможно сопровождая какой-то 
груз. За эти или за какие-то другие заслуги их щедро наградили как на Москве, так и за счет вер-
хотурской казны. 27 февраля 1610 года от царя Василия Шуйского воеводам Годунову и Плещееву 
выслана грамота о том, что «пожаловали есмя верхотурских стрельцов Ромашка Голянищева, да Сте-
пана Карпова, велели им за их службу придать нашего жалованья к годовым к прежним их окладам 
по рублю человеку Матюше Соловью, Васке Олферьеву по полтине человеку, да всем им по осмине 
муки, по пуду без чети человеку, и наше им денежное жалованье, на нынешней на 118-й год дано на 
Москве оклады их сполна с новою придачею… И вы б верхотурским стрельцом Ивашку Голянищеву 
с товарыщи, которые в сей нашей грамоте имяны писаны, велели дати наше хлебное жалованье и 
соль на нынешней на 118-й год старой оклад с новою придачею, до и вперед им наше денежное и 
хлебное жалованье и соль велели с новою придачею ежегод безпереводно»29. Грамоту на Верхотурье 
29 мая привез верхотурский стрелец Степанко Карпов. 8 июня 1610 года Карпов передал воеводам 
царскую грамоту на личную челобитную о взыскании долга с пашенного крестьянина Удимца30. Еще 
ранее стрелец Степан Карпов упоминается в царской грамоте (Лжедмитрия) от 2 февраля 1606 года: 
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«Били нам челом Верхотурсково города служилые люди казаки и стрельцы десятник Матюшка Со-
ловей, да Степанко Карпов и в товарищов своих сорок шти человек место. А сказали: в нынешнем в 
114 году Неудача Плещеев, да Матвей Хлопов с Кошая с речки Неглы велели им перевозити соль и 
всякую цренную и соляную снасть на Верхотурье. И они де великими нужами с Верхотурья на Неглу 
по соль и по всякую цренную снасть ездили, подводы наймучи, деньги займовали в великие росты 
и устроили тое соль в анбары на Гостином дворе, и анбары скрыли и закромы поделали, и стало де 
им в том убытка по полторы рубли человеку. И в том де они должали великим долгом, а окупится де 
нечем»31. Воеводе С. С. Годунову и голове А. Ф. Загряжскому было указано возместить убытки Степана 
Карпова и товарищей. Тот же Степан Карпов с товарищами посылали в Москву челобитную по по-
воду новокрещеного вогула Комаева, за которого стрельцы были поручителями. Камаев был убит, 
а воевода пытался возместить убытки в виде выданного Комаеву жалованья за счет стрельцов32. А 
Васька Олоферьев упоминается вновь в грамоте о выдаче денежного жалованья верхотурским стрель-
цам, возившим в Москву ясак. 31 мая 1610 года Василием Шуйским отправлена воеводам Годунову и 
Плещееву соответствующая грамота: «По нашему указу отпущены с Москвы верхотурские стрельцы, 
которые приезжали с нашего с ясачною с соболиною казною Чудинко Микитин, Викулка Михайлов. 
Семейка Лазорев, да Васька Олферьев, да целовальник Шестачко Мокеев. И как к вам ся наша грамо-
та придет, а стрельцы Чудинко с товарыщи на Верхотурье приедут, и вы б им велели на Верхотурье 
быти по-прежнему, и наше им денежное жалованье на 118 год дали по нашему указу. А на Москве 
дано Чудинку, да Викулке, да Семейке нашего денежного жалованья в их оклады сукна по двадцати 
по пяти алтын человеку. И вы б те деньги им взачли в наше жалованье на 118 год. А Ваське Олферьеву 
наше денежное жалованье оклад его пять рублев без чети, дано на Москве сполна»33.

Стрельцам под денежное жалованье выдавали не только сукно, но и меха. В грамоте от 17 марта 
1610 года говорится следующее: «А за денежное жалованье пожаловали есмя верхотурских служи-
вых людей и ружников и оброчников, и ямщиков к верхотурской и к московской даче велели дати 
на прошлой на 117 год мяхкою рухлядью, которая зберетца с верхотурских ясачных вагулич в ны-
нешнем в 118м году, по сибирской цене собольми с меньших и с середних статей ценою до осми-
десят рублев. И с белкою казымскою, и пупками, и шубами собольими, и с пунчатыми и бельими, и 
лисицами красными и всякою мелкою мяхкою рухлядью»34.

Малочисленность Верхотурского гарнизона вызывала тревогу как у воеводы, так и у московских 
властей. Из грамоты Василия Шуйского мы узнаем, что гарнизон состоит из 46 человек, выполняю-
щих различные поручения: « И вы тех стрельцов посылаете в Верхотурский уезд для нашего сыску и 
для всяких наших дел по городам. И нашу казну и хлебные запасы весною они проводят до Тюмени 
человек по двадцати и по тридцати и больше… А в городе и в остроге на караулах и по сторожам 
оставятца, стрельцов по десяти человек и меньши, а служивых мало. По вестям города и острогу 
осадить некем…». Воеводам поручалось набрать стрельцов из гулящих людей. «Чтобы были собою 
добры, и стрелять горазды, и не воры. А в побеге взяли бы есте по них крепкие поруки з записьми, 
что им наша служба служити»35.

С 1598 года начальником верхотурского гарнизона был атаман Пинай Степанов, начавший свою 
службу в Сибири еще в составе дружины Ермака. В 1607 году он обратился с просьбой к царю Ва-
силию Шуйскому с просьбой отпустить его из Верхотурья в Москву. В царской грамоте от 3  марта 
1607 года воеводам сообщается: «Бил нам челом верхотурского города атаман Пинай Степанов. А 
сказал: служил де он во всех наших сибирских городах всякие наши службы двадцать четыре годы. 
И ныне он от нашей службы оставлен. И нам бы его пожаловать велети его з женою и з детьми из 
Сибири отпустить»36. Пинаев выехал из Верхотурья в Москву в самый разгар «смуты». Как сложилась 
дальнейшая судьба Верхотурского атамана, неизвестно. Вообще, верхотурские стрельцы и казаки 
довольно часто обращались с челобитной, жалуясь царю по разным поводам, в том числе и на вое-
вод, этому способствовали частые поездки в Москву с сопровождением различных грузов.

15 марта 1607 года была написана грамота от царя Василия Шуйского : «Бил челом верхотурского 
города казак Федька Вологжанин. А сказал: была де у него пожня за рекою Неромкою, повыше мель-
ницы. И как дел был на Верхотурье Неудача Плещеев и тое у него пожню отнял на себя. И нам бы его 
пожаловать велети ему тое пожню отдати назад»37.

Воеводам Годунову и Загряжскому, велено было разобраться — на каких правах Вологжанин вла-
дел пожней. Если земля ему данная — вернуть, если самовольно владел — отписать в царскую казну. 
Грамоту 20 июля привез в Верхотурье сам казак Федор Вологжанин.

 В служилых людях нуждались и сибирские города. 4 апреля 1610 года из Москвы выслана грамо-
та воеводам Годунову и Плещееву об отправке 18 новоприборных казаков с семьями через Верхоту-
рье в Тобольск и Тару38.
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«Не хлебом единым…». Кроме хлебных запасов, денежного жалования и различных припасов 
Сибирские города ждали и то, что в грамотах значилось, как «церковное строение». Приложенная 
роспись к грамоте от 9 марта 1607 года дает представление о составе этого строения:

«Да церковного строения послано:
Образ местной живоначальные Троицы; Образ местной Николая чудотворца с деяньем; Образ 

местной Бориса и Глеба; двери царские на празелени, а на них писаны евангелисты с столбцы и с сенью; 
2 двери царские на празелени, а на них писаны святители с столбцы и с сенью; 4 пречистые запрестоль-
ные на празелени; Деисус стоячей на празелени а в нем 11 икон; Деисус стоячей на празелени, а в нем 
7 икон; 2 деисуса стоячих на празелени, а в них по 5 икон; Да книг и 3 евангелья попрестольных, печат-
ных с евангелисты; Апостол печатной в десть; служебник печатной в полдести; 3 Минеи общие: 2 пе-
чатные, а третья писмяная в полдесть; Псалтырь писмяная в полдесть; Часовник печатной в полдесть; 
2 Охтая на 8 гласов, писмяные в полдесть; Треодь постная, Треодь цветная, печатные, в десть; 4 кадила 
медных; 3 ризы поповских со всею службою; 2 сосуды церковные деревяные с покровцы; 13 ведр вина 
церковново; 17 пуд воску; 56 гривенок ладану; 22 стопы бумаги пищой; колокол 13 пуд; колокол 8 пуд 
без 5 гривенок; колокол 7 пуд; 150 тазов меденых, а в них 12 пуд с полу пудом…».

Далее в росписи подробно перечислено, сколько вина церковного, ладана, воска, книг церков-
ных и утвари направить в Тобольск, Пелым, Мангазею, Сургут, Березов, Томск, Тару… «В Туринский 
острог ведро вина церковного, 3  гривенки ладану, пуд воску, стопы бумаги пищой… В Туринской 
острог к Покрову Святой богородицы, да к Николе Чудотворцу, да ко Флору и Лавру в Охтае место 
шестидневу письменной… А на Верхотурье оставити ведро вина церковного, 3 гривенники ладану, 
пуд воску, 2 стопы бумаги пищой… На Верхотурье к соборной Живоначальной Троице Треодь цвет-
ная печать в десть, Апостол печатный в десть, часовник литовская печать в полдесть, ризы поповские 
со всею службою. Да в предел к Федору Стратилату пречистая запрестольная на празелени, деисус 
стоячей на призелени, а в нем 7 икон, кадило меденое…»39.

Сам город Верхотурье тоже нуждался в «церковном строении», нуждался он и в новых храмах. 
В грамоте царя Василия Шуйского от 30 марта 1607 года Годунову и Загряжскому указывалось по-
строить в Верхотурье храм. «Писали есте к нам, что на Верхотурье соборной храм Живоначальные 
Троицы, да предел Федора Стратилата без трапезы. Служат в нем летом, а зимою поют в съезжей 
избе, потому что другово храму с трапезою нет. А бревна на церковь и с трапезою на плотбище гото-
вы. И вы без нашего указу другово храма с трапезою в городе воздвинути не смеете… И вы б теплой 
храм велели поставити служивыми и торговыми и всякими людьми ямскими охотники. Да которой 
храм во имя воздвигнут, и вы б о том отписали к нам, к Москве»40.

Не менее важным и доходным делом, за которое отвечал воевода, был верхотурский кабак. В гра-
моте Лжедмитрия воеводе С. С. Годунову и голове А. Ф. Загряжскому от 16 февраля 1606 года ука-
зывается о принятии привезенного вина и выдаче следующих за него денег: «И сколько ведр воз-
мете на наш кабак, и что по цене за то вино денег дадите, и вы б о том о всем подлинно отписали к 
нам, к Москве…»41. В общем, учет и контроль со стороны Москвы. Приходилось выдавать вино и от-
правляющимся с сибирские города воеводам. В грамоте от 28 февраля 1606 года Дмитрий Иванович 
(Лжедмитрий) указывает Годунову и Загряжскому от отпуске 25 ведер вина князю Роману Троекурову, 
отправленному на службу в Тобольск: «И как к вам ся наша грамота придет, а князь Роман Троекуров 
на Верхотурье приедет, и вы б ему дали из нашего кабацкого двадцать пять ведер вина. И велели то 
вино записать в расходные книги именно»42.

Большим событием для Верхотурья стало появление первой городовой печати, на которой име-
лось следующее изображение: соболь под деревом, а около вырезано: «Печать государева земли 
сибирские города Верхотурье». Позднее сюда добавили «веди» — букву «В», а соболь встал на задние 
лапы, передними держа стрелу. Грамоту 17 июня 1607 года привез в Верхотурье сын боярский Петр 
Албычев: «От царя и Великого Князя. Василия Ивановича всеа Русии на Верхотурье, воеводам нашим 
Степану Степановичи Годунову, да Олексею Федоровичи Загряжскому. По нашему указу послана на 
Верхотурье наша печать Верхотурского города…

И как к вам ся наша грамота придет, и вы б тою нашею печатью печатали наш и всякие дела и 
нашу казну, хлеб и деньги и пушечные запасы и всякую мяхкую рухлядь, и у торговых и у проез-
жих людей, которые приедут в Сибирь на Верхотурье, или которые поедут из сибирских городов к 
Москве, и учнут торговати на Верхотурье, на Гостином дворе. И вы б у тех торговых людей, с тех их 
товаров велели целовальником имати нашу десятую пошлину, и давали им проезжие грамоты за на-
шею печатью скольких товаров у них нашие десятые пошлины возьмут. И ясатчикам давали б есте 
наказы и подорожные за нашею печатью и почему им наши ясаки по волостям збирати. И нашу ясач-
ную казну присылали к нам, к Москве за вашею печатью: соболь и куницы разобрали по сороком, а 
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лисицы и бобры по десятком, опричь тобольские 
наши печати царства Сибирского. А тобольские б 
есте печати ни у каких дел, ни у рухляди не розпе-
чатывая. И нашу б верхотурскую печать служивые 
люди и волостные татаровя и вагуличи и остяки у 
проезжих грамот и у подорожных знали. И держа-
ли б есте нашу печать в съезжей избе бережно за 
своими печатьми в ящике. И печатали наши вся-
кие дела и нашу казну оба вместе. И береженье бы 
есте держали к нашей печати великое, чтоб нихто 
печати такие и иные для воровства не зделал ж не 
подпечатал. А кто будет сворует нашу печать, под-
печатает и зделает печать другую, такову ж, и вы б 
сыскав подлинно и поймав тех воров, посадили в 
тюрьму, да о том отписали к нам, к Москве.

И велели отписку отдати в Казанском дворце 
боярину нашему князю Дмитрею Ивановичу Шуй-
скому. И мы велим над теми воры Указ свой учи-
нить...»43.

Воеводство С. С. Годунова пришлось на самый 
разгар и окончание «смутного времени». Власть в 
Москве менялась, а ее противники шли через Вер-
хотурье в Сибирь: 13 февраля 1607 года из Москвы 
от царя Василия Шуйского направлена грамота о 
том, что «по нашему указу посланы на Верхотурье с 
турынским пушкарем Ывашкой Барсуковым с това-
рищи наших изменников тридцать шесть человек. 
А велено им быти на Тюмени в пашенных… и вы тех 
колодников… послали на Тюмень в судех, вместе с 
нашими хлебными запасы. А до отпуску велели их 
держать за приставом. И беречи велели того на-
крепко, чтобы из них с Верхотурья не ушол ни один 
человек. А будет те колодники учнут бити челом о 
корму, и вы б им на корм дали хлеба из наших жит-
ниц, как им мочно сытым быти до Тюмени»44.

Подобные грамоты своими формулировками 
похожи одна на другую. Меняется лишь имя со-
провождающего, количество ссыльных да место 
назначения. Так, в грамоте царя Василия Шуйского 
от 7 марта 1607 года говорится об отправке ссыль-
ных в Тобольск, Пелым, Тюмень: «По нашему указу 
посланы на Верхотурье с тобольским с литвином с 
Трофимом Лавриновым с товарищи наших измен-
ников детей боярских и черкас и пашенных людей 
восмь человек. А хто имянем колодников с ними 
послано и тому дана им роспись»45.

Воеводе предписывалось сверить списки, рас-
пределить, снабдить продовольствием и соста-
вить подробный отчет для Москвы. Часто сопро-
вождение колодников поручалось верхотурским 
стрельцам. 20 июня 1608 года воеводам С. С. Году-
нову и И. М. Плещееву была направлена грамота: 
«По нашему указу послан ис Казани к вам на Вер-
хотурье с казанскими жильцы в нашей опале Гри-
ша Борзунский з женою и з детьми… И вы б тотчас 
взяв Гришу Борзуновсково послали в Тобольской 
тотчас, с верхотурскими стрельцы, сковав, и веле-

Сургутский острог. Реконструкция

Березов в начале XVII века. Реконструкция

Мангазея в XVII веке

Тара. Реконструкция острога
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ли его вести бережно и отдати в Тобольском воеводе…»46.
Выделить в провожатые верхотурских стрельцов указывалось и в грамоте царя Василия Шуйского 

воеводам Годунову и Плещееву о пересылке из Верхотурья в Тобольск с пелымским сыном боярским 
Петром Алабычевым ссыльных Федора Старово с товарищами и Станислава Гронского с «литвой»47.

В очень редких случаях из Москвы присылались грамоты с указанием отпустить ссыльного из 
Сибири или улучшить условия содержания. Так, в грамоте царя Василия Шуйского воеводам С. С. Го-
дунову и И.  М.   Плещееву, посланной в мае 1610  года, говорится: «Бил нам челом Семен Языков. 
А сказал: в прошлом де во 117-м году сослан он от боярина нашего от князя Михаила Васильевича 
Шуйского из Конягина монастыря в Верхотурье. А велено ево посадити в тюрьму. И ныне де он, сидя 
в тюрьме, помирает голодною смертью. И нам бы ево пожаловати, велети ево ис тюрьмы выпусти-
ти… и вы б Семена Языкова, ис тюрьмы велели выпустить. А велели ему побыти до нашего указу в 
Верхотурье, а из Верхотурья без нашего указу не отпущали»48.

События «смуты» волнами докатывались и до Верхотурья. Восстание Ивана Болотникова, раз-
гром его войска и осада царскими войсками Тулы нашли отражение в грамоте Василия Шуйского 
от 6 августа 1609 года. Через Верхотурье проследовала группа болотниковцев «тульских сидельцев 
литвы, и немец, и угрян семнадцать человек». По дороге потерялся «Немчин Индрик Устав», которого 
велено было сыскать и отправить с конвоем в Тару49. Одна из ежедневных забот воеводы — это рас-
смотрение челобитных о долгах, о спорах из-за земли, о кражах, сыск беглых…

Степан Годунов сидел в Верхотурье на воеводстве не один срок, поэтому вопрос жалованья его 
чрезвычайно волновал. Обычно жалованье выдавалось в Москве перед отправлением к месту назна-
чения, но бывали и исключения (особенно в эпоху смуты). В 1609 году верхотурский воевода С. С. Го-
дунов ходатайствовал перед Москвой о выдаче ему жалованья на месте. Второму воеводе И. М. Пле-
щееву было указано дать Годунову деньги из местных доходов, правда, в урезанном виде50. В конце 
1612 года земское правительство во главе с князьями Трубецким и Пожарским назначило воеводой в 
Пелым А. Ф. Годунова, указав получить ему окладное жалованье по дороге, в Тотьме и Устюге. Однако 
там ему денег не дали, о чем он и бил челом. Земское правительство в январе 1613 года направило 
распоряжение верхотурскому воеводе выдать Годунову жалованье на 1612/13 год (70 рублей) и за-
писать это в расходные книги.

В 1609 и 1612  годах Годунову пришлось усмирять восстание вогулов, которые хотели восполь-
зоваться «смутой». В 1609  году верхотурские воеводы отправляют отписку в Пелым о готовящемся 
восстании татар и вогулов: «Господам Ивану Михайловичу, Петру Даниловичу, Степан Годунов, Иван 
Плещеев челом бьют. В нынешнем в 117-м (1609) году марта в 28 день писал на Верхотурье к нам из 
Туринского острогу Иван Годунов, что извещали государю ц. и в. к. Василию Ивановичу в Туринском 
остроге ясачные татарове Байгара с сыном Туринского острогу уезду на татар на Оргунчу с товарыщи, 
что они Оргунча с товарыщи хотят государю изменить с тюменским татары вместе и кони готовят, а 
приходити де им на русских людей и под сибирские городы с войною, как ныне снег сойдет. И в рос-
просе Верхотурского уезду татарове и вагуличи Нелук и Казаринко с товарыщи сказали нам, что одно-
лично в Туринских и тюменьских татаровех умышленье и шатость в них есть: хотят государю изменить 
и на русских людей приходить им, как ныне снег сойдет. Да к нам же писал на Верхотурье с Кошая Во-
рошилко Власьев: апреля в 1 день приходили к нему Ворошилку на Неглу Сосвы реки Верхотурского 
города уезду ясачной вагулятин Цыбала Паутов да Пелымского города уезду сосвынской же вогулятин 
сотников Кумычев сын Ондрюшка и роспрашивали де у него Ворошилка те вагуличи про русские вести 
и про запас и про однорятки, и сколько де у тебя будет наемных людей и много ли пищалей, а будем де 
мы к тебе торговати, как лед вскроетца, а про русские вести, ты, Ворошилко, нам не сказываешь, и мы 
де про русские вести и сами ведаем, что на Москве русские люди меж собою секутца.»

В 1612 году между вогулами так же отмечена «была шатость и измена, хотели на наши сибирские 
городы приходити войною и городы сжечи, а наших служилых людей побити, а умыслити, чтоб им 
бытии себе царством, как было при Кучюме царе». Годунов поручил верхотурскому толмачу Мер-
курьеву исследовать дело на месте, но он, из боязни, не исполнил его приказания. Тогда верхотур-
ский казак Шавков, знакомый с вогульским языком, вызвался отправиться к вогулам, и ему удалось 
не только успокоить их, но даже взыскать ясак за 1613  год и привести на Верхотурье «лучших из 
вогулов — содников их». В награду за это Шавков царскою грамотою был назначен толмачем вместо 
Меркурьева, отставленного за дряхлостью и болезнью51.

С декабря 1612 года на Верхотурье уже приходят грамоты от Московского государства боярина и 
воеводы Дмитрия Трубецкого да стольника и воеводы Дмитрия Пожарского «с товарищи».



Как воеводы жили-были

С. В. Иванов. Суд в Московском государстве

С. В. Иванов. Приезд воеводы

53



Воеводское делопроизводство

С. В. Иванов. В Приказе Московских времен

Приказ XVII века. Гравюра с картины А. Янова
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Служилые люди

С. В. Иванов. Смотр служилых людей

С. В. Иванов. Стрельцы
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Русский военный костюм XVII века (рисунки Ф. Г. Солнцева) 

Русский полковой офицер Русский стрелец (мушкетер)

Русский царский драбант Русский обер-офицер
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Глава 2

Верхотурские воеводы
1613-1645

при царе Михаиле Федоровиче
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Верхотурские воеводы в 1613–1645 годах:

1. Годунов Степан Степанович (1613–1614);
Зюзин Беляница Лаврентьевич (1614–1615)

2. Головин Иван Васильевич (1615–1620)
3. Плещеев Федор Савич (1618)
4. Сомов Федор (1619–1620)
5. Пушкин Иван Иванович (1620–1623)
6. Барятинский Никита Петрович (1623–1625)
7. Пожарский-Лопата Дмитрий Петрович (1625–1627)
8. Гагарин Семен Никитич (1629–1631)
9. Бояшев Федор Михайлович (1631–1633)
10. Милославский Данила Иванович (1633–1635)
11. Еропкин Иван Федорович (1635–1639)
12. Корсаков Воин Лукьянович (1639–1641)
13. Мещерский Никифор Федорович (1641–1644)

Остались позади пожары, голод, мор. 
Вложивши в ножны меч, свой путь закончив ратный,
Вкушает родина мир трижды благодатный…

Андреас Грифиус, XVII век

Во дни крамолы безначальной,
В те дни, когда и лях и швед
Одолевал наш край печальный
И гибла Русь от разных бед.

А. С. Пушкин. Езерский
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Годунов Степан Степанович (1613–1614 годы); 
Зюзин Беляница Лаврентьевич (1614–1615 годы)

ервый русский царь из династии Романовых венчался на царство 11 июля 1613 года. Исто-
рия мало найдет примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне 
печальных обстоятельствах, при каких избран был шестнадцатилетний Михаил Федорович. 
С двумя государствами: Польшей и Швецией — не окончена была война. Оба эти государства 

владели окраинами России и выставляли двух претендентов на московский престол — двух соперни-
ков новоизбранному царю. Третьего соперника ему провозглашала казацкая вольница в Астрахани.

Внутри государства многие города были сожжены дотла, столица тоже находилась в развалинах. 
Внутренние области сильно обезлюдели. Повсюду господствовала крайняя нищета: в казне не было 
денег, и трудно было собрать их с разоренных подданных. Первою заботою нового правительства 
был сбор казны. Царь и Земский собор разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорее и 
точнее подати и всякие доходы, следуемые в казну. Правительство думало усилить свои доходы про-
дажею спиртного, приказывало везде строить кабаки, курить вино, запрещало служилым и посад-
ским держать напитки для продажи. Однако эти сборы были недостаточны, а служилым надо было 
платить; и дети боярские, вытребованные на службу, роптали, что не получают жалования и разбе-
гались1.

С 1613 года на Верхотурье начинают приходить грамоты от нового царя — Михаила Федоровича 
Романова. 

Новое правительство обласкало Степана Степановича — он стал боярином и был оставлен на 
очередной срок воеводой на Верхотурье.

Трудности испытывала не только центральная часть страны, в Сибири также была непростая об-
становка: с различных мест доносили о «шатости и измене» татар, вогулов и остяков. А Москва тре-
бовала сбора ясака и посылки пушнины. Чтобы приобрести новые ясачные волости, верхотурская 
администрация использовала всевозможные ухищрения, в том числе прямые доносы на соседей 
пермяков. Их обвиняли во всех грехах, в том числе в продаже аборигенам заповедных товаров — 
оружия и доспехов. В октябре 1613 года из Москвы на Верхотурье отправлена грамота боярину и 
воеводе Степану Годунову о платеже сылвенскими и иренскими татарами и остяками ясака и десятой 
пошлины по-прежнему на Верхотурье: «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в 
Сибирь, на Верхотурье, боярину и воеводе нашему Степану Степановичу Годунову. Били нам челом 
из Сибири Верхотурского города казаки: Ромашко Голенищев, Русинко Берсенев, Афонька Елтышов, 
Ивашко Сафонов в товарищев своих место 50-ть человек казаков и стрельцов: прежде сево сбирали 
они на нас с Сылвы и с Ирени наш ясак и с торговых людей десятую пошлину с хмеля и с меду и с 
воску со всяких товаров на Верхотурье, а ныне де научили пермичи бить челом нам татар и остяков, 
чтоб тем пермичам имать наш ясак и десятая пошлина на нас в Пермь Великую; и возят де те перми-
чи на Сылву и на Ирень заповедные товары: доспехи и сабли и топоры и ножи, и торгуют с татары и 
с остяки; а те де татаровя и остяки тем заповедным товаром торгуют с нагайскими людьми, а та де 
десятая пошлина: мед, хмель шел на наш кабак, а воск шел к божью милосердию, а ныне де меду и 
хмелю на нашем кабаке и у божья милосердия воску не стало, посылаешь купити меду и хмелю на 
кабатские расходы в Пермь Великую; да они ж де преж сего имали с пермич с их товаров пошлину 
денежную, и тое де пошлины денежные збиралось рублев по 10-ти и по 15-ти и по 20-ти на год, а 
ныне тое денежные пошлины пермичи не сбирают, наровят друг другу, потому что они сами торгуют, 
а только сбирают мед и хмель и воск, и мед у них и но ся места стоит к нашей казне. И будет так, как 
нам Верхотурского города Ромашко Голенищев с товарищи бил челом, и как к тебе ся наша грамота 
придет, и ты б, выбрав из стрельцов и из казаков добрых людей, сколько человек пригож, и привел их 
к крестному целованью и велел наш ясак и десятую пошлину с Сылвы и с Ирени собирати на нас на 
Верхотурье; да что нашего ясаку, соболей и куниц и всякие мягкие рухляди, и десятинные пошлины 
с меду и хмеля соберут, и то все велетп писати в книгу, да тое меховое рухлядь присылал бы еси к 
нам к Москве, а мед и хмель держал на кабацкий расход, а воск держал в нашей казне; да что мяхкие 
рухляди, и меду, и хмелю и воску в сборе будет, и ты б о том отписал к нам к Москве»2.

Служилые люди сибирских гарнизонов из-за трудностей в стране не получали жалования во-
время. В этом отношении город Верхотурье был в лучшем положении — таможня и кабацкое дело 
приносили доходы. 5 апреля 1614 года из Москвы на Верхотурье отправлена грамота воеводам Сте-
пану Годунову и Блянице Зюзину о посылке денег на Тару для раздачи служилым людям: «От царя 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, на Верхотурье, воеводам нашим Сте-
пану Степановичу Годунову да Белянице Лаврентьевичу Зюзину. По нашему указу велено послати 
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с Верхотурья на Тару тарским служилым людям за 
колмацкую службу из кабацких и из таможенных 
доходов 416 рублев. И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б послали с Верхотурья на Тару тар-
ским служилым людям за колмацкую службу из 
кабацких и из таможенных и из всяких доходов 
416 рублев с тарскими служилыми людьми: голо-
вою татарскою с Богданом Петровым, да с литвою 
с Давытковым Микифором да с Микиткою Оксе-
новым, да с казаками с Панкою Григорьевым, да с 
Ивашком Куминым с товарищи. А как вы те деньги 
на Тару пошлете, и вы б о том отписали Тарского 
города к воеводе к Ивану Годунову, да к Петру Лу-
тохину да к Федору Старово. А буде у нас на Вер-
хотурье в сборе столько денег не будет, и вы б по-
слали на Тару денег, сколько у вас в сборе будет, 
а о достальных деньгах, чего у вас не достанет в 
416 рублей, отписали в Тобольской город к воево-
дам ко князю Ивану Буйносову Ростовскому да к 
Науму Плещееву да к дьяку к Ивану Булыгину, а от 
нас к ним о том писано ж будет: у вас чего недо-
станет денег тарским служилым людям за службу 
в 416 рублев, и мы то число велели им дослати на 
Тару из тобольских из таможенных и из всяких до-
ходов. Да что вы на Тару тарским служилым людям 
за колмацкую службу денег пошлете или чего у 
вас в то число недостанет, и вы б о том отписали к 
нам к Москве»3. Михаилом Федоровичем в начале 
1614 года послана грамота Годунову о постройке 
9-ти кочей «для Мангазейского хода».

Годунов умер в 1614 году и погребен в Костром-
ском Ипатьевском монастыре, в усыпальнице под 
папертью Троицкого собора; потомства он не 
оставил. Трое его детей, умершие в младенчестве, 
погребены в Троицкой лавре4.

Белянице Зюзину пришлось до конца сро-
ка исполнять обязанности воеводы. Грамоты из 
Москвы приходили на его имя. Так, 30  ноября 
1614 года на Верхотурье отправлена грамота вое-
воде Белянице Зюзину о выдаче верхотурским 
служилым людям хлебного жалования из привоз-
ного хлеба: «От царя и великого князя Михаила 
Федоровича всея Русии на Верхотурье воеводе 
нашему Белянице Лаврентьевичу Зюзину. Били 
нам челом верхотурские козачьи и стрелецкие де-
сятники: Ромашко Голенищев, Русинко Берсенев, 
Стефанко Лисицин, Матюшко Соловей, Яшко Алек-
сандров, Богдашка Бедняга и во всех товарищей 
своих казаков и стрельцов 60-ти человек место, 
а сказали: прежде сево давали им наше хлебное 
годовое жалованье из привозного хлеба, что при-
возили с городов с Перми, с Вятки, с Устюга Вели-
кого и Соли Вычегодские, а после де того давали 
им наше хлебное жалованье из верхотурские па-
хоты; и на Верхотурье де по три годы был хлебный 
недород; а в прошлом де во 122-м году который 
яровой хлеб сеял на Верхотурье, и тот весь хлеб 

Боярин. XVII век

Пешие копейщики. XVII век
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вызяб; да у них же де гневом божьим Верхотурский город молнией сожгло, и что де у них было всяко-
го запасу, и тот у них хлеб весь погорел, остались де только душею да телом; и нам бы их пожаловать, 
велети им наше хлебное жалованье на нынешней на 123-й год дати из привозных хлебных запасов. 
И как к тебе ся наша грамота придет, и из городов с Перми Великой и с Устюга и с Вятки и из Соли 
Вычегодской сибирским служилым людям и ружником и оброчником на жалование хлебные запасы 
привезут, и ты б верхотурским служилым людям, казакам и стрельцам, велел дать наше хлебное жа-
лованье на нынешний на 123-й год по окладу их из привозных хлебных запасов по нашей по указной 
росписи, какову к тебе вперед пришлем, да тот хлеб велел написати в расходные книги и в сметном 
списке имянно»5.

До мая 1615 года Зюзин вел переписку с Москвой. 8 января из Москвы последовала царская гра-
мота о денежном и хлебном жаловании новокрещеному Осипу Шехиреву, обратившемуся с чело-
битной к царю: «И будет так, как нам новокрещен Осипко Шехирев бил челом, и как к тебе ся наша 
грамота придет, а на Верхотурье будет новокрещеный нашим денежным и хлебным жалованием по-
верстанный и нашу службу служат с верхотурскими казаки, и ты б новокрещена Осипко Шехирева 
нашим денежным и хлебным жалованием велел верстать, и нашу службу велел служити с верхотур-
скими казаки, и вперед ему наше денежное и хлебное жалование велел давать с его товарищами в 
ряд»6.

27 января послана царская грамота воеводе Зюзину о том, чтобы пашенные крестьяне и торго-
вые люди чистили верхотурскую дорогу вместе с ямщиками, по их, ямщиков, челобитной. Грамоту 
воеводе привез верхотурский ямщик Ивашко Перевалов: «От Царя Великого Князя Михаила Федо-
ровича всея Русии, на Верхотурье, воеводе нашему Белянице Лаврентьевичу Зюзину. Били нам че-
лом Верхотурского города ямщики, староста Семышка Путников и во всех товарищев своих верхо-
турских ямщиков место, а сказал: чистят де они на Верхотурье дорогу и бродят по первому снегу к 
Соли Камской до полуволока, до реки до Полкасу, недели по три и по четыре, одни, а пашенные де 
крестьяне и всякие верхотурские торговые люди той дороги чистить им и бродить не пособляют, и 
вперед де им одним той дороги чистить невозможно; и нам бы их пожаловати, велити тое дорогу 
чистити и бродити с ними верхотурским пашенным крестьяном и торговым людем, вместе, за один»7.

В феврале 1615 года последовала новая грамота в ответ на очередную челобитную ямских охот-
ников с просьбой освободить их от платежа сенных денег: «И будет так, как нам Верхотурские ямские 
охотники, староста Семушка Путников бил челом, и как тебе ся наша грамота придет и которые будет 
верхотурских ямских охотников лошади ходят с Верхотурья к Соли к Камские в гоньбе под нашими 
служилыми людьми, и назад от Соли от Камской наймутся под наши хлебные запасы и под гостиные и 
подо всяких торговых людей товары, и ты б у них с тех лошадей сенных денег имати не велел; а будет 
учнут наймуяся ездити с Верхотурья нарочно своею волею, и ты б у них с тех лошадей велел имати 
сенные деньги, по прежнему нашему указу»8.

В том же 1615  году верхотурскому воеводе Белянице Лаврентьевичу Зюзину было приказано 
прислать 10 кочей для перевозки в Мангазею березовских служилых людей.

В 1615 году Зюзин оставил Верхотурье.
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Головин Иван Васильевич, Плещеев Федор Савич, 
Сомов Федор Иванович — верхотурские воеводы (1615–1620 годы)

Период с 1615 по 1620 годы является пока самым малоизученным в истории воеводского управ-
ления в Верхотурье.

В стране после Смутного времени творилась неразбериха. По России кочевали банды дезерти-
ров и недобитых польских панов, которые грабили и убивали. Эти отряды (как у пана Лисовского) до-
стигали иногда значительных размеров. Они захватывали города и контролировали целые районы.

Военные столкновения со шведами закончились Столбовским миром 1617 года. Швеция воз-
вратила России Новгородскую землю, но удержала за собой Балтийское побережье и получила де-
нежную компенсацию. Польский королевич Владислав, стремившийся получить русский престол, 
организовал в 1617–1618 годах поход на Москву. Он дошел до Арбатских ворот Москвы, но был от-
бит. В селе Деулино, близ Троице-Сергиевого монастыря в 1618 году было заключено Деулинское 
перемирие с Речью Посполитой, за которой оставались Смоленские и Черниговские земли. Начался 
обмен пленными. В 1619 году из польского плена возвратился отец Михаила Федоровича. В Москве 
Филарет (Федор Никитич Романов) был провозглашен Патриархом Московским и всея Руси.

В ходе смуты, в которой приняли участие все слои и сословия русского общества, решался во-
прос о самом существовании Российского государства, о выборе пути развития страны. В конкрет-
ных условиях начала XVII века выход из смуты был найден в осознании регионами и центром необхо-
димости сильного государства.

Но, в то же время, смута истощила государство, а неизбежные новые войны требовали большой 
траты сил и денег. Служба тяжелым бременем ложилась на служилых людей, и они роптали на ее 
напряженность. Платежи истощали последние средства тяглых миров, и тяглые люди тоже были не-
довольны. Торговые люди возмущались монополией иностранных капиталов, допущенных на рос-
сийские рынки московскими властями.

В Верхотурье в этот период сменилось несколько воевод. В списке воеводской администрации 
в книге Е. Вершинина «Воеводское управление в Сибири (XVII век)» значится: Головин Иван Василье-
вич — верхотурский воевода (?–1616), товарищ воеводы — Плещеев Федор Иванович, подьячий с 
приписью — Василий Спицын. Головина (по Вершинину) сменил Плещеев Федор Савич — верхотур-
ский воевода (1616–1620 годы). Товарищ воеводы — Дуров Федор Дементьевич, подьячий с припи-
сью — Василий Ильин1.

В этом списке отсутствует Сомов Федор Иванович, чье имя упоминается в грамотах.
Головины и Плещеевы уже не впервые были в Верхотурье на воеводстве. Основателем города 

Верхотурья был Головин Василий Петрович, Плещеев Иван Евстафьевич, по прозвищу Неудача, был 
верхотурским воеводой, а Плещеев Иван Михайлович — вторым воеводой при Степане Степановиче 
Годунове.

Начнем с того, что в предшествующее воеводство, после смерти С. С. Годунова, Зюзин Беляни-
ца Лаврентьевич исполнял воеводские обязанности, по крайней мере, до мая 1615 года. Однако в 
отписке в Москву туринского воеводы Данилы Милославского о челобитье туринских ясочных та-
тар на Артемия Бабинова, отнявшего у них вотчину по реке Нице от 28 февраля 1620 года, сказано: 
«…В прошлом де, государь, во 127-м году (1619) отнял де у них тот Артюха с товарищи своими вотчи-
ну их ясашную на реке на Нице… И принесли, государь, ко мне холопу твоему в съезжую избу чело-
битную и я холоп твой против их челобитные писал о том на Верхотурье к воеводе Федору Сомову… 
И в нынешнем, государь, во 128 году (1620) ноябре в 17 день писал в Туринской с Верхотурья ко мне 
холопу твоему воевода Федор Сомов, что де Ортюшка Бабинов принес к Ивану Головину да к нему 
челобитную…»2.

Таким образом, в 1619 году упоминается верхотурский воевода Федор Сомов, а в 1620 году он 
значится вместе с Иваном Головиным.

5 мая 1619 года из Москвы из Приказа Казанского дворца в Тобольск к воеводе боярину князю 
И. С. Куракину послана грамота о ссылке казака Г. Степанова: «По нашему указу послан в Сибирь на 
Верхотурье в нашей опале колодник казак Герасимко Степанов. А с Верхотурья велено его послать к 
вам в Тоболеск. И как к вам ся наша грамота придет, а с Верхотурья к вам в Тоболеск колодника каза-
ка Герасимка Степанова Федор Сомов пришлет — и вы б того колодника велели послать в Томский 
город и велели в Томском городе посадить в крепкую тюрьму»3.

5 мая 1619 года из Москвы из Приказа Казанского дворца в Тобольск к воеводе боярину князю 
И.  С.  Куракину послана грамота о ссылке в Сибирь «немцев и черкас, и пахалков (батраки, работ-
ники), которые хотели бежать в Литву», с указанием иных поверстать в службу, а иных устроить на 
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пашню в Тобольске и в других сибирских городах: 
«А ис Казани велено тех немец и черкас послати 
в Сибирь на Верхотурье с казанцом сыном бояр-
ским, с которым денежную казну пошлют в Сибирь 
на Верхотурье, с казанскими провожатыми, а с 
Верхотурья велено Федору Сомову послать к вам 
в Тоболеск с сибирскими служивыми людьми…».

В августе 1619 года из Москвы из Приказа Ка-
занского дворца в Тобольск к воеводе боярину 
князю И. С. Куракину отправлена грамота о ссылке 
в Томск в службу «литвина» Мартынко Боржевиц-
кого: «И как к вам ся наша грамота придет, а лит-
вина Мартынка с Верхотурья к вам привезут, и вы 
б ево ис Тобольска послали в Томской город… А 
которого числа с Верхотурья воевода Федор Со-
мов к вам в Тобольск того Мартынка пришлет… и 
вы б о тои отписали к нам, к Москве…».

11 марта 1620 года из Москвы из Приказа Ка-
занского дворца в Тобольск к воеводам боярину 
М. М. Годунову и князю И. Ф. Волконскому послана 
грамота о ссылке в Сибирь «немцев и черкас и па-
холков, которые хотели бежать в Литву», с указа-
нием иных поверстать в службу, а иных устроить 
на пашню: «А ис Казани велено тех немец и чер-
кас послать в Сибирь на Верхотурье с казанцом 
сыном боярским с которым нашу денежную казну 
пошлют в Сибирь на Верхотурье, с казанскими ж 
провожатыми. А с Верхотурья велено их воеводе 
Федору Сомову послати в Тоболеск с сибирскими 
служивыми людьми».

Согласно этим документам, любезно предо-
ставленным А. В. Полетаевым, с мая 1619 по март 
1620  года Федор Сомов исполнял обязанности 
верхотурского воеводы. 

В «Актах исторических…» также присутству-
ет ряд грамот на имя воеводы Федора Сомова. 
Так, в июле 1619 года верхотурский ямщик Иваш-
ко Рагайлов привез в Верхотурье из Москвы две 
грамоты. Первая — ответ на челобитную опаль-
ного воеводы Иваниса Ададурова, вторая  — 
ответ на челобитную верхотурских ямщиков. 
Сосланный в Верхотурье Иванис Ададуров жа-
ловался, что ему с женой и сдетьми невозмож-
но прокормиться на три алтына в день. Воеводе  
Федору Ивановичу Сомову указывалось: «И как к 
тебе ся наша грамота придет, и ты б Иванису Одо-
дурову, с женою и с детьми, вперед нашего денеж-
ного жалования, поденного корму, велеле давати 
на Верхотурье по две гривны на дню, изо всяких 
наших верхотурских доходов, да тое дачю велел 
писати в расходные книги, имянно себе статьею»4. 

Ответ на челобитную верхотурских ямщиков 
гласил: «От Царя и Великого Князя Михайла Фе-
доровича всеа Русии, в Сибирь на Верхотурье 
воеводе нашему Федору Ивановичу Сомову. Били 
челом Сибирские Верхотурского города ямские 
охотники Ивашко Рагойлов да Мишка Янтулцов, и 

Н. Неверев. Шут (Опальный боярин)

Пытки и казни XVII века
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в товарищем, своих Верхoтурских ямских охотни-
ков пятдесят человек место, а сказали: гоняют де 
они всякие наши службы с прошлого со 109 году, 
зимние и летние, ежеденно, на шесть дорог, к Соли 
Камской, на Чюсовую, на Епанчин, на Пелым, на 
Лелю, на Тагил верст по четыреста и по пяти сот, 
против трех городов, Перми и Кайгородка и Усо-
лья Камского, а Пермичи де и Кайгородцы и Усол-
цы наймуют подводу на волок до Верхотурья по 
три и по четыре и по пяти рублев, а они де поку-
пают на яму всякую лошадь но четыре ж и по пяти 
рублев, и те де они свои лошади отпущают к Соли 
Камской и на волoкy де у них те лошади с надса-
ды и от великие нужи помирают, потому что мосты 
все погнили и по рекам водою посносило и коре-
нья отопталася, а снеги на Камени падут рано и до-
рогу заломило лесами большими, а преже де сего 
тое дорогу чищивали с ними вместе тремя городы, 
Пермью Великой, Кайгородком, Усольем Камским, 
а ныне де тое Дорогу чистят одни они; а наперед 
де сего нашего денежного жалованья было им Вер-
хотурским ямским охотником по двадцати рублей 
да хлеба по двенадцати четьи ржи и овса, а ныне 
де всего дают им нашего денежного жалованья 
по семи рублев, a хлеба ничего не дают, и того де 
им нашего денежного жалования и на полгода не 
ставает, и они де, от тех далних многих гонебных 
служеб, лошадми опали и одолжали великими 
долги, жены и дети свои многие в подводах по-
закладовали, и многие де товарыщи их от той 
ямской гонебной далней службы розбрелися, а и 
досталные бредут розно ж; и нам бы их Сибирских 
Верхотурского города ямских охотников, Ивашка 
Рагойлова да Мишку Янтуцова с товарыщи, для их 
далних многих гонебных служеб пожаловать на-
шим денежным и хлебным жалованьем, к старым 
их окладом к семи рублем прибавкою»5. 

Что касается Федора Савича Плещеева, то из-
вестно, что в 1618 году в ответ на царскую грамоту 
им были приняты экстренные меры в Верхотурье 
для охраны острога и казны от возможных набе-
гов воинственно настроенных татар, вогулов и 
остяков.

Таким образом, периодизация воеводского 
правления требует дальнейшего изучения, а оче-
редность воевод — уточнения.

Необходимо упомянуть еще об одном немало-
важном событии, произошедшем в данный пери-
од.

В 1619  году переведена была из Тобольска 
в Верхотурье ссыльная девица Мария Хлопова, 
бывшая невеста царя Михаила Федоровича, вме-
сте с дядей своим И. Желябужским, матерью его, 
женой и братом.

Когда первому царю из династии Романовых 
Михаилу шел двадцатый год, мать решила его же-
нить. Михаилу уже была мила одна девушка — Ма-
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рия Хлопова. С Хлоповой он познакомился еще ребенком, когда его семья была отправлена в ссылку 
при Борисе Годунове. При Дмитрии Самозванце Михаила с матерью вернули в Москву. Туда же пере-
ехала и Хлопова. Маша, рано потерявшая мать, жила в царском дворе с бабкой, принадлежавшей к 
древнему боярскому роду Желябужских. Мать царя, инокиня Марфа, склонялась к Марии Долгору-
кой, девице из знатного и богатого рода. Однако Михаил все-таки выбрал Хлопову. По обычному по-
рядку Хлопову ввели в царские хоромы и сменили ей имя. Царская невеста получила имя Анастасия. 
Однако произошло неожиданное… По мнению современников, ближний боярин царской матери 
Михаил Салтыков чем-то опоил царскую невесту, а когда ей стало плохо, заявил: «Невеста порченая. 
Черной немочью больна, к чадородию государеву неспособная».

Мария Хлопова вместе со всем семейством Желябужских была отправлена в Тобольск, а затем в 
Верхотурье. Некоторое улучшение положения Желябужских в Верхотурье по сравнению с Тоболь-
ским — половина воеводского дома и приличное денежное содержание — связано с возвращением 
из польского плена отца Михаила Федоровича — Филарета (Федора) Никитича. Михаил рассказал 
отцу об опальной невесте. Было проведено расследование, и Хлопову признали здоровой. Салты-
ков, за которым значились и другие «грешки», попал в опалу… Машу со всем семейством Желябуж-
ских перевели в Нижний Новгород, и они ждали скорого возвращения в Москву. Однако мать царя 
снова решительно заявила, что своего благословения на брак с Хлоповой не даст. Филарет больше 
в свадебное дело не вмешивался, а царь согласился на брак с княжной Долгорукой (та умерла через 
несколько месяцев после свадьбы от тяжелой болезни). Хлопова скончалась в 1633 году.

По уточненным данным на воеводстве находились в следующие годы:
Плещеев Федор Савич (Савинович) с 1615 по 1618 год;
Головин Иван Васильевич с 1618 по 1619 год;
Сомов Федор Иванович с 1619 по 1620 год.
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Пушкин Иван Иванович  — верхотурский воевода (1620–1623 годы)

Пушкины — русский дворянский род, происходящий от легендарного выходца «из немец» Рат-
ши. Некоторые исследователи отождествляют его с Ратмиром, слугой Александра Невского. Также 
одним из предков рода считают новгородского витязя Гаврилу Алексича, еще одного соратника 
Александра Невского.

Их потомок в седьмом колене Григорий Александрович, прозванный Пушка, был родоначальни-
ком Пушкиных. О службе родоначальника ничего не известно, но поскольку один из его сыновей был 
боярином, Григорий, по-видимому, был незаурядным служилым человеком, обладавшим обширны-
ми вотчинами. Род достаточно рано разделился на множество ветвей, многие из которых захудали1.

И. И. Пушкин — стольник и воевода, в 1615 году был рындой при приеме английского посла Джона 
Мерика. В 1616 году назначен воеводой в Михайлов, но, вследствие его челобитья, отозван в Москву, 
так как в Переславль, считавшийся выше Михайлова, одновременно с ним был назначен воеводой 
Иван Александрович Колтовской, с которым Пушкину было «невместно» служить в «меньших». В том 
же 1616 году, во время «похода» царя Михаила Федоровича в село Рубцово, Пушкин «смотрел там в 
кривой стол»2. В 1617 году он был послан в Ярославль собирать дворян и детей боярских, «Смольян 
и Вязмичей», испомещенных в Ярославском и Пошехонском уездах; собрав их, он должен был при-
вести их в Москву, что и исполнил. В 1620–1623 годах Пушкин был главным воеводой в Верхотурье. 
К этому времени относится много царских грамот Пушкину, из которых мы узнаем, во-первых, обя-
занности, которые возлагались на верхотурских воевод, во-вторых, экономические и общественные 
условия жизни тамошних русских насельников и туземцев-инородцев и фискальные расположения 
Московского правительства по отношению к тем и другим; в-третьих, порядки, существующие в то 
время относительно «сибирского торга»; в-четвертых, разные, особые, характерные обстоятельства, 
имевшие место в первой четверти XVII века в Верхотурском уезде — этом преддверии Сибири. Из 
этих грамот мы извлекаем следующие данные:

1) Пушкин должен был оказать содействие Федору Тараканову, отправленному на Верхотурье 
для описи острога, сел и деревень, т. е. дать ему подьячего, плотников для острожной сметы, людей 
«в дозор» и сколько понадобится пушкарей для рассылки: «По нашему указу послан от нас с Москвы 
в Сибирь, на Верхотурье Федор Тороканов, a велено ему на Beрхотурье Верхотурской острог досмо-
трети и сметить, сколко в том остроге ворот и башен, и сколко сажен от башни до башни, и много ли 
на тот острог и на башни надобе какого лесу, и на башни кровли; да ему ж велено описати и дозрити 
в остроге на посаде дворы, и во дворех людей и лавки, и в Верхотурском уезде и на Тагил и на Мулгае 
села, и деревни, и починки, и займища, и пашню паханую и переложную, и всякие угодья; а подьячего 
в тому делу велено ему взяти у вас на Верхотурье. — И как к вам ся наша грамота придет, а Федор 
Тороканов на Верхотурье приедет, и вы б ему дали подъячего от места добра, и для острожной сме-
ты плотников, и в дозор какие ему люди по наказу надобе, и для розсылки пушкарей колко человек 
пригоже; а как Федор, по нашему указу, на Верхотурье дворы и во дворех людей и лавки, и в Верхо-
турском уезде села и деревни и починки и всякие угодья дозрят и опишут»3.

2) Вследствие челобитья верхотурских ямских охотников, получивших лишь по 7 рублей жалова-
нья в год и сильно обедневших, прибавить им по 3 рубля на год. Через год после этой прибавки вер-
хотурские ямщики спросили сравнять их с туринскими и тюменскими ямщиками, получавшими по 
15 и содержавшими гоньбу лошадей на двух дорогах, тогда как верхотурские ямщики гоняли на семь 
дорог: велено давать им жалованья по 15 рублей. В грамоте, отправленной из Москвы 26 декабря 
1621 года верхотурским воеводам И. И. Пушкину и Д. И. Зубову в ответ на челобитную местных ям-
ских охотников, можно получить достаточно полную информацию о количестве ямщиков в Верхоту-
рье, о направлениях и расстояниях их путей, о состоянии дорог и дополнительных службах, которые 
на ямщиков возлагаются: «Бил нам челом сибирской Верхотурского города ямской охотник Гаврилко 
Страшков и во всех товарищев своих Верхотурского города ямских охотников пятидесят человек, 
место, а сказал: гоняют де они всякие наши ямские службы от Верхотурья на семь дорог: к Соли Кам-
ской пятьсот верст, до Туринского острогу четыреста верст, на Пелымь пятьсот верст, да в Верхотур-
ской уезд на Кошай восемьдесят верст, на Тагил семьдесят верст, да на Чюсовую триста верст, да на 
Лялю тридцать пять верст, под нашею соболиною казною, и под воеводами и под посланники и под 
гонцами… и волоки по дорогам великие, по пятисот верст, и камень непроходимой, и мосты де на 
волоках обвалялися, и коренья отопталися, подвода им ставится всякая ставится в четыре рубли, а 
иная в пять рублев, потому что летом грязь да камень, а зимою снеги глубокие, с камени дороги сне-
гом заносит, и корму им людского и конского купить негде… да к ним же де, верхотурским ямским 
охотником, приезжают от нас весною поморских городов с хлебными запасы дети боярские, и под 
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тех де они детей боярских дают подвод по пяти и 
по шти, и те подводы наймуют дорогою ценою…»4.

3) Иметь строгий надзор за товарами, которые 
ввозятся в Сибирь и вывозятся оттуда. В Сибирь 
торговые люди не смогли без приезжих грамот 
провозить заповедных товаров  — шлемов, пан-
цирей, копий, топоров, ножей и стрел: все это 
они должные были объявлять в Верхотурье и 
платить пошлины5. Из Сибири велено отправлять 
служилых людей с «соболиною казною» в Мос-
кву, выдать им роспись, в которой поименовать 
всех служилых людей и отправляемые меха; эта 
предосторожность для того, «чтоб торговые люди, 
которые с ними будут, своих товаров за нашею 
(т. е. государевою) казною не провозили и не таи-
ли». Насколько значителен был отправляемый из 
Верхотурья ясак, видно из того, что по сибирской 
цене, весьма низкой, в Приказе Казанского Дворца 
было принято пушного товара осенью 1620  года 
на 555 рублей. «Ясаку 27 сороков 19 соболей, 3 со-
рока 23 куницы, лиска чернобура, лиска бура, 
45  лисиц красных, 14  бобров, 25 ярцов и кошла-
ков (молодых бобров и выдр), 25 выдр, розсомаха 
сибирская… Да наших поминочных 19  соболей, 
5 куниц, 36 пупков собольих, недолись красна, 
выдра, 3 подчеревеси бобровые, 93 белки…»6. 
Кроме железных изделий и мехов, правительство 
было вынуждено обращать особенное внимание 
на упорядочивание хлебной торговли: приезжие 
торговцы закупали в Верхотурье хлеб и отвозили 
его на продажу в Мангазею, вследствие чего бога-
тели, а служилые люди терпели недостаток в хле-
бе вследствие его дороговизны. Чтобы заставить 
верхотурских воевод строже относиться к хлеб-
ному делу, была прислана им грамота, которая 
заканчивалась так: «А будет у вас на Верхотурье 
вперед, вашим небережением, учнуть закупщики 
хлеб в отвоз закупати на продажу, и хлеб вздоро-
жат и в том служилым людям будут нужи, — и вам 
от нас за то бытии кажненым смертью».

4) Оберегать новоприбывших пашенных крес-
тьян от притеснений и обид разных сибирских 
служилых и проезжих людей, а также призывать 
и впредь вольных людей на пашню на льготные 
годы. В грамоте от 11  декабря 1621  года воево-
дам Ивану Пушкину и Дмитрию Зубову говорится 
о челобитной 47-ми «новоприборных» пашенных 
крестьян, которых призвал по царскому указу Фе-
дор Тараканов в Верхотурский уезд. Крестьянам 
выделили землю и дали от 2-х до 4-х лет льготы 
на время обзаведения хозяйством. Они сообща-
ли, что «пашнишка на том новом месте на себе 
распахали и дворишка себе ставят», но уж очень 
их обижают служивые люди. «И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы бы наших сибирских Верхо-
турсково города с Невьи и з Сережа рек новопри-
борных пашенных крестьян Гарасимка Никитина с 
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товарищи, которые в сей нашей грамоте имяны писаны, велели от верхотурских наших и иных си-
бирских служилых и ото всяких проезжих людей, от обид и от насильства оберегати, чтоб их наших 
пашенных крестьян и жон их и детей нихто не бил и не грабил, и насильства и продажи никакова им 
не чинили. И вновь бы вы к ним всяких охочих вольных людей на нашу пашню вперед велели при-
зывать на льготные ж годы»7.

5) Оказывать верхотурскому Покровскому женскому монастырю вспомоществование деньгами, 
выдав десяти старицам по два рубля на один год, а затем устроить их пашнею, сенными покосами, 
рыбною ловлею. Как видно из позднейшей царской грамоты 1645 года, ни Пушкин, ни его преемники 
не исполнили этого. Из грамоты от 2 декабря 1622 года видно бедственное состояние монастыря, ко-
личество сестер и историю создания обители. «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Руси и Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Ивану Ивановичу Пушкину. Била нам челом Верхо-
турского города Покровского монастыря игуменья Анисья с сестрами: во 129-м году ехал богомолец 
наш Киприян архиепискуп, и их де собрал в мире, и устроил им церковь Покров пресвятой богоро-
дицы, и устроил им наше богомолье монастырь, а монастыря де девичья преж сего не бывало, келью 
им на том месте поставил, а живет де их в той кельишке 10 сестер, а ис тех де кельишок и ограды де 
около того места, и колоколов, и книг, и образов нет и купити нечем, для того что волочились они 
меж двор и жили в мире, а вотчинки и никаких угодей у того нашего богомолья нет; и нам бы их по-
жаловати, велети то наше богомолье Покровский монастырь устроити, церковь и кельи, и ограду 
около того монастыря, чтоб им в мире не шататца и с мирскими людьми не житии, а пожаловати бы 
их милостины хлебным и денежным жалованьем и велети бы у Покрова пресвятой богородицы попа 
и дьячка и пономаря устроити нашим жалованьем, денежною и хлебною (ругою). И мы Покровского 
монастыря стариц пожаловали, велели им на нынешней на 131-й год на один дати по 2 рубля стари-
це, а вперед велели устроити им по прежнему нашему указу землею пашнею и рыбными ловлями»8. 
Из грамоты от 28 июля 1621 года царя Михаила Федоровича в Верхотурье воеводам Ивану Пушкину 
и Дмитрию Зубову узнаем о порученной им переписи монастырей Верхотурского уезда и о назна-
чении им руги (содержания). Данное мероприятие было инициировано архиепископом Сибирским 
и Тобольским Киприаном. В грамоте излагается история возникновения монастырей и кадровые 
перестановки, осуществленные Киприаном. Воеводам поручалось выяснить: «А что на Верхотурье в 
городе и в остроге и на посаде и в Верхотурском уезде монастырей и церквей, и вы б те монастыри 
и церкви и в церквах образы и книги и ризы и всякое церковное строение и колокола велели пере-
писати подлинно порознь, чье то церковное строение, наше ли данье или мирское, и сколь давно те 
монастыри…». Воеводам же поручалось решить вопрос о наделении монастырей землей, а так же 
денежной и хлебной ругой (сколько игумену, сколько дьячку, сколько пономарю)9.

6) Перевести из Верхотурья в Казань Иваниса Ододурова, сосланного в Сибирь со всей семьей 
в государевой опале, так хлеб в Верхотурье дорог, и Ододуров бил челом, что ему недостаточно от-
пускаемых из казны на прокорм денег10. Кроме этих дел были, конечно, и другие: сыск беглых, разбор 
челобитных, забота о пожарной безопасности, о безопасности в целом Верхотурья и уезда и многое 
другое.

7) Перевести из Верхотурья в Нижний Новгород бывшую царскую невесту Хлопову. 30 декабря 
1620 года была отправлена из Москвы, а 4 февраля 1621 года получена в Верхотурье грамота верхо-
турским воеводам Пушкину и Зубову о переводе из Верхотурья в Нижний Новгород Настасьи (Ма-
рии) Хлоповой, с бабкою и дядьями Иваном и Александром Желябужскими: «… Пожаловали семя, 
для отца нашего Великого Государя Святейшего Патриарха Филарета Никитича Московского и всеа 
Русии, Настасью Хлопову, велели ее с бабкою и ее дядьями, с Иваном да с Олександром Желябужски-
ми, отпустить из Сибири с Верхотурья в Нижний Новгород. — И как к вам ся наша грамота придет, и 
вы б Настасью Хлопову, с бабкою с дядьями с Иваном да с Олександром Желябужскими отпустили 
с Верхотурья в Нижней Новгород, на подводах, а корму им велели дати в дорогу до Нижнего Нов-
города, смети в колко недель можно им с Верхотурья до Нижнего Новгорода доехати, по прежнему 
нашему указу, по чему им поденного корму давано на Верхотуре; да и пристава б есте с ними для 
береженья послали с Верхотурья Верхотурского сына боярского добра, а велели ему их проводити 
до Нижнего Новгорода, а дорогою едучи велели ему к ним держати береженье, а в Нижней приехав 
велели ему их отдати боярину нашему и воеводе Петру Петровичю Головину да дьяку Василью Юди-
ну, а от нас к ним об них писано ж, велено их взяти у Верхотурского пристава, и быть им в Нижнем 
Новгороде до нашего указу»11.

8) Принять хлебные запасы, присланные для сибирского архиепископа Киприана, и выдавать ему 
ежегодно по сто ведер вина для домашнего обихода. «От Царя и Великого Князя Михайла Федорови-
ча всеа Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводам нашим Ивану Ивановичу Пушкину да Дмитрею Ива-
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новичю Зубову. По нашему указу велено Сибирскому Архиепископу Кипреяну давати нашего годово-
го жалованья, на его обиход, по сту ведр вина горячего на год, на Верхотурье с нашего кабака…»12. 
В 1621 году Верхотурье вошло в состав Тобольской и Сибирской епархии.

9) Собирать в казну хлеб с верхотурских ружников и оброчников, занимающихся хлебопаше-
ством.

10) Наблюдать, чтобы люди Строгановых не ловили зверей и рыбу у вогулич в Чусовской волости. 
11) Прислать в Москву список с окладных книг и царских грамот и наказов, посланных на Верхо-

турье до Московского разорения13.
12) Не вступая ни в какие духовные дела, служилых людей унимать от всякаго «дурна», наказы-

вать ослушников архиерея и его десятильников; строго приказывать сборщикам ясака с татар, вогу-
личей и остяков не брать с них ничего лишнего и не причинять им никаких насилий, а самим воево-
дам тоже не брать посулов и поминков.

13) Посылать людей на службу в другие сибирские города и остроги. Верхотурский гарнизон 
всегда был достаточно скромным по количеству стрельцов, казаков и пушкарей, при этом большая 
часть его была в постоянных разъездах. Тем не менее, приходилось периодически отправлять на 
год или на постоянную службу верхотурских стрельцов и казаков. Из отписки Тобольского воеводы 
Матвея Годунова Пелымскому воеводе Ивану Вельяминову узнаем, что Пелымский «острожишко худ 
и згнил и обвалялся, и ворот нет; а около города и без острогу на Пелыме быть не можно». Годунов 
сообщает, что 14 февраля 1623 года писал на Верхотурье, чтобы для городового и острожного строе-
нья весною по первой воде прислали 20 служилых людей (еще 15 человек с Тюмени и 15 с Япанчина 
и 10 из Тобольска)14. В 1622 году в Верхотурье были направлены под конвоем ссыльные стрельцы. 
Часть из них пополнила гарнизоны, часть определена в пашенные крестьяне.

В 1621 году проведена перепись населения. В Верхотурье насчитывалось 206 душ мужского пола, 
живших при 193 дворах. 

Если до 1622 года в грамотах из Москвы обращались к Пушкину Ивану Ивановичу и таможенному 
голове Зубову Дмитрию Ивановичу, то с 1622 указан только Пушкин15.

Мы не знаем, какого рода службу нес Пушкин по возвращению с Верхотурья вплоть до 1626 года, 
но в этом году он был объезжим головой в Москве, для береженья от огня, от Покровской улицы по по 
Яузские ворота и по Васильевскому лужку; затем отпущен был в деревню, а на его место в объезде на-
значен князь Никифор Яковлевич Мещерский. В 1624–26 годах Пушкин сопровождал царя в Троице-
Сергиев монастырь и в село Рубцово и несколько раз обедал за царским столом. В 1628 и 1631 годах 
был в Украинском Разряде воеводой в большом полку на Туле16.
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Барятинский (Борятинский) Никита Петрович — 
верхотурский воевода (1623–1625 годы)

Барятинские (Борятинские) — князья, Рюриковичи, потомки св. князя Михаила Черниговского. 
Родоначальником рода Барятинских был живший в конце XIV–начале XV веков князь Александр Ан-
дреевич Мезецкий, по прозванию Борятинский, от волости Борятины на р. Клетоме в Мещевском 
уезде Калужской губернии. В XVI веке этот род стоял по службе довольно невысоко. В тысячную кни-
гу избранного дворянства в 1550 году записаны были, с наделением поместьями в московском уезде, 
семь князей Борятинских: коломенский помещик Федор Михайлович, тарусские помещики Андрей 
Григорьевич, Дмитрий и Федор, Иван и Василий Васильевич, и калужский — Юрий Федорович.

В последней четверти XVI века Барятинские нередко назначались на должность полкового го-
ловы, в придворных церемониях участвовали в качестве рынд и, в лучшем случае, назначались вое-
водами в отдаленные пограничные городки или в войско вторыми воеводами полков. Род князей 
Барятинских выдвигается, начиная со Смутного времени, когда князь Яков Петрович получил чин 
боярина. В начале XVII  века князья Барятинские занимают более видные места на поприще граж-
данской и военной службы, причем наиболее примечательными представителями рода являются 
сыновья князя Петра Ивановича: Федор, Яков, Михаил, Никита1.

О Никите Петровиче Барятинском мы знаем, что в 1598  году он был «стряпчим с платьем». 
В 1614 году во время военных действий боярина князя И. Н. Одоевского против Заруцкого в Астра-
ханском крае охранял с особым отрядом г. Алатырь. В феврале следующего года ему поручено было 
отразить шедших с юга на Рязань черкас, поставив засeки около г. Сапожка Ряжского. Но «князь Ми-
кита тем походом замешкал с людьми в походе скоро не собрался» и не остановил черкас. Поэтому в 
феврале 1616 года его послали на менее ответственную должность воеводы в Воронеж. Вслед за тем, 
однако, в сентябре 1616 года ему снова дали важное поручение охранять Псков от ожидавшегося 
нападения немецких людей. Когда эта тревога оказалась ложной, Борятинскому велено было идти 
с его полком в Дорогобуж и отразить Гонсевского, шедшего с поляками и литовцами на Смоленск. 
Барятинский действовал здесь так же малоуспешно, как раньше под Рязанью. Гонсевский в ноябре 
1616 года окружил его в Дорогобуже, отрезал отступление на Смоленск, разбил отряд его племян-
ника кн. Федора-Горбунца. На выручку осажденным в Дорогобуже, скоро «оскудевшим припасами 
и начинавшим есть кобылятину», отправлен был с большим войском боярин Ю. Сулешов, который 
и разбил Гонсевского. Барятинскому, как и другим воеводам, пожалованы были за эту победу «золо-
тые». В 1618 году князь Никита Петрович назначен был в товарищи к князю Катыреву-Ростовскому 
для охраны столицы от польского королевича Владислава. Последние годы жизни Барятинский про-
вел на воеводствах в «сибирских городах»2.

С 1623 по 1625 годы Никита Петрович сидел воеводой на Верхотурье. Вторым воеводой при нем 
был Максим Семенович Языков–Хомяков, подьячим с приписью — Андрей Иевлев.

К 1623–1625 годам окончательно сложились все городские функции Верхотурья. Были унифи-
цированы основные налоги, пошлины, формы государственной отчетности. Верхотурье сформи-
ровалось как военно-административный, экономический, культурно-конфессиональный организм, 
являясь центром освоения восточного Урала и важнейшим транзитным пунктом, необходимым для 
успешной колонизации Сибири. И, прежде всего, как центр обширного сельскохозяйственного ре-
гиона, которому предстояло сыграть большую роль в деле обеспечения Сибири хлебом.

В июле 1623 года воеводы Н. П. Барятинский и М. С. Языков писали в Москву, что, выполняя цар-
ский наказ о поселении нетяглых крестьян на новых пашенных участках Верхотурского уезда, на 
торгу в Верхотурье неоднократно бирючи скликали охочих крестьян. Люди приходят и просят «на 
подмогу денег и лготы», а у воевод нет на то государева указу.

В ответ из Москвы послана царская грамота от 17 августа 1623 года, где воевод обвиняют в нера-
дении: «И на Верхотурье вы не первые воеводы, прежде вас были на Верхотурье воеводы многие, и 
пашня на Верхотурье заведена давно, и крестьянам подмога и лгота давана и в прошлых годех, книги 
тому пашенному заводу всех годов на Верхотурье есть, и примериться вам есть к чему, а пересылать-
ся вам о том к нам к Москве далеко, и то значит, что делается о нашей пашне вашим нерадением… 
и вы б вперед велели на Верхотурье называти вновь на нашу пашню в пашенные крестьяне всяких 
охочих волных людей, а не с тягла, из подмоги или на лготу, а подмоги им велели давати из нашия 
казны, из верхотурских из всяких доходов…»3.

Помимо привлечения крестьян на пашню льготами и «подмогами» Москва предписывала сажать 
на землю присылаемых из центральных районов преступников. Так, в 1624 году на пашню в Верхоту-
рье посажен «колодник» В. Михайлов с семьей4.
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Когда первые, наспех выстроенные укрепле-
ния Верхотурья, построенные воеводами Голови-
ным и Плещеевым, пришли в негодность, царской 
грамотой от 29 августа 1624 года воеводе велено 
было приступить к строительству нового острога: 
«От царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводам на-
шим князю Никите Петровичю Борятинскому да 
Максиму Семеновичю Языкову да подьячему Он-
дрею Иевлеву. В нынешнем во 132-м году июля в 
30  день писали есте к нам, что по нашей грамо-
те велено вам на Верхотурье острог поставити и 
башни зделати верхотурскими всякими людьми, 
будет мочно зделать бес прибавочных людей, а 
пашенными крестьяны и уездными людьми Вер-
хотурсково острогу делати не указано; и будет на 
Верхотурский острог верхотурскими служилыми и 
посадскими людьми и ямщики и пашенными крес-
тьяны и всякими уездными людьми лес готовити 
и на острожное дело теми людьми лес приготови-
ти мочно; а зделати того острогу теми людьми без 
прибавочных людей некем; а острогу по мере пе-
чатных 630 сажен да 8 башен, а лесу доведетца на 
Верхотурский острог и на башни 10000 бревен; а 
буде Верхотурской острог делати наймом, а день-
ги дати из нашей казны, опричь лесу, и плотники 
прошают у вас от дела по шти алтын по 4 деньги от 
сажени, а от башни прошают от дела по рублю по 
штинацати алтын по 4 деньги; и нам бы велети вам 
о том указ свой учинити. И мы указали Верхотур-
ской острог делати, а лес готовити верхотурскими 
служилыми и посадскими людьми и ямщики и на-
шими пашенными крестьяны и всякими посадски-
ми и уездными людьми; а плотников указали есь-
мя наняти, а денег велели дати из нашей казны из 
верхотурских доходов. И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б на Верхотурье велели на острог лес 
готовити тотчас верхотурским всяким служилым и 
посадским людем и ямщиком и нашим пашенным 
крестьяном и всяким посадским и уездным лю-
дем; а плотников бы есте на острожное дело на-
няли; а деньги б дали из нашей казны из верхотур-
ских изо всяких доходов, как бы острожному делу 
было спешнее; а нашей бы казне было прибыль-
нее. А того бы есте берегли накрепко, чтоб одно-
лично посадским людем и пашенным крестьяном 
и всяким людем в лесной воске насильства и нало-
гов никаких не было, и приставы б с них посулов 
и поминков себе не имали»5. Однако, по своему 
обыкновению, Борятинский не сумел выполнить 
указание о постройке новых городских укрепле-
ний. Сменивший в 1625  году Борятинского князь 
Д. П. Пожарский-Лопата отписывал в Москву: «На 
Верхотурье… остроге и башнях наряду никакого 
нет… а острог весь… сгнил…»6.

А верхотурские воеводы получали новые на-
гоняи из Москвы и новые обвинения в «нераде-

Русские простолюдины XVI–XVII века. (По А. Олеарию)

Стрелец и калмык. С рисунка XVII века

Русская попойка глазами иностранца. Рисунок XVII века
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нии». В 1623 году воеводы Барятинский и Языков жаловались царю, что с тех пор, как по царскому 
указу открыт в Верхотурье кабак, Верхотурские служилые люди, стрельцы, казаки, ямские охотники 
и пашенные крестьяне в верхотурском кабаке пропились, а ямские охотники, пропившись, разбре-
лись, а пашенные крестьяне от того кабака обнищали. Воеводы же унимать их не смеют, боясь кабац-
кого недобора. В ответ от царя последовала грозная отповедь: «…И вы то пишите к нам, не радея о 
нашем деле, что кабак хотите оставити. А кабак заведен на Верхотурье давно, до Московского разо-
рения (т. е. до Смутного времени) задолго, и преж вас многие наши воеводы на Верхотурье бывали, а 
о том кабаке к нам не писывали, а вам, где было нам искати перед прежним во всем прибыли, а вы и 
старое хотити растерять… а на верхотурском кабаке не одни верхотурские служилые люди и ямские 
охотники и пашенные крестьяне пьют, да много на Верхотурье и приезжих всяких людей ежегод жи-
вет, болши всех сибирских городов, потому верхотурской кабак и заведен в прежних в давнех летех, 
а не вновь, и ныне ему бытии по-прежнему ж»7. Почему-то кажется, что не забота о населении Верхо-
турья, «пропивающегося и разбредающегося», двигала князем Барятинским в его обращении к царю, 
а то, что он с кабака не имел никаких доходов. Еще за три года до этого доходы от кабака потекли в 
Тобольск. В той же царской грамоте от 20 августа 1623 года говорится: «А со 128 году Верхотурский 
кабак велено было ведать в Тоболску боярину нашему и воеводам Матвею Михайловичу Годунову с 
товарищи, и для кабацкого сбору посланы были на Верхотурье дети боярские и подьячие…».

Никита Петрович воеводствовал на Верхотурье до 1625 года. С 1627 года он был воеводой на 
Вятке (города Хлынов, Котельнич, Орлов), где и умер в 1629 году.
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Пожарский–Лопата Дмитрий Петрович — верхотурский воевода (1625–1627 годы)
 

«…Священные имена их не исчезнут в океане вечности… Они всегда будут воспламенять лю-
бовь к Родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая участь! — писал В. Г. Белинский 
о памятнике Кузьме Минину и Дмитрию Михайловичу Пожарскому в Москве. Этот памятник знает, 
наверное, каждый россиянин с детских лет, он возникает в памяти каждый раз при имени Пожар-
ского. Но ведь род Пожарских древний. Он оставил свой след в русской истории. Одним из забытых 
ныне представителей этого славного рода был князь Д. П. Пожарский–Лопата.

Пожарские — древний княжеский род, Рюриковичи. В XIII веке князь Иван Всеволодович, прав-
нук Владимира Мономаха, получил прозвище Стародубского, по названию родовой вотчины — го-
рода Стародуба Суздальского. Позже, через пять поколений, начиная с князя Василия Андреевича, 
Стародубские стали называться Пожарскими, по имени унаследованного ими городка в Суздальском 
княжестве. Прежде этот городок назывался Радогость. Но после того, как во время татарского нашес-
твия он был опустошен пожаром, восстановленный городок стал называться «Погар», или «Пожар». 
Родоначальник фамилии Пожарских — князь Василий Андреевич — сражался на Куликовском поле 
под знаменами Дмитрия Донского1.

Князья Стародубские–Пожарские стойко охраняли русские рубежи от нашествий кочевников, 
рубились с «псами-рыцарями».

К XVI веку род Пожарских обеднел, спустился с вершин московской знати, утратил былое зна-
чение, несмотря на свое древнее происхождение. Разделы родовых владений, переход земель в 
собственность монастырей за долги или по дарственным завещаниям на «помин умерших», а так-
же отчуждение вотчинных сел и деревень в «опричнину» при Иване Грозном — все это подрывало 
имущественное положение Пожарских. В результате этого Пожарские во второй половине XVI века 
превратились в сравнительно мелких землевладельцев. Вместе с тем они постепенно переставали 
играть видную роль в государственной жизни, не занимали влиятельных должностей при царском 
дворе.

Князь Пожарский–Лопата Дмитрий Петрович являлся сыном князя Петра Тимофеевича Пожар-
ского–Щепы.

Как и его родственник (правнучатый брат), «спаситель Отечества» князь Д. М. Пожарский, Дми-
трий Петрович — активный участник событий «смутного времени».

В октябре 1611– марте 1612 годов земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский формируют в Нижнем Новгороде общерусское народное ополчение для освобождения 
Москвы и Русского государства от польско-литовских и шведских интервентов.

Один из участников закончившегося неудачей в 1611 году похода первого народного ополчения 
на Москву, атаман Заруцкий, опасался возрастающего влияния Минина и Пожарского. Заруцкий вы-
ступил против народного ополчения. «По приказу Заруцкого, его казаки заняли Ярославль, а вслед 
за ними туда же направился из Владимира большой отряд атамана Андрея Просовецкого.

Весть об этом встревожила Минина и Пожарского. Захват Ярославля противником не только от-
резал ополчение от богатого, еще не опустошенного войной севера, но и преграждал путь на Москву. 
Сначала предполагали идти из Нижнего Новгорода к Москве по кратчайшей суздальской дороге. Но 
затем перерешили, так как эта дорога пролегала через разоренную, оскудевшую область. Призна-
ли более удобным и выгодным идти в обход этих опустошенных мест, через Кострому и Ярославль, 
оставляя за собой в тылу богатый, а главное — надежный север.

— Кормить ополченцев по волжской дороге будет легче, чем по опустошенной суздальской до-
роге, — советовал Минин. — Голод для войска страшнее любого врага. Дорога через Ярославль са-
мая надежная…

При этом было решено сделать остановку в Ярославле для пополнения и укрепления ополчения 
с тем, чтобы подойти к Москве с большой ратью и наверняка разгромить захватчиков.

И вот теперь Заруцкий, захватив Ярославль, нарушал планы народного ополчения.
Медлить было нельзя. Снарядили большой отряд ополченцев, а во главе его поставили Дмитрия 

Пожарского–Лопату, опытного и надежного военачальника.
Пожарский–Лопата оправдал доверие, опередив Просовецкого, он вступил в Ярославль, разо-

ружил казаков Заруцкого и посадил их в тюрьму. Просовецкий же, узнав, что Ярославль уже в руках 
ополченцев, повернул обратно.

Весть о победе Пожарского–Лопаты обрадовала нижегородцев. Путь на Москву был очищен, и 
теперь можно было выступать всему народному ополчению1.»

Пожарский–Лопата был послан на Пошехонье, где тоже побил и взял в плен много казаков, а от-
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туда отправился в Кашин, в погоню за предводите-
лем казаков Толстым, бежавшим к князю Д. М. Чер-
касскому. В июле 1612  года «при походе князя 
Д. М. Пожарского под Москву, для освобождения 
ее от поляков, передовым отрядом начальствовал 
князь Д.  П.  Лопата. Опасаясь пагубного влияния 
на этот отряд своевольных казаков, не признавав-
ших никакой дисциплины, князь Д. М. Пожарский 
велел князю Лопате стать у Тверских ворот и, не 
соединяясь с московским ополчением, действо-
вать самостоятельно. Заруцкий недоброжелатель-
но отнесся к шедшему из Ярославля ополчению и 
послал казаков перенять дорогу князю Лопате с 
приказанием постараться умертвить его; замысел 
этот, однако, не удался, — и казаки были обраще-
ны в бегство.» 2 августа передовой отряд опол-
чения  — семьсот всадников под командованием 
Пожарского–Лопаты — подошел к Москве и рас-
положился у Тверских ворот.

На помощь осажденным в Москве полякам 
шли войска гетмана Хоткевича. 22–24 августа меж-
ду отрядами Хоткевича и народного ополчения 
шли ожесточенные бои. «Рознь, существовавшая 
между главными предводителями земского опол-
чения, могла иметь гибельные последствия, так 
как поляки одерживали верх над русскими, а каза-
ки князя Трубецкого не хотели помогать князю По-
жарскому. 24 августа 1612 года князь Д. М. Пожар-
ский был весьма в затруднительном положении и 
послал князя Д. П. Лопату к Авраамию Палицыну 
(келарь Троице–Сергиева монастыря, автор «Ска-
зания об осаде Троицкого Сергиева монастыря 
от поляков и от Литвы»), служившему в то время 
у Ильи Обыденного, с просьбой подействовать на 
казаков2.»

Вступившие в бой в решающий момент казаки 
Трубецкого во многом определили исход сраже-
ния. Хоткевич с остатками войск бежал. 26  октя-
бря польский гарнизон в кремле капитулировал. 
1  ноября под звон колоколов отряды народного 
ополчения вступили в Кремль.

В 1614 году князь Д. П. Лопата, будучи воево-
дой в Самаре, отправил два стрелецких приказа 
под Астрахань, на помощь терским и астрахан-
ским служилым людям против Заруцкого. Преж-
ние самарские воеводы собирали в казну по 
500 рублей в год, а князь Лопата собрал 12 тысяч 
рублей. Во время его воеводства в Самаре у него, 
как видно из его челобитной царю Михаилу Федо-
ровичу, безвинно отняли его вотчину с.  Козарь в 
Рязанском уезде, пожалованную ему «за его служ-
бишку, и за кровь, и за Московское очищение».

На русской земле остались многочисленные 
разбойные отряды поляков, наемников, казаков. 
Они продолжали грабить и убивать. Особенно 
зверствовал отряд польского пана Лисовского. За 
тяжкие преступления его когда-то приговорили в 

Воевода. XVI–XVII век

П. Е. Коверзнев. Битва князя Пожарского с гетманом 
Ходкевичем под Москвой

Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля
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Польше к смертной казни. Под его командованием собралось около двух тысяч головорезов.
В 1615 году, в то время, как князь Д. М. Пожарский сражался с Лисовским, некоторые воеводы 

покинули города, а ратные люди разбежались. Когда Лисовский сжег Перемышль и находился между 
Вязьмой и Можайском, а князь Д. М. Пожарский занемог, против Лисовского был послан князь Лопа-
та; не дойдя до Вязьмы, он, однако, воротился и стал на реке Угре. Царь Михаил Феодорович велел 
ему идти в Можайск, но Лопата писал царю, что «ратные люди со службы разбежались, а которые и 
есть, и те бедны», и не пошел в Можайск, несмотря на государев указ. Царь Михаил Феодорович по-
слал казакам денежное жалованье, а князя Лопату велел посадить в тюрьму в Можайск, а потом быть 
на службе. В 1616 году князь Лопата отправлен царем в Суздаль против «воров», боярских холопов и 
всяких безымянных людей, которые называются казаками, жгут села и деревни, побивают до смерти 
и грабят, крестьян пытают, доведываясь, где их пожитки, и хотят идти по городам. Вероятно царь 
остался доволен тем, как князь Лопата исполнил поручение, потому что вскоре после того послал 
его оборонять Тверь от воровских людей. По дороге к Клину и в самой Твери князь Лопата выдержал 
осаду от поляков и остался победителем. В 1618–1620 годах князь Лопата был воеводой в Твери. В 
челобитной, поданной в 1625 году, о награждении его «за Тверское осадное сиденье и за службу и 
за промысел» поверстаньем из поместья в вотчину сказано, что во время воеводства в Твери, он до-
ставил казне 1200 рублей дохода в год, тогда как до него собирали лишь 200 рублей; кроме того, он 
укрепил город, сделав новые башни и тайник и построив мосты; выкопал в городе колодец, приба-
вил «наряд», т. е. слил новые пищали, а на соборную церковь слил колокол благовестный в 200 пудов 
и сделал боевые часы. В 1619 году князь Лопата получил от царя похвальную грамоту за ловко устроен-
ный размен пленных между ним и польским полковником Казановским. В 1620 году он — воевода в сто-
рожевом полку на Крапивне, а в 1621 году отпущен к Москве. В 1623 году, будучи воеводой на Двине, 
получил от царя грамоты о непритеснении игумена и братии Двинского Архангельского монастыря 
и о дозволении голландцу Демулину покупать у крестьян смолу на канатное дело, в чем мешали ему 
в Холмогорах сам князь Лопата и дьяк Сомов. В 1624 году 20 марта воеводы были у государя «у руки», 
а князь Лопата не был, «сказался болен, убила его лошадь»; и он за болезнью отставлен и назначение 
на службу в Тулу отменено3.

 В 1625 году, в апреле, Д. П. Пожарский–Лопата и И. О. Уваров сменили на воеводстве на Верхо-
турье Н. И. Барятинского и М. С. Языкова. Вновь назначенные воеводы приняли печать, острожные 
ключи, а также провели осмотр дел в съезжей избе и остроге, наряда, о чем составлена в Москву от-
писка: «…На Верхотурье… остроге и башнях наряду никакого нет… а острог… весь сгнил…».

 В августе 1625 года из Москвы от царя Михаила Федоровича на Верхотурье направлена грамота 
воеводам о высылке по зимнему пути наряда, зелья и свинца, о заготовке леса для острога : «От царя 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводам нашим князю 
Дмитрию Петровичю Пожарскому да Игнатью Ондреевичю Уварову да подьячему Калине Страхову. 
В нынешнем во 133-м году июля в 4 день писали есте к нам, что по нашему указу велено вам быти на 
нашей службе на Верхотурье и у воевод у князя Никиты Барятинского с товарыщи взяти нашу печать 
Верхотурского города и острожные ключи и в съезжей избе всякие наши дела и городовых и острож-
ных крепостей и наряду пересмотрети; и вы приехали в Сибирь на Верхотурье апреля в 1 день; и по 
вашему высмотру на Верхотурье на остроге и на башнях наряду никаково нет, а только в нашей казне 
на Верхотурье 9 пищалей затинных, да 3 пищали малых, да самопалишко, да ствол пищальной малой, 
да 2 пуда пороху да 16 пуд и 18 гривенок свинцу а острог весь згнил, во многих местех повалился, а 
нового острогу ныне зделать не в чем, лесу нет; а в прошлом во 132-м году по нашему указу велено 
было на то острожное дело изготовити лесу по зимнему пути верхотурскими служилыми и всякими 
людьми и ямскими охотники и нашими пашенными крестьяны и посадцкими и уездными людьми, а 
плотников для того острожного дела велено нанять, а деньги дать из нашей казны из верхотурских 
доходов; и до вашего приезду апреля по 1 число лесу на острог не изготовлено; а ныне вам на то 
острожное дело лесу готовити некем , пристала пашенная пора; и нам бы вам о том велети указ свой 
учинить. И по нашему указу велено послать с Москвы в Сибирь на Верхотурье по зимнему по перво-
му пути, как, аже даст бог, уставитца зимней первой путь во 134-м году, наряду: пищаль полковую да 
две волконейки да к ним ядер да зелья 30 пуд в тот наряд и зелье и свинец и ядра велети взяти, и 
устроити тот наряд и зелье да свинцу 10 пуд. И как к вам ся наша грамота придет, а тот наряд и зелье 
и свинец и ядра по зимнему по первому пути к вам на Верхотурье привезут и вы б тот наряд и зелье и 
свинец и ядра велели взяти, и устроити тот наряд и зелье и свинец и ядра в анбары до тех мест, пока-
места на Верхотурье зделаете новой острог. А как, аже даст бог, на Верхотурье новой острог зделают, 
и вы бы тот наряд велели поставити на городе и на новом остроге и на башнях. А с кем именем тот на-
ряд и зелье и свинец и ядра к вам на Верхотурье по зимнему по первому пути с Москвы пошлем, и в 
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колько пуд которая пищаль весом, и что к ним по кружалу ядер, и мы о том к вам велим подлинно от-
писати. А на острог лесу велели б есте приготовити зимою во 134-м году верхотурскими служилыми 
и посадцкими людьми, и ямскими охотники и нашими пашенными крестьяны и всякими посадцкими 
и уездными людьми. А как лес на острожное дело зимою припасут, и на весну б однолично велели на 
Верхотурье острог и башню делати»4.

«Острог Пожарского», простоявший с 1626 по 1642 год, состоял из 4–5 башен разной конструк-
ции, между которыми заключены 5 прясел острожной стены с проезжими воротами5. Полученные по 
зимнему пути оружие и боеприпасы позволили усилить боеспособность верхотурского гарнизона, в 
котором в 1624 году на 40 стрельцов приходилось всего 16 стволов огнестрельного оружия. Как че-
ловек с боевым опытом, воевода Дмитрий Петрович уделял военным делам особое внимание. Время 
было неспокойное, доносили о волнениях калмыков. Выполняя царский указ, Пожарский занимает-
ся устройством острогов на реках Нейве и Тагиле.

 В царской грамоте об этом говорится следующее: «От царя и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводам нашим князю Дмитрию Петровичю Пожарскому 
да Игнатью Ондреевичю Уварову да подьячему Калине Страхову. Писали есте к нам: в нынешнем во 
134-м году били нам челом Верхотурского уезду Невьинские слободы пашенные крестьяне, чтоб нам 
их пожаловати, велети на Невье поставить острог для приходу колмацких людей, чтоб изгоном по-
рухи не учинили и не повоевали; а в прошлом во 133-м году на Верхотурье и в Верхотурском уезде, 
на Тагиле и на Невье, учинился всполох по вестям от колмацких людей, и в тот сполох на Тагиле по-
ставили острог около наших житниц, а надолбы не поставлены и ров не выкопан, а на Невье около 
слободы поставлены надолбы, а острогу поставить и рву выкопать не успели, и вперед в Верхотур-
ском уезде и в слободе на Невье для приходу колмацких людей без острогу быть нельзя, а в один 
острог для сплошного времени крестьяном невьинским и тагильским быть не уметь, что от Невьи до 
Тагила отдалело; и нам бы вам о том велети указ учинить. И как к вам ся наша грамота придет, и вы бы 
в Верхотурский уезд в наши дворцовые сёла на Невью и на Тагил послали ково пригож и велели ему в 
тех наших дворцовых селех рассмотрети: в тех селех для приходу воинских людей остроги доведутца 
ль поставить, и порухи в том Верхотурскому городу не чаеть ли…»6.

Что представляли собой город и уезд к началу воеводства князя Пожарского–Лопаты.
 К 1625 году в Верхотурском уезде у русского населения было 2 слободы, 149 деревень, 3 заимки, 

291 двор с 490 жителями мужского пола — дворовладельцами.
 Сельское население уезда за первую четверть XVII  века настолько освоило новые плодород-

ные земли, что некоторые поморские купцы вместо того, чтобы везти хлеб из Европейской России, 
закупали его в Верхотурском уезде. Это вызывало беспокойство местных и центральных властей, 
поскольку это вело к дороговизне хлеба в Сибири. В то же время правительство очень заинтересова-
лось возможностью проводить казенные закупки на месте: «Да и про то б расспросили всяких людей 
можно ли на Верхотурье хлебных запасов купить Сибирских городов служилым людям…».

 Население Верхотурья к 1625 году составляло 35,5 % от всей численности населения уезда — 
около 446 человек, а его прирост за три года составил примерно 34 человека. Реально в городе про-
живало несколько больше людей. Посадские поморских городов, привозившие «сошные запасы», 
плотники, строившие суда для отправки хлеба и других товаров в Сибирь, ссыльные, гулящие люди 
и прочие составляли иногда солидную часть общего числа жителей.

 В Верхотурье проживало 128 человек посадских обоего пола, что составляло 28,7 % от всего на-
селения города. Низкий процент собственно городского (торгово-ремесленного) населения вообще 
характерен для российских городов XVII столетия, но было бы ошибкой считать уровень экономичес-
кого развития Верхотурья низким. Необходимо учесть, что торгово-промышленной деятельностью 
в городе занимались не только посадские, но также и служилые люди. Так, в 1624  году двое вер-
хотурских стрельцов были «серебренниками», один — портным мастером, один владел лавкой на 
посаде, а другой амбаром. Кроме того, в Верхотурье проживали казенные ремесленники, которые 
находились на положении служилых людей по прибору. Особо необходимо выделить верхотурских 
ямщиков, которые совмещали государеву службу по доставке «сибирских отпусков» из Европейской 
России со скупкой в округе хлеба, мехов и др. и перепродажей этого на рынке Верхотурья.

 К 1625 году в городе насчитывалось 18 лавок. Первый в Сибири кабак дал в 1624 году прибыли в 
казну в размере 1357 рублей 35 копеек.

 24,5 % всего бюджета Верхотурья (664 рубля) составили таможенные поступления.
 К 1625 году город стал первым и на долгое время единственным уездным центром в Сибири, 

перешедшим на самообеспечение, в то время как большинство остальных сибирских городов имели 
дефицитный бюджет на всем протяжении столетия. Общий объем «бранья», т. е. сумма «окладных» 
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(планирующихся в городской смете) и «неоклад-
ных» (случайных, разовых) доходов, составила в 
1624 году 2704 рубля. Верхотурские доходы усту-
пали только «бранью» главного города разряда — 
Тобольска — 4997 рублей в том же году. На про-
тяжении всего XVII века местный денежный доход 
Верхотурья был одним из самых высоких в Сиби-
ри, наряду с Тобольским и Томским.

 К концу первой четверти XVII века Верхотурье 
становится заметным региональным религиозным 
центром. Кроме Николаевского и Покровского 
монастырей в уезде существовали еще и Тагиль-
ский Преображенский, Невьянский Богоявлен-
ский и филиал Архангельского Устюжского мона-
стыря. Монастырская братия обращалась к царю 
с жалобой на притеснения верхотурских воевод, 
которые запрещали желающим делать земельные 
вклады в монастырь. В 1622 году Михаил Федоро-
вич разрешил делать земельные вклады, но вое-
воды продолжали, что называется, отслеживать 
ситуацию. В отписке воевод Д. П. Пожарского–Ло-
паты и И.  А.  Уварова от 31  октября 1625  года со-
общается о способах приобретения земель Нико-
лаевским монастырем: «А у иных де у служилых и у 
посадских людей и у пашенных крестьян и у ямских 
охотников пашенных земель и сенных покосов за-
нято много, не одни заимки. И те де свои лишние 
земли продают и закладывают, а иные де дают за 
вклад по душам в монастырь»7.

 Сылвенские и иренские остяки и татары жа-
ловались в Москву, что во времена Смуты ясак 
стали платить не на Верхотурье, а в Пермь, где 
их всячески обижают. Просятся ясачные люди 
обратно на Верхотурье и даже берут на себя по-
вышенные обязательства. Однако, совершенно 
неоправданно, царь велит платить ясак в Пермь, 
что отписано на Верхотурье в грамоте от 29 июля 
1626 года. «От царя и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Руси в Сибирь, в Верхотурский го-
род, воеводам нашим князю Дмитрию Петровичю 
Пожарскому да Игнатью Ондреевичю Уварову да 
подьячему Калине Страхову. В нынешнем во 134-м 
году писали есте к нам и прислали под отпискою 
челобитную Верхотурсково уезду наших ясачных 
волостей сылвенских и иренских ясачных татар и 
остяков Елгитки Буюрганова, да Козенберка Каи-
манова с товарищи, а в челобитной их написано: 
в прошлых де годех до московского разорения 
платили наш ясак и десятую пошлину медовую и 
хмелевую и денежную на Верхотурье; и в смутное 
де время, стакався с пермичи, иренской татарин 
их холоп Акилдейко Ондреев да сыльвинской та-
тарин Сенизак Козлыбаев и били де челом ложно, 
не по их совету, чтоб им платити наш ясак в Пермь 
Великую, а не в Верхотурье; а искони вечно де та 
Сылва и Ирень Верхотурсково уезда, а не Пермь-
ского; а ходят де к ним по ясак целовальники одни 

В. В. Шереметев. Посольский двор

Мортира. 1605 год

Кованные железные пищали XVI–XVII веков

В. В. Шереметев. Посольский приказ XVII века
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лет по 5 и по шти, и от них де им чинитца обида и продажа великая, и от того де они одолжали вели-
кими долги, и юртишка свои пометали, и били де они челом в Перми Великой на тех целовальников, 
которые к ним ходят для нашего ясаку, и воеводы де им на тех целовальников суда не дали; и как де 
они приедут в Пермь с нашим ясаком, и их де воеводы сажают в тюрьму и, сидечи де они в тюрьме, 
помирают голодом; а Пермь де от них удалела, зимней и летней путь нужен, а к Верхотурью де им 
ближе, зимней и летней путь лучше; а в Пермь де они давали нашего ясаку по 11 сороков на год, а на 
Верхотурье де учнут они нашего ясаку давать по 12 сороков на год; и нам бы их пожаловати, велети 
им наш ясак платить по прежнему на Верхотурье, а в Пермь Великую платить не велеть. И как к вам 
ся наша грамота придет, и вы б тем сыльвенским и иренским ясачным татаром и остяком Елгитке 
Боюрганову да Козенберку Кайманову с товарищи в том, что им платить наш ясак на Верхотурье ве-
лели отказать, а велели им тот ясак платить в Пермь Великую, потому что тот их верхотурский ясак 
застарел в Перми многими леты»8.

В другой грамоте предписывалось князю Лопате велеть торговцам по прежнему ездить в Лозь-
винскую, Сосьвинскую и Вагранскую волости для продажи хлеба и сукон вогуличам.

 В 1626 году в Верхотурье открылась новая лавка чердынского торгового человека О. Квечимова 
и лавочный «пристен» Г. Смикиткина. Старый гостиный двор с четырьмя горницами для купцов и ам-
барами уже не соответствовали потребностям, встал вопрос о строительстве нового.

 Когда-то многочисленную родню первого царя из династии Романовых при Борисе Годунове 
арестовали за «колдовские корешки», но и в царствовании Михаила Федоровича подозрительные 
коренья могли послужить поводом для преследования. 13 октября 1625 года верхотурскому воево-
де князю Пожарскому была направлена грамота о высылке в Москву съехавшего оттуда в Тобольск 
протопопа и об оказавшихся у него подозрительных кореньях9.

 Во время своего воеводства в Верхотурье, князь Пожарский–Лопата подал царю челобитную с 
прописанием всей своей службы и с просьбой наградить вотчиной соответственно с «московскими 
осадными сидельцами». Лишь три года спустя, в 1628 году, он получил из поместья в вотчину «по уло-
жению» со своего оклада в 1000 чети, по 20 чети со 100 чети. В 1627 году князь Лопата был приставом 
у послов турецкого султана, встречал и провожал их по Переяславльской дороге, за Сретенскими во-
ротами. В 1627–1628 годах восемь раз был у государева стола и один раз у стола патриарха Филарета 
Никитича; в 1628 году сопровождал царя к Троице и был у государева стола на пути туда в с. Воздви-
женском, а на возвратном пути в с. Тонинском. В том же году воевода в Порхове, а в 1628–1630 го-
дах — воевода во Пскове. Будучи обвинен вместе с товарищем своим князем Данилой Гагариным в 
разных злоупотреблениях власти, он подвергся в 1631 году следствию, которое продолжалось во-
семь месяцев. Следователями назначены были новые псковские воеводы: князь Никита Михайлович 
Мезецкий и Пимен Матвеевич Юшков, а для делопроизводства состоял при них дьяк Евстафий Кув-
шинов. Во все время следствия собирали для показаний в съезжую избу городских и пригородных 
жителей всех сословий, духовенство, служилых людей, посадских и крестьян. Неизвестно, как было 
решено это дело, но надо полагать, что оно окончилось благополучно для князя Лопаты, потому что 
в том же 1631 году он был при приеме шведского посла в Грановитой палате, а в 1632 и 1633 годах, 
в день Светлого Христова Воскресения, находился в числе дворян, которым царь велел свои госу-
дарские очи видеть «в комнате». В 1634 году он дневал и ночевал на государеве дворе во время по-
хода царя на богомолье в подмосковный Николо-Угрешский монастырь. В том же году князь Лопата 
вместе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским (они были правнучатые братья) подал царю 
челобитную о плохом поведении племянника их князя Ф. И. Пожарского в Можайске, пропившего и 
размотавшего все поместье. Они писали, между прочим, в челобитной: «Вели, государь, его из Мо-
жайска взять и послать под начало в монастырь, чтобы нам от его воровства впредь от тебя в опале 
не быть». В 1637 году князь Пожарский сделал значительный вклад в Суздальский Спасо-Евфимьев 
монастырь, пожаловав ему свою купленную вотчину в Тверском уезде, в Шеском и в Кушалинском 
станах, село Кушалино со всеми угодьями. Князь Лопата–Пожарский местничался с князем М. В. Про-
зоровским и с князьями Ромодановскими10.
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Гагарин Семен Никитич — верхотурский воевода (1627–1629 годы)

Князья Гагарины  — ветвь князей Стародубских, родоначальником которых был младший сын 
великого князя Всеволода Большое Гнездо, князь Иван Всеволодович. От него произошли также По-
жарские, Хилковы, Ряполовские, Ромодановские, Татевы, Палецкие, Гундоровы и др. Потомок его в 
7-м колене, князь Михаил Иванович Голибесовский, получил прозвище Гагары, отчего потомки его 
стали прозываться Гагариными. От сыновей Гагары пошли 4 ветви; из них вторая ветвь угасла еще в 
XVI веке, а первая, к которой принадлежал участник Чесменскаго боя, князь Василий Андреевич, — в 
конце XVIII века. Из третьей линии произошли Роман Иванович, Сила Иванович, Семен и Никита Ни-
китичи, Сергей Васильевич, Гавриил Петрович и Иван Алексеевич, а из четвертой — Семен Семено-
вич, Афанасий Федорович и Матвей Петрович. В XVII веке Гагарины не достигали чина выше стольни-
ка, но в XVIII и XIX столетиях многие члены этого рода достигли видного придворного и служебного 
положения, главным образом, потомки князя Сергея Васильевича1.

Гагарин Семен Никитич  — князь, московский дворянин. Как и его брат  — Никита Никитич  — 
участник событий Смутного времени начала XVII века. Так, Никита Никитич даже прозвище Сеченая 
Щека получил за то, что был ранен в щеку саблей в 1615 году в одном из сражений Д. М. Пожарского 
с польским атаманом Лисовским. Такое прозвище должно было быть более почетным, чем, скажем, 
Турок, как у князя Михаила Семеновича Гагарина, или Ветчина, как у князя Семена Семеновича Гага-
рина2.

В течение 22 лет, с 1610 по 1632 годы, Семен Никитич был воеводой в восьми городах: в 1610 году 
в Цареве городе (товарищ у окольничаго князя Андрея Хворостинина); в 1611 году в Торопце (това-
рищ у князя Семена Васильевича Прозоровского); в 1613–1614 годах в Белеве; в 1614–1615 годах в 
Невеле; в 1616–1619 годах в Казани (товарищ у боярина князя Владимира Тимофеевича Долгоруко-
го); в 1619–1620 годах в Вязьме (товарищ у князя Ивана Федоровича Хованскаго); в 1627–1629 годах 
в Верхотурье; в 1631–1632 годах в Новгороде. В 1614 году к Невелю приходили литовские люди; за 
сиденье в осаде и за то, что он на приступ и на вылазках побивал литовских людей, Гагарин получил в 
награду «шубу, камка бурская разные шелки, на соболях, цена 66 рублей, 30 алт., 2 денги, ковш сере-
брян, весу гривенка, 39 золотников с полузолотником». В промежуток между воеводством в Вязьме 
и Верхотурье князь Гагарин был в 1621 и 1622 годах приставом турского (турецкого) посла на приеме 
у патриарха Филарета Никитича и на отпуск у царя Михаила Федоровича; в 1625 году был приставом 
у кизилбашских послов. В 1625–1626 годах Гагарин бывал у государева стола. В 1626 году на второй 
свадьбе царя Михаила Федоровича шел в числе дворян за санями. В 1622 году, когда был «сказан 
украинный разряд» для обереганья от прихода крымских и ногайских татар, Гагарин был назначен 
в передовой полк на Дедилове, а в большой полк на Тулу  — князь Василий Петрович Щербатый. 
Гагарин бил челом на князя Щербатаго в отечестве, выставляя, что Гагарины с Щербатыми никогда 
не бывали; государь в отечестве ему отказал. В конце мая татары приходили в уезды Данковский, 
Епифанский, Соловский, Одоевский и Белевский, а 3 июня под Дедилов в село Долгое, и под Долгим 
«стада поимали». 7 июня послан на Тулу Иван Яковлевич Вельяминов для розыску. В наказе ему чита-
ем между прочим: «и та война от татар делается воеводскою оплошкою и не раденьем и не промыс-
лом»; 3 июня пришло немного татар под Дедилов и были они за три версты, и воевали близко посаду, 
«а князь Семен Гагарин с Дедилова на них выйти не смел, а послал сотни и сам пошел, как татарова 
навоевався назад пошли».

Следствие по делу татарского набега показало, что у князя Гагарина было всего 332 человека, а 
князь Щербатый, узнав о приходе татар, сам не пошел и войска не послал. То ли татар испугался, то 
ли хотел поставить на место Гагарина за его челобитную. Гагарин и Щербатый получили предупре-
ждение: «А будет они вперед так же учнут плутати, и им от государя быти в великой опале и в казни»3.

 Назначение на то или иное воеводское место касалось карьеры далеко не одного человека. За 
этим назначением следили его родственники, для которых потеря или выигрыш в родовой местни-
ческой «чести» имели важное значение.

Так, в 1686 году (спустя 4 года после официальной отмены местничества) красноярский воевода 
Г. И. Шишков не желал подчиняться енисейскому воеводе С. А. Собакину, мотивируя тем, что «за то де 
родственники его… на Москве будут его бранить и в домы к себе не пущать».

А что уже говорить о первой половине XVII века, когда защита рядовой «чести» значила так мно-
го. Для князей Гагариных понятие этой чести было весьма важным. Уже упоминался конфликт на этой 
почве Семена Никитича с князем Щербатым.

Так брат Семена — Никита Никитич — на свадьбе царевича Михайлы Кайбуловича с дочерью 
Григория Ляпунова бил челом, что ему невместно сидеть ниже Плещеева, а жене его ниже Вельями-



новой. Никита Никитич устроил целый скандал, да 
такой, что его и жену усадили силой.

 Возбуждение одного местнического дела по 
поводу служебного назначения могло породить 
целый ряд других. В июле 1627  года в Тобольск 
был назначен стольник И.  И.  Салтыков; его то-
варищ И.  В.  Волынский уже находился в Сибири. 
Родственники Волынского тотчас били челом, что 
«брату их… в товарищех с Иваном Салтыковым и 
менши его быть невместно». В свою очередь, на 
Волынских били челом Пушкины и князья Гагари-
ны. Оказалось, что в это время П.  Т.  Пушкин был 
воеводой «в Тобольском пригородке на Тюмени», 
а один из Гагариных — в Верхотурье. Отказываясь 
быть в товарищах с И. И. Салтыковым, И. В. Волын-
ский таким образом становился «честнее» Пуш-
кина и Гагарина, которые подчинялись первому 
тобольскому воеводе. Пушкины писали, что Во-
лынскому «и брата их Петра мочно бытии менши 
многими месты»; и они, и Гагарины беспокоились, 
чтобы челобитья Волынских «их отечеству в том 
порухи вперед не было»4.

В XVII  веке многочисленные князья Гагарины 
сидели на воеводстве в различных сибирских горо-
да: Афанасий Федорович — воевода Томский, Гри-
горий Иванович и Михаил Семенович — воеводы 
Тобольские, Сила Иванович — воевода Тарский…

Князь Гагарин Семен Никитич сидел в Верхоту-
рье на воеводстве с 1627 по 1629 год. Подьячим с 
приписью при нем был Петр Максимов. Таможен-
ный голова за это время менялся несколько раз 
(первый — Данило Обросов).

Верхотурский воевода в 1627 году жаловался 
в Москву, что в городе осталось только 62 служи-
лых человека, большинство из которых находятся 
в длительных отлучках на территории уезда, и «в 
городе съезжей избе… казны и острогу у ворот 
караулить некому». В ответ на обращение воево-
ды царь распорядился перевести из Пелыма на 
постоянную службу в Верхотурье 30 служилых лю-
дей с женами и детьми.

В 1627 году на ремонт возможно пострадавше-
го в пожаре этого года гостиного двора из помор-
ских уездов были присланы плотники, которые 
должны были «старых изб и амбаров поделати и 
забор перебрати и прясла новые сделать» и до-
полнительно к сохранившимся старым возвести 
10 изб и 40 амбаров. То есть казенная часть гости-
ного двора расширялась для приема большего 
объема «сошных запасов», причем не столько из 
Европейской России, сколько хлеба местного про-
изводства.

 Хлеба стало достаточно и для того, чтобы ре-
гулярно часть его на месте перегонять в «хлебное 
вино», что было чрезвычайно выгодно для казны. 
В 1627  году верхотурский воевода С.  Н.  Гагарин, 
отобрав у «всяких людей», прежде поставлявших 

Сабли. XVI-XVII век

С .А. Кириллов. Боярин с ковшом государевым

Русские монахи. Рисунок XVII века
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вино и пиво в городской кабак, «винные котлы и трубы», устроил с этим реквизированным оборудо-
ванием в остроге «винную и пивную варню». Одновременно была введена казенная монополия на 
производство спиртного. Царь Михаил Федорович одобрил меры воеводы, велел, «чтоб на Верхо-
турье и верхотурском уезде винных судов ни у кого не было, чтобы через то нашему верхотурскому 
кабаку никакой порухи и нашей казне недобора не было», и указал только выдать деньги за отобран-
ные «винные суда». В царской грамоте от 21 сентября 1628 года говорилось, что ранее «уговорщи-
ки» договорились варить вино и пиво для верхотурского кабака, на деле же «…и те де служилые и 
посадские люди и пашенные и ямские охотники, сваря вино, выпивали сами, и в том де вине многие 
служилые и посадские люди и ямские охотники и пашенные крестьяне стоят на правеже…». Чтобы 
этого не происходило «винные котлы и трубы взять в нашу казну, а по деревням и по селам служилым 
и всяким людем на наш кабак вина курить и пива варить не велели, а устроили винную и пивную по-
варню в остроге, а велели варить на наш Верхотурский кабак вино и пиво на поварне, из нашего ку-
пленного хлеба, потому что нашей казне будет прибыльнее…»5. Вместо предполагавшихся по смете 
455 рублей 14 копеек в 1628 году питейных доходов было собрано 1071 рублей6.

В 1627 году игумен Николаевского монастыря Вениамин просил царя Михаила Федоровича и Па-
триарха Филарета Никитича оградить старцев от небрежения и притеснений верхотурских воевод. 
Произвол властей имел место по двум пунктам. Монастырские половники, набиравшиеся из «гуля-
щих людей», отбирались местной администрацией и зачислялись в партии крестьян, отправляемых 
для заселения новых районов. Кроме того, дети боярские, отряжаемые властями для сбора выдель-
ного хлеба, допускали приблизительное (еще на корню) определение количества снопов, причитав-
шегося казне, что по понятным причинам было очень убыточно для обители. В результате сложилось 
бедственное положение, которое Вениамин описывал следующим образом: «…Живут де они у наше-
го богомолья в монастыре у Николы Чудотворца и у Дмитрия Салунского… а казны де монастырския 
нет же, и годовых ярыжек для пашни наймовати нечем, пашни пашут собою; и монастырские пашни 
запустели, и ныне де они питаются в мире Христовым именем».

Московские власти на этот раз оказались более щедрыми. Грамотой Михаила Федоровича вер-
хотурскому воеводе от 21 октября 1627 года монастырю назначалась годовая хлебная руга игумену 
и 12 монахам «по четыре четверти ржи, по четыре четверти овса человеку» и строго указывалось 
половников до истечения «урочных лет» не отбирать, а хлеб считать верно. А грамота от 25 октября 
1627 года предписывала администрации в отношении монастыря: «…И велети б им призвати в мона-
стырские в Никольские деревни из гулящих прихожих людей в монастырские служки и во крестьяне, 
и в половники…»7, «…а нашего де жалованье указано игумену на год оклад… шесть рублев, а дьячку 
монастырскому три рубли…»8.

Отправление ясачной казны в Москву оставалось важнейшей задачей воеводы. Путь был неблиз-
кий и опасный. Не случайно сопровождавшие казну стрельцы и казаки получали в Москве хорошие 
наградные. Но бывало и по-другому. 30 марта 1628 года сотник Савва Михайлов привез в Верхоту-
рье грамоту, из которой явствовало, что в Москве обнаружилась недостача. Недостача — пара со-
болей — доправлена «на сотнике стрелецком на Савве Михайлове да на стрельцах на Фролке Бута-
кове с товарищи… по московской цене двадцать один алтын четыре денги». Воеводе было указано 
вернуть стрельцам деньги, «а вперед как учнете тое нашу мегкую рухлядь отпущали к нам к Москве, 
и вы бы смотрели того накрепко, чтобы считали соболи прямо и сороки б соболей были полны, без 
недочету, чтоб в том смуты никакие не было». 9 января 1629 года из Москвы отправлена грамота о 
получении сибирской ясачной и поминочной мягкой рухляди: «От Царя и Великого Князя Михаила 
Федоровича всея Русии, в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему князю Семену Никитичю Гагари-
ну да подьячему Петру Максимову. В нынешнем во 137 году декабря в 5 день писали есте к нам и 
прислали, Верхотурского города с стрельцы с Васкою Олферьевым да с Игнашком Мокотниным, на 
прошлой на 136 год недоборные мягкие рухляди, наших поминков: два соболя, две лисицы синеду-
щатые, два кошлока. Сибирская цена той поминочной мягкой рухледи три рубли осмнадцать алтын; 
да ясаку четыре сорока, четырнадцать соболей, двенадцать бобров карих и рыжих, пятнадцать кош-
локов, две лисицы черногривы, три лисицы синедушаты, девятнадцать лисиц красных, девять выдр, 
пять куниц, три черевеси бобровые, тридцать белок. Сибирская цена той ясачной мягкой рухляди 
сто тридцать семь рублев одинадцать алтын четыре денги; да с новоприбылых подрослей семнад-
цать куниц, лисица синедущета, бобр рыж. Сибирская цена той рухляди пять рублев; да воеводских 
поминков: тридцать два соболя, четыре кошлока, выдра. Сибирская цена той рухледи девять рублев 
тридцать один алтын четыре денги»9.

В 1629 году на воеводстве в Верхотурье Семена Никитича Гагарина сменил Плещеев Никифор 
Юрьевич. Семен Никитич в 1631 году принял воеводство в Новгороде.
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Бояшев Федор Михайлович — 
верхотурский воевода (1631–1633 годы)

Сведений о Федоре Михайловиче до его на-
значения на Верхотурье практически нет. О его 
воеводстве их так же немного. Назначен он был 
в непростое для страны время. Дипломатическая 
борьба с Польшей вылилась в новую войну, на-
чало которой было успешным для России. Были 
возвращены многие бывшие когда-то русскими 
города: Новгород-Северский, Стародуб, Серпейск, 
Пропойск и другие. Русские войска осадили Смо-
ленск. В Сибирь хлынул поток военнопленных и 
ссыльных.

Федор Михайлович заступил на воеводство 
весной 1631 года. Подьячий с приписью при нем 
Никифор Матюшкин. Однако уже в 1631  году 
Н.  Т.  Матюшкин умер. Любопытен пример эконо-
мии государева жалованья, проявленный Казан-
ским дворцом в отношении нового верхотурско-
го подьячего с приписью В.  Шестакова. Осенью 
1631 года он был послан на место умершего подья-
чего Н. Матюшкина. 

Царская грамота Верхотурскому воеводе Фе-
дору Бояшеву об определении к нему в товари-
щи подьячего Второго Шестакова и о выдаче ему 
денежного и хлебного жалованья: «От Царя и ве-
ликого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в 
Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Федору 
Михайловичу Бояшеву. По нашему указу, велено 
быти на нашей службе в Сибири, на Верхотурье, 
у нашего дела с тобою Федором в товарищах, в 
подьячих с приписью, подьячему Второму Ше-
стакову, подьячего ж на Микифорова место Ма-
тюшкина, а… чему ему на Верхотурье, у нашего 
дела, велено бытии, и ему Второму дан, на Москве, 
наказ за дьячею приписью, а велено ему, по наше-
му наказу, пересмотрить на Верхотурье в нашей 
казне деньги, и мягкую всякую рухледь, и всякие 
наши хлебные запасы перемерить, и пушечные за-
пасы перевесить и ядра перечесть, и служилым и 
всяким тутошным жилетским людем и пашенным 
крестьяном и ясачным людем взяти имяные кни-
ги, и книги приходные и росходные и всякие дела, 
да по тем приходным и по росходным книгам Вто-
рому Шестакову велено в нашей во всякой казне 
и в хлебных запасех подьячих, которые сидят на 
Верхотурье у приходу и у росходу, счести, да что 
на них взочтеть, и то на них велено доправити, а 
доправя держати в нашей казне, а хлеб в житни-
цах на тамошние всякие росходы, потому что кто 
бедет прислан на Верхотурье на его Второго место 
вперед и в том во всем учнет считати его Второго 
и спрашивати всего на нем; и быти ему на нашей 
службе на Верхотурье, с тобою с Федором Бояше-
вым в товарищех вместе, и всякие наши дела веда-
ти, и росправа меж всяких людей чинити безволо-

Русские торговые люди. С рисунка XVII века

Серебрянные монеты XVII века

Русская денежная система XVII века (по А. Олеарию)
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китно по нашим наказом и по грамотам, которые ныне в нашей казне на Верхотурье и которые наши 
грамоты учнут к вам вперед приходити, вместе заодин, безо всякие розни, и смотря по тамошнему 
делу и по своему высмотру, как бы нашему делу было прибыльнее, чтоб во всем нам прибыль учи-
нить»1.

Второму Шестакову перед отъездом было выдано из Казанского дворца жалованье за два года, 
но на службе он успел пробыть всего около года. Верхотурскому воеводе Ф. М. Бояшеву указывалось 
выдавать Шестакову жалованье (30 рублей) за один год, так как за текущий год (а он только начался 
с 1 сентября) деньги уже были даны некстати умершему Матюшкину. Впрочем, хлебное жалованье 
милостиво разрешалось дать за два года2. «Второму Шестакову, на нынешней 140 год, в Сибири на 
Верхотурье, из наших житниц, велел дати его второго денежного окладу тридцати рублев, тридцать 
четьи ржи, тридцать четьи овса; а вперед ему наше хлебное жалованье велел давати, покаместа он 
в Сибири на Верхотурье у нашего дела будет, по тому же против денег. Писан на Москве, лета 7140 
ноября в 7 день. В Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Федору Михайловичу Бояшеву. 140 году 
февраля в 12 день подал. Второво человек Шестакова Еремка Федоров»3.

При воеводе Ф. М. Бояшеве доходы горожан росли, главным образом, за счет торговли. Верхо-
турские служилые люди освобождались от уплаты с двух первых полученных от продажи рублей. 
Местная торговля находилась в основном в руках верхотурских жителей — крестьян, ямских охот-
ников, посадских, служилых людей.

В условиях относительно устойчивой урожайности сельскохозяйственное развитие края достиг-
ло таких успехов, что в 1632  году правительство сочло возможным заменить поморским городам 
хлебные поставки присылкой денег на их покупку4.

 Благоприятные для сельского хозяйства условия, относительно повысившийся уровень бла-
госостояния населения города и уезда послужили причиной достаточно стабильной социально-
политической ситуации в городе и уезде.

В 1632  году верхотурские стрельцы сопровождают крестьян новосельцев в новые сибирские 
остроги — Томский, Енисейский, Красноярский, а колодников и литовских пленных — в Туринский 
острог5. В марте 1631  года Федор Бояшев направлял в Москву челобитную, поданную ясачными 
людьми Верхотурского уезда, а в августе–сентябре 1632 года из Москвы был отправлен ответ: «От 
Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему 
Федору Михайловичу Бояшеву да подьячему Второму Шестакову. В прошлом во 140  году марта в 
19 день писали есте к нам, что били нам челом Верхотурского уезду ясачные люди всех волостей, 
которые наш ясак платят, а вам в съезжей избе подали челобитную, а в челобитной их написано: что 
они ясачные люди бедны и голодны и оскудели, а хлебу де на Верхотурье недородь не по один год, 
а наш ясак положен на них мягкою рухледью не в силу, против денег рубля по два и больши, а емлют 
де с них ясаку соболей по пятнадцати и болши с человека, и многие де ясачные люди стары и увечны 
слепы и хромы, кормятся в городе межи двор; а прежние воеводы о том к нам не писывали, писали, 
что они в нашем ясачку учинили нам прибыль, и многие ясачные люди в том обнищали и одолжали 
великими долги, жены и дети поиззакладывали и розбрелись врознь, и ясак на них написан в доимке 
многой; а по ясачным Верхотурским книгам, на Верхотурских ясачных людех, которые стары и увеч-
ны и кормятся меж двор и ясаку добыть не могут, написано: ясаку и поминков доняти, на прошлые 
годы со 133 году по 139 год…»6.

Воеводе поручалось провести сыск беглых ясачных людей и навести порядок в сборе ясака, что-
бы государеву делу прибыльно было. 

В августе 1632 года веоводе Федору Бояшеву направлена из Москвы грамота о сыске беглых 
ясачных людей. В царской грамоте сообщалось, что Верхотурского уезда ясачные люди всех воло-
стей подали челобитную о том, что они «ясачные люди бедны и голодны и оскудали…, а наш ясак 
положен на них мягкою рухледью не в силу, против денег рубля по два и болши, а емлют де с них 
ясаку соболей по пятнадцати и болши с человека…, и многие ясачные люди в том обнищали и одол-
жали великими долги, жены и дети поиззакладывали и розбрелись в рознь…»7. Воеводе поручалось 
проверить все ясачные списки и «доняти на ясачных людех ясаку», а так же вернуть тех, кто ушел в 
Чердынский, Тюменский и другие уезды.

В сентябре–октябре 1632 года верхотурскому воеводе Бояшеву направлена отписка тобольского 
воеводы с указанием оповестить верхотурских жителей, участвовавших в боевых действиях против 
«немирных» калмыков и татар, о том, чтобы они калмыцких ясырей (пленных) приводили в съезжую 
избу, не крестили и не продавали8. 

Очевидной заслугой воеводы Федора Бояшева и подьячего Шестакова было то, что им удалось в 
1632/33 году «прибрать» крестьян на государеву пашню в новую Ирбитскую слободу.
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Милославский Данила Иванович — 
верхотурский воевода (1633–1635 годы)

Первые точные сведения о Д.  И.  Милослав-
ском относятся к началу XVII  века. В боярских 
списках 1602/03 года и 1606/07 года он упомина-
ется как выборный дворянин по Болхову. Имеются 
свидетельства об его участии в событиях Смуты. 
Так, за пребывание в осажденной Москве с царем 
Василием Шуйским он получил вотчины в Болхов-
ском и Луховском уездах. 20 января 1615 года ему 
была справлена «боярская придача за подмосков-
ную службу и Хоткеев бой», что свидетельствует 
об участии Милославского в земском освободи-
тельном движении. Куда только не забрасывала 
судьба Данилу Ивановича. В 1615  году он слу-
жил головой у астраханских стрельцов. В июне 
1617 года в статусе воеводы его посылали против 
«литовских» людей». Затем была служба городо-
вым воеводой в Туринске (1619–1622) и Курске 
(1624–1626). К 1624 году Милославский имел чин 
московского дворянина. Однако Данила Ивано-
вич более известен как отец Ильи Даниловича 
Милославского. Уже в боярском списке 1624 года 
последний значился в высоком придворном чине 
стольника. С 1643 года Илья выполнял различные 
дипломатические поручения в Турции и Голлан-
дии, в 1648 году выдал замуж дочь Марию за царя 
Алексея Михайловича, а после восстания в Москве 
и гибели боярина Б. И. Морозова возглавил прави-
тельство. В исторической литературе сложилось 
устойчивое мнение, что своим возвышением Ми-
лославские были обязаны родству с влиятельным 
дьяком Иваном Тарасьевичем Грамотиным и его 
покровительству. Данила Иванович Милослав-
ский был женат на Степаниде, сестре или близкой 
родственнице И.  Т.  Грамотина. В связи с опалой 
на Ивана Грамотина в 1626 году опале подвергся 
Илья Данилович Милославский. Однако это не по-
влекло за собой видимых гонений на его родню.

Данила Иванович Милославский был воево-
дой в двух граничащих друг с другом уездах: Ту-
ринском и Верхотурском.

Туринский уезд соседствует с Верхотурским и 
туринские воеводы всегда очень ревниво относи-
лись к своим более богатым соседям, жалуясь в 
Москву на самоуправные действия верхотурцев 
на землях Туринского уезда. Тем интереснее срав-
нивать, как меняются позиции и взгляды на одни и 
те же проблемы у воевод, которые, как Воин Кор-
саков или Данила Милославский, были сперва ту-
ринскими, а затем верхотурскими воеводами. Бу-
дучи туринским воеводой, Данила Милославский 
столкнулся с деятельностью «вожа Сибирской до-
роги» Артемия Бабинова. Не позднее 28 февраля 
1620 года Милославский пишет в Москву отписку 
о челобитье туринских ясачных татар Ишмамета 

Царица Мария Ильинична Милославская

Одежда цариц. Рисунок Ф. Солнцева
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Тентюкова с товарищами на Артемия Бабинова, 
отнявшего у них вотчину по реке Нице, на устье 
реки Режи: «Государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу всеа Русии холоп твой Данилко 
Милославский челом бьет. В нынешнем, государь, 
во 128-м году ноября в 2  день били челом тебе 
государю царю и великому князю Михаилу Федо-
ровичю всеа Русии Туриинсково острогу ясашные 
тотаровя Тентюковых юртов Ишмаметко Тентю-
ков да Нагаевых юртов Байгул Байгугалов да Ер-
молаевых юрт Алиярко Ермолин ж во всех своих 
товарищов 20-ти человек место на верхотурсково 
жильца на Ортюху Бабинова с товарищи, а товари-
щей де, государь, ево имян не ведают: в прошлом 
де, государь, во 127-м году отнял де у них тот Ар-
тюха с товарищи своими вотчину их ясашную на 
реке на Нице на усть Реши речки, поставил дерев-
ню насильством; и в той де, государь, в вотчине 
их житьем живут и лесуют звери, лоси и соболи и 
лисицы бьют, а в речках бобры выбивают и рыбу 
ловят и хмель дерут, а они де ныне вотчины своей 
отстали и твоего-де государеву ясаку ныне и впе-
ред добывати им стало негде, и в том де они в ко-
нец погибли. И принесли, государь, ко мне холопу 
твоему в съезжую избу челобитную, и я холоп твой 
против их челобитья писал о том, на Верхотурье 
к воеводе к Федору Сомову, почему тот верхотур-
ской жилец Артюха Бабинов с товарищи их турин-
ских татар вотчиной владеет и Верхотурского ль 
уезду та вотчина, и по твоему ли государеву указу 
владеют или купленная, и у ково куплена или вла-
деет своим насильством и в нынешнем, государь, 
во 128-м году ноября в 17  день писал в Турин-
ской с Верхотурья ко мне холопу твоему воевода 
Федор Сомов, что де Ортюшка Бабинов принес к 
Ивану Головину да к нему челобитную, а в чело-
битной де его написано, что он бил челом тебе го-
сударю о пашенной земли и о сенных покосах на 
Невье реке вниз до устья Реши речки, и двор де 
ему поставити и пашня распахать, а назвал де ме-
сто бутто верхотурского ясаку, и по Ортюхину де 
челобитью Бабинова дано ему на Верхотурьи в тех 
урочищах деревня поставить и пашеня распахать. 
И я холоп твой тех татар челобитную Ишмаметка с 
товарищи, подклея под сю отписку, послал к тебе 
ко государю к Москве. И том мне холопу твоему, 
как укажешь»1.

4 июля 1620 года из Москвы в Туринск прихо-
дит ответная грамота о сыске и решении по спор-
ному делу о владении Артемием Бабиновым зем-
лей и угодьями по реке Реже: «От царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, 
в Туринский острог, воеводе нашему Данилу Ива-
новичу Милославскому. Писал еси к нам и при-
слал Туринского острогу ясашных татар Тянтюко-
вых юрт Ишмаметка Тянтюкова да Нагаевых юрт 
Байгулы Байгугалова да Ермолаевых юрт Алиярка 

С. Соломко. Боярин

А. Рябушкин. 
Московская улица XVII века в праздничный день

С. Соломко. Бытовая сценка XVII века
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Ермолина 20-ти человек челобитную на верхотурского жильца на Ортюху Бабинова с товарищи; а в 
челобитной их написано: отнял де у них тот Ортюха с товарищи своим насильством вотчину их ясач-
ную на реке на Нице, на усть Реши речки, и деревню поставил, и в той де вотчине их живут и лесуют 
звери: лоси, и соболи и лисицы, и в речках бобры выбивают, и рыбу ловят и хмель дерут и они де от 
того обнищали, нашего ясаку им вперед добывать негде; и нам бы их пожаловати, тое их вотчинные 
земли отымати у них не велети. И будет так, как нам Туринского острогу есачные татаровя Ишмамет-
ко Тентюков с товарищи били челом, и как к тебе ся наша грамота придет, и ты б про то сыскал туточ-
ными ясачными людьми старожильцы: их ли ясачная вотчина, и почему владеет Ортюшка Бабинов; 
да будет та земля их старинная ясачная, а тот Ортюшка с товарищи будет деревню поставил насиль-
ством без нашего указу, и ты б ту землю отдал Туринского острогу, ясачным татарам, а Ортюшке б еси 
отказал и вперед ему тою их землею владеть не велел»2. 

В августе 1620 года к тяжбе между Артемием Бабиновым и туринскими татарами подключился 
тобольский воевода Матвей Годунов. Он пишет отписку Туринскому воеводе Милославскому о выяс-
нении того, к какому уезду принадлежит земля и угодья в устье Режи реки, пожалованные Артемию 
Бабинову: «Господину Данилу Ивановичю Матвей Годунов челом бьет. В нынешнем, господине, во 
128-м году августа в 5 день бил челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии Верхотурские дороги вож Артюшка Бабинов а сказал, что пожаловал де его Ортюшку государь 
на Неиве реке, вверх Ницы реки, на усть Режу речки, вверх 10 верст через гору и по Нейве реке до 
Камени 10 верст через гору ж на 5 лет на льготу пашенными месты, и сенными покосы и рыбными 
ловлями, и крестьян де на то место на льготу велено ему призывати; и то де место стало в споре меж 
Верхотурья и Япанчина, а тово де неведомо, которого уезду то место: Верхотурского или Епанчин-
сково; и государь бы его пожаловал, велел про то сыскать для того: как отойдут льготные лета, и то 
б было ведомо, в которой город тем людем, которые с ним Ортюшкою поселятца, государев оброк 
давати. И тебе бы, господине, про то место, о котором Ортюшка Бабинов государю бил челом, велеть 
сыскати япанчинскими жильцы и ясачными людьми, коль далече от Япанчина и от Верхотурья, и ко-
торого города уезд, и не за ясачными ли людьми то место, и наперед того не в дани ли и не в оброке; 
а сыскав, велеть о том отписати в Тоболеск»3.

 В 1633 году дворянин московский Д. И. Милославский вновь попал на воеводство в Сибирь, но 
на этот раз уже в Верхотурье — главный город на государевой дороге «с Руси в Сибирь». Таким об-
разом, к моменту этого назначения Данила Иванович был уже весьма зрелым администратором, об-
ладавшим большим военным опытом и познавшим «рутину» повседневной государевой службы.

Вместе с воеводой Д. И. Милославским в Верхотурье прибыли его племянники Иван Милослав-
ский и Яков Змеев. Они помогали дяде в управлении уездом, выполняли его поручения, постигая 
«азы» управленческой деятельности.

К началу 1630-х годов Верхотурский уезд занимал прочные позиции в экономической жизни 
Сибири. В это время установился оптимальный объем перевозки товаров — 60–70 тысяч рублей в 
год — необходимый для обеспечения сибирских новопоселенцев. Положенные доходы составляли 
почти половину городской казны (в 1634 году — 1837 рублей или 47 % бюджета).

Местная торговля находилась в основном в руках верхотурских жителей  — крестьян, ямских 
охотников, посадских служилых людей и ясачных вогулов, которые продавали главным образом 
продукты питания: рыбу, мясо, соль и прочее. За 1635/36 год было продано разных товаров на сумму 
476 рублей 8 алтын. На Верхотурском рынке в это время продали 2935 кадей хлеба, что свидетель-
ствует о существовании товарного хлеба и устойчивых крестьянских хозяйств с местным рынком.

Развитие торговли в Верхотурье и других сибирских городах привело к умножению воеводских 
злоупотреблений с таможенными доходами, поэтому уже в 1635 году Приказ Казанского дворца рас-
порядился послать в главные центры сибирской торговли (в том числе и в Верхотурье) таможенными 
головами торговых людей из поморских городов. Наказы головам оговаривали, что если воевода «в 
таможенное дело начнет вступаться», то «о том писать к государю».

Таможня имела свою печать, отличную от воеводской, и воеводы не имели права доступа к ней. 
Однако сил таможенного головы не хватало, чтобы перекрыть обходные каналы, и часть мягкой рух-
ляди уходила, минуя таможенные заставы. Торговые люди, чтобы избежать неприятностей с тамож-
ней и обязанности платить пошлину, пристраивались к стрельцам, сопровождающим царскую казну 
в Москву, и по соглашению с ними объявляли свою мягкую рухлядь казенной. Поэтому царской гра-
мотой, присланной в 1635 году, воеводе Даниле Милославскому предписывалось лично оказывать 
содействие таможенному и заставному голове в досмотре людей, направляющихся из Сибири в Мос-
кву. В царской грамоте давались четкие инструкции о проверке мест, где следовало искать пушнину: 
«…В возех, сундуках, в коробьях, в сумках, в чемоданех, и в платье, и в постелях, и в подушках, и в 
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бочках винных, и в запасех во всяких , и в печеных хлебах… в санных постелишках, в полозах». Кроме 
этого предписывалось всех — от воевод до их людей обоих полов — «обыскивать накрепко, нестра-
шась в пазухах и в штанах, и в зашитом платье»4.

Внешнеполитические события отражались на Верхотурье косвенно. Так, в 1633  году через го-
род проходили колодники, в том числе «литовские» пленные, определенные в пашенные крестьяне 
Туринского острога. Таким образом, верхотурцы могли судить об успешности войны за Смоленск с 
Польшей. А через два года, когда из Москвы в Верхотурье было прислано 200 самопалов, стало по-
нятно, что война закончилась5.

Одним из важнейших направлений деятельности воеводской администрации было финансовое 
обеспечение закупок хлеба и развитие земледелия в уезде. В первые годы колонизации Зауралья и 
Сибири жители Поморья и Перми Великой выполняли обременительную повинность по поставкам 
хлеба для сибирских гарнизонов. В 1624  году по инициативе известного реформатора сибирской 
государевой пашни тобольского воеводы Ю. Я. Сулешева эти поставки были отменены и заменены 
высылкой денег. Предполагалось, что на эти деньги местные воеводы будут закупать хлеб в Вер-
хотурском, Туринском и Тобольском уездах и отправлять дальше на восток. По тем временам это 
были значительные суммы. Так, только на Верхотурье необходимо было высылать ежегодно более 
6000 рублей. (Однако Сибирь не смогла полностью обеспечить себя хлебом, и в 1637 году натураль-
ная повинность жителей Поморья и Перми была восстановлена.) В одной из сентябрьских отписок 
1634 года сообщалось, что Иван Милославский привез из поморских и пермских городов деньги за 
государевы хлебные запасы, но не всю сумму, определенную царским указом. Это свидетельствует о 
том, что и сбор денег также был трудновыполнимой обязанностью для населения Поморья и Перми.

Как известно, Верхотурье было построено на главной государевой дороге в Сибирь, которая 
была единственным разрешенным путем передвижения между европейской и азиатской частями 
России. Государство вело постоянную борьбу с «неуказными» дорогами, потому что это касалось не 
только интересов казны, но и контроля за передвижением населения, а также поимки беглых.

В 1624 году тобольский воевода Ю. Я. Сулешев сообщил в Москву о появлении новой дороги в 
Верхотурском уезде, по которой «бегают в русские города многие всякие люди» из Тобольска, Тю-
мени, Туринска и других сибирских городов. Эта дорога была проложена «на Казанской острог на 
Осу вверх по Тагилу реке на Степанкову деревню Гаева, а от Степанковы деревни Гаева на вагуль-
ские на Баранчуковы юрты, а от Баранчуковых юртов через волок, покиня Чусовую реку вправе». 
Тогда, в 1624 году, эта дорога была «засечена» и укреплена, чтобы по ней нельзя было проехать. До 
1632/33 года ею не пользовались, но в 1634 году стали приходить сообщения, что движение по той 
«заповедной» дороге возобновилось. По ней, в частности, проехали бухарцы с товарами. Об этом и 
доложила в Москву верхотурская администрация в одной из сентябрьских отписок 1634 года. Здесь 
необходимо отметить, что после вхождения Сибири в состав Российского государства бухарские 
купцы, активно торговавшие с сибирскими народами едва ли не с XIII века, довольно быстро уста-
новили торговые связи и с русским населением Тобольска и Тюмени. В XVII веке из Тюмени бухарцы 
добирались до Туринска, а оттуда следовали в Верхотурье. Сибирская торговля с Бухарой поддер-
живалась московскими властями, и на протяжении всего XVII века бухарские купцы имели таможен-
ные льготы, платя от продажи своих товаров не десятинную пошлину, как другие торговцы, а лишь 
двадцатую часть. Тем не менее, если появлялась возможность объехать государственные таможни, 
они ею пользовались.

Одновременно со строительством Верхотурья началось земледельческое освоение близлежа-
щей территории. Постепенно крестьянская колонизация продвигалась на юго-восток, при этом ос-
ваивались все новые и новые районы. Государство было крайне заинтересовано в создании собствен-
ной земледельческой базы за Уральским хребтом. И московские, и местные администраторы искали 
пути увеличения объемов поставок хлеба в государевы житницы. Одним из направлений этой дея-
тельности был контроль за разверсткой между крестьянами государевой десятинной пашни, «чтобы 
государю было прибыльнее». Этим верхотурская администрация занималась и летом 1634 года.

Но трудновыполнимой для воеводы Милославского и подьячего Селетцына оказалась другая за-
дача. Еще в 1632/33  году по царскому указу из Верхотурского уезда было отправлено «на житье» 
в Томск и остроги Томского разряда 80 крестьян с женами, детьми и «всяким пашенным заводом». 
Верхотурскому воеводе было предписано заполнить опустевшие дворы и пашни новыми крестья-
нами из «верхотурских гулящих и прихожих людей». Воевода Милославский отправил в Москву 
две отписки о том, что не может выполнить царский указ, потому что на Верхотурье нет желающих 
идти в пашенные крестьяне, а воеводы поморских городов не пропускают своих крестьян в Сибирь. 
Трудно сказать, действительно ли были виноваты поморские воеводы или воевода Милославский 
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с подьячим Селетцыным не проявили должного радения о государственных делах, а может просто 
1634 год оказался неудачным. Ведь смогли же воевода Федор Бояшев и подьячий Второй Шестаков в 
1632/33 году «прибрать» крестьян в новую Ирбитскую слободу. И год спустя, в июне 1635 года, новый 
верхотурский воевода Иван Еропкин с тем же подьячим Иваном Селетцыным писали в Москву, что 
«русских городов Устюжского и Соли Вычеготцкой и Кайгородского и Еренского городка и Вятцких и 
иных русских городов уездов… многие крестьяне, покиня тяглые свои жеребьи, з женами и з детми 
приходят в сибирские города». Но тогда, в 1635 году, у верхотурской администрации возникла другая 
проблема: пришлых людей стали переманивать в свою вотчину старцы Невьянского Богоявленского 
монастыря, чему пытался воспрепятствовать приказчик Невьянской слободы Семен Поскочин. Кро-
ме того, в деревнях Тагильской и Невьянской волостей на государевой земле поселились крестьяне, 
которые не обрабатывали государеву десятину, не платили никаких налогов и называли себя «за-
кладчиками» архиепископа Сибирского и Тобольского Макария. Воевода и подьячий даже просили 
прислать царский указ о том, как поступать в подобных случаях.

Одним из важнейших вопросов того времени было обеспечение безопасности в Верхотурском 
уезде. Каждая верхотурская слобода имела оборонительные сооружения. Они были разной степени 
надежности, часто горели и отстраивались вновь. Как правило, слободские крестьяне имели пашни 
на некотором расстоянии от слободы и большую часть года жили на займищах и починках около 
своих пашенных хозяйств. В слободах наступало запустение. Бывало и так, что и пожар некому было 
потушить, не говоря уже об их защите от неприятеля. Поэтому слободские приказчики требовали от 
воевод определить в слободы на постоянное местожительство служилых людей. В свою очередь, воево-
ды передавали эти требования в Москву и ожидали царских указов. В 1634 году наиболее остро этот во-
прос был поставлен приказчиком Невьянской слободы, о чем и сообщалось в одной из сентябрьских 
отписок воеводы Милославского и подьячего Селетцына. После длительной переписки между Мос-
квой, Верхотурьем и Тобольском был прислан царский указ о наборе 20 служилых людей из гулящих 
и пришлых людей непосредственно на месте, в Невьянской слободе.

В начале 1630-х годов в Зауралье было крайне неспокойно. Нападению со стороны потомков си-
бирского хана Кучума, действовавших в союзе с калмыцкими тайшами, подверглись Тюменский и 
Тарский уезды. Власти опасались, что из повиновения могут выйти и верхотурские вогулы. 4 августа 
1634 года Милославский и Селетцын доложили в приказ Казанского дворца о том, как были выпол-
нены царский указ и распоряжение тобольских воевод о проведении розыска «про воровской из-
менной вагульской завод» Кулбайка и Игнашки Енгитовых среди верхотурских вогулов, живших в 
Аятской, Невьянской и Мулгайской волостях Верхотурского уезда.

События разворачивались следующим образом. 11  июля 1634  года приказчик Невьянского 
острога Семен Поскочин сообщил в Верхотурье, что в его остроге пошел слух, что «у аяцких вагу-
лич есть недобрая дума, хотят заворовать». Об этом ему сообщил гулящий человек Федка Ондреев 
Вылежанин, который слышал, как это обсуждали крестьяне Офонка и его дядя Елфимко Сизиковы. 
Последний узнал новость от коровницы Овдотьицы в Невьянском Богоявленском монастыре, а той 
говорила вогулка Матренка, жена Илтяка Елтувасова из Аятской волости. Приказчик сразу же при-
нял крутые меры, чтобы узнать истину. По его приказу невьянский вогульский сотник Кизылбайка 
Сарабашев и вогулы из Кобагишевой сотни Кубайка Алиаров и Илтяк Елтувасов были посажены в 
тюрьму, а Матренку передали под надзор пристава. Приказчику Поскочину стало также известно, но 
уже из других источников, что в Аятской волости появились восемь семей тюменских ясачных татар, 
которые бежали от калмыков. На Аяти они прожили около трех недель, затем приехал тюменский 
служилый татарин Рачко и «свел» их на Тюмень.

Получив сообщение из Невьянского острога, воевода Милославский и подьячий Селетцын при-
казали доставить в Верхотурье арестованных, а также Матренку, Овдотьицу, Сизиковых и Федку Вы-
лежанина. При расспросе в верхотурской съезжей избе крестьяне, гулящий человек и коровница 
повторили то же, что было написано в отписке приказчика, а вогулы все отрицали, говоря, что «у них 
думы никакой дурной нет и со стороны вестей никаких не ведают». Тогда вогулов «привели к пытке», 
но они по-прежнему твердили, что у них нет дурных замыслов. Лишь Матренка сказала, что «дурно 
думают» тюменские ясачные татары, которые приезжали на Аять, и что они хотят «русские деревни 
пожечь и русских людей побитии». Об этом им с мужем говорили сами татары, побывавшие у них в 
юрте. Милославский и Селетцын считали, что надо продолжать пытать вогулов, иначе они не смогут 
«сыскать про измену». Но без разрешения на то тобольского разрядного воеводы и царского ука-
за они не решались на повторную пытку. Однако тобольский воевода Андрей Андреевич Голицын, 
ссылаясь на царский указ, ответил верхотурским администраторам, что надо жить «великим береже-
ньем и в вагуличах проведывать шатости всякими мерами», но «ласкою, а не жесточью, чтоб пыткою 
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в вагуличах большой смуты не учинить». Голицын не решился дать разрешение на повторную пытку 
«верхотурских сидельцев» без царского указа. В сложнейшей ситуации противостояния с калмыка-
ми и кучумовыми царевичами было бы крайне неосмотрительно прибегать к насилию в отношении 
верхотурских ясачных вогулов.

Причем действовать «лаской, а не жесточью» приходилось ко всему ясачному населению уезда. 
Так в феврале 1633 года верхотурский воевода Д. И. Милославский и подьячий В. Шестаков получи-
ли грамоту из Приказа Казанского Дворца об ограждении башкирского сотника Уфимской волости 
Ишим-бая Кулушева и других ясачных людей от всяких насилий: «От царя и великого князя Михаила 
Федоровича всея Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Данилу Ивановичу Милославскому 
да подьячему Второму Шестакову. Били нам челом верхотурсково уезду ясачные башкирцы сотник 
Яшинбайко Кулушев и во всех товарыщев своих Уфинские волости место, а сказали: платили де они 
в нашу казну кунишной оброк по книгам, сколько на кого положено, ежегод безпереводно; а как де 
зима станет и к ним де с Верхотурья воеводы присылают для ясачново збору стрельцов; а тех де они 
стрельцов возят нартами на себе, потому что у них зимою санных дорог нет, что место лесное, и те 
де верхотурские стрельцы живут у них, переменяясь, во всю зиму безпереводно; а как они живут на 
промыслех для ясаку, и те де стрельцы без них жен их и детей бьют, и позорят, и деньги у них вымучи-
вают, и куницы у них себе емлют, и ясак на их правят для своей корысти с лишком, не против книг, и 
тем де лишним ясаком те служилые люди сами с воеводы корыстуютца и всякое насильство им чинят. 
А как они с ясаком приходят на Верхотурье, и им де воеводы ясачных книг не кажут, а емлюд де ясак 
с лишком, что у кого какой мяхкой рухляди найдут, то де у них и возмут и тем сами корыстуютца; и 
они де от того насильства вконец погибли, и многие задолжали великими долги, и жены де и дети 
поиззакладывали и розбрелись врознь; и за тех де выбылых ясашных ясак платят они ж, а пашен де 
у них нет, кормятца летом сараною, а зимою рыбою. И нам бы их пожаловати, велети им дати на Вер-
хотурье нашу грамоту и велети б им наш ясак возити на Верхотурье самим летнею порою и платить 
по ясачным книгам; а для ясачново збору с Верхотурья стрельцов к ним посылати и лишних ясаков 
с них имати и никакова насильства чинити им не велети. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б 
к тем ясачным башкирцом для нашего ясаку с Верхотурья посылали для збору и высылки ясачные 
мяхкие рухляди служилых людей добрых непомногу летом, смотря по тамошнему делу, и о том бы 
есте им приказывали и в наказные памяти писали с великим подкрепленьем, чтоб они, будучи в ясач-
ных волостях, ясачным башкирцом сотнику Ишинбайку Кулашеву с товарищи и иным ясачным людем 
насильства и налоги никоторые не чинили и лишних ясаков с них сверх окладу ничево не имали; и 
самим служилым людем без отпуску для своей корысти в ясачные волости ездити не велети, чтоб в 
том ясачным людем утесненья и в нашем ясаке недобору не учинити. А как ясачные башкирцы сот-
ник Ишинбайко Кулашев с товарищи и иные верхотурские ясачные люди учнут приходити на Верхо-
турье с нашим ясаком, и вы б у них наш ясак имали по нашему указу и по окладным ясачным книгам 
вправду, а мимо ясачных книг ничего с них не имати, и насильства им и обиды потому ж не чинили и 
никому чинити не велели».

Среди сентябрьских отписок Милославского и Селетцына есть любопытный документ, который 
показывает иную сторону отношений русских и коренного населения. 27 июня 1634 года с заставоч-
ной службы на Чусовской дороге вернулся в Верхотурье стрелец Мишка Кирилин, и вместе с ним 
пришел ясачный вогул Баймуратко Кутайбердеев из Копчиковых юрт. Трудно сказать, как свела судь-
ба этих людей: может быть, это были какие-то служебные дела, а может, любознательность, интерес 
к необычному, новому. На притоке Чусовой, реке Серебрянке, они набрели, как им показалось, на 
рудное месторождение. Баймуратко слышал от отца и местных старожилов, что в старину в тех мес-
тах жила чудь, «а люди де они были богатые, делали золото и серебро и олово». Правда никто из 
старожилов не мог указать место, где древнее население добывало руду, «де у них ис памяти вышло, 
потому что задавнело». Мишка с Баймураткой набрали камней и принесли их в съезжую избу.

Получив от Кирилина и Кутайбердеева образцы неизвестной породы, верхотурский воевода Ми-
лославский и подьячий Селетцын довольно грамотно организовали сыск по этому делу. Сначала они 
попытались выяснить у Баймуратка, нет ли каких-либо материальных свидетельств древних рудопла-
вильных производств в тех местах. Верхотурские администраторы спрашивали, не носят ли вогулы 
украшения и пряжки на поясах «старинного дела». По словам Баймуратка, у его соплеменников таких 
предметов не было, потому что, «как чудские люди делали, то де делалось давно». Следующим шагом 
верхотурских властей была посылка Кирилина и Кутайбердеева к тому месту, где были обнаружены 
камни для проведения целого комплекса мероприятий. Они должны были измерить гору, выяснить, 
«нет ли на той горе ям или кузничных мест или уголья, либо встарь ис той горы какое дело бывало», 
взять образцы породы, а также опросить местных вогулов. Им предстояло выяснить, не помнят ли 
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те (или, может быть, слышали от старожилов), «делывали ли ис той горы в старину что-нибудь», не 
осталось ли каких-нибудь изделий у вогулов.

11 июля Мишка и Баймуратко вернулись в Верхотурье. Об итогах этой «экспедиции» воевода Ми-
лославский и подьячий Селетцын доложили в Москву. В воеводской отписке были указаны размеры 
обследованной горы, сообщалось, что никаких следов древних разработок на ней не обнаружено и 
никакой полезной информации от местных вогулов получить не удалось. Принесенный Кирилиным 
и Кутайбердеевым камень был упакован в мешок, запечатан верхотурской печатью и отправлен вме-
сте с отпиской. Везшие документы в Москву стрельцы Назарьев и Лапин должны были в Соли Кам-
ской передать несколько образцов «руды» воеводе Захару Шишкину «для испыту». Видимо, в Верхо-
турье в то время еще не было специалистов, способных провести экспертизу найденного минерала, 
соликамский же воевода мог организовать испытания «руды» на Пыскорском медеплавильном заво-
де, где в то время трудились немецкие мастера. Сходство действий администраторов Верхотурья и 
других сибирских городов в аналогичных ситуациях свидетельствует о том, что к тому времени уже 
был выработан определенный алгоритм проведения поисков рудных месторождений без участия 
рудознатцев из-за их большого дефицита в Сибири. Скорее всего, Милославский и Селетцын имели 
инструкцию о розыскных мероприятиях и четко следовали ей, не проявляя при этом какой-либо 
инициативы. Как и было предписано, в ходе поисков они обращались к опыту коренного населения, 
и некоторые местные жители, например, вогул Баймуратко Кутайбердеев, шли на активное сотруд-
ничество с русской администрацией.

Помимо решения текущих финансовых и хозяйственных вопросов, а также проблем бе-
зопасности, летом 1634  года верхотурские власти оказались втянутыми в затяжной конфликт. На 
первый взгляд, может показаться, что это был внутренний спор администраторов на почве сложных 
личных отношений воеводы Милославского и бывшего подьячего Второго Шестакова. В 1631 году 
Второй Иванович Шестаков был назначен подьячим с приписью в Верхотурье на место умершего 
подьячего Никифора Матюшкина. В. И. Шестаков был опытный приказный деятель с двадцатилетним 
стажем подьяческой службы. По данным С. Б. Веселовского, в период Смуты он был подьячим в При-
казе холопьего суда, с 1613 года — подьячим в Переяславле Залесском, Кольском остроге, Костро-
ме и Каргополе. В Верхотурье ему довелось служить с воеводой Ф. М. Бояшевым, а с 1633 года — с 
воеводой Д. И. Милославским. Летом 1634 года на смену Шестакову был прислан Селетцын. Новый 
подьячий должен был провести ревизию государевых денежных и хлебных доходов и расходов, а 
также всяких запасов в присутствии прежнего подьячего, составить счетные списки и принять у него 
дела, и только после этого Шестаков мог покинуть Верхотурье. Но передача дел между подьячими 
затянулась на несколько месяцев в связи с неожиданными обстоятельствами.

22 августа 1634 года воевода Милославский получил сразу две челобитные по одному и тому же 
поводу. Стрелец Василий Завьялов и посадский человек Васка Панов с товарищами сообщали о том, 
что они письменно поручились архиерейскому сыну боярскому Михаилу Горохову за «новоприхо-
жевого» человека Мишку Томилова Попова, что он будет служить дьячком в верхотурской Воскре-
сенской церкви, но вскоре подьячий Второй Шестаков переманил его к себе в дворовые люди. Нару-
шение Поповым взятых ранее обязательств неминуемо вело к наказанию тех, кто за него поручился. 
Поэтому челобитчики и пришли просить у воеводы защиты от опалы.

Авторами второй челобитной были староста подгородных пашенных крестьян Ивашка Рагозин 
и целовальники верхотурских городских житниц Гаврилка Трошихин и Ларка Пыжьянов. Они наня-
ли того же самого воскресенского церковного дьячка Мишку Попова вести записи в приходных и 
расходных житничных книгах (т. е. житничным дьячком) с «Николы вешнего» 1634 года до «Николы 
вешнего» 1635 года. Срок этого договора еще не истек, когда Второй Шестаков «перезвал к себе» По-
пова. Подьячий собирался в ближайшее время женить его на своей дворовой девке, и Мишка после 
этого становился его холопом. Таким образом, после венчания верхотурские власти теряли над ним 
какую-либо власть и уже не могли заставить его выполнить взятые ранее обязательства. Представ-
ляется маловероятным, чтобы подьячий с приписью, второе после воеводы лицо в уездной админи-
страции, не знал, что Попов подрядился в церковные и житничные дьячки. Впрочем, Шестаков уже 
не был верхотурским подьячим, готовился к отъезду в Москву и явно торопился закрепить за собой 
грамотного работника.

Позже, обращаясь в Москву с жалобой на воеводу Милославского, Шестаков представлял си-
туацию, как инициативу самого Мишки Попова, сообщая, что бил ему челом «во дворишко гулящей 
человек устюженин Мишка Попов и кабалу на себя служилую дал за своею рукою». Трудно сказать, 
почему Попов решил обменять личную свободу на пожизненную зависимость. Может быть, Шеста-
ков пообещал ему обеспеченную жизнь.



91

Получив эти две челобитные, воевода предпринял энергичные меры, чтобы не допустить «по-
холопления» Попова. В съезжую избу были вызваны архиерейский сын боярский Михаил Горохов, а 
также священники Ияков из Троицкого собора, Иван из Покровского женского монастыря и Ияков из 
Воскресенской церкви. Последнего в городе не оказалось: он был «в отсылке в Верхотурском уезде 
для нашего (т. е. государева — И. М.) выделного хлеба». Милославский просил Горохова не давать по-
пам венечную память, а священников — не венчать Попова, «покаместа он, Мишка, от житничных и от 
мирских дел не отделаетца». Заключение брака было делом сугубо церковным, и светские власти не 
имели права вмешиваться в эту сферу жизни. Поэтому воевода Милославский не мог своей властью 
запретить бракосочетание Попова. Да и помнил, наверное, Данила Иванович свой давний конфликт 
с архиепископом Киприаном в бытность свою на воеводстве в Туринске. Тогда, в 1621 году, первый 
сибирский архиепископ назначил игуменов во все сибирские монастыри. Но туринский воевода не 
пустил в Покровскую обитель посланцев архиепископа — черного попа Макария и двух старцев. По 
донесению Киприана о тех событиях, московскими властями был организован сыск и предписано за 
то дело «учинити» наказанье Милославскому и впредь ему в духовные дела «не вступаться». Поэто-
му верхотурскому воеводе оставалось лишь настойчиво просить представителя сибирского архие-
пископа и верхотурское духовенство повременить с венчанием. «Многожды» обращался воевода 
и к Второму Шестакову, чтобы он «Мишку в холопи к себе не имал», пока тот не выполнит взятых 
на себя обязательств или не найдет себе замены к житницам. В считанные дни нашлись свидетели, 
чьи показания должны были послужить препятствием для заключения брака. Уже 23 августа церков-
ный дьячок Верхотурского Покровского монастыря Гришка Федоров Каргаполец, сольвычегодский 
посадский человек Семейка Ефтифеев Солодников и туринский пашенный крестьянин Левка Пере-
сторонин рассказали в съезжей избе, что в Вычегодской волости Усольского уезда в церкви во имя 
св. Ильи Пророка и св. Георгия Страстотерпца служит отец Мишки, поп Томило. Там же вместе с по-
пом Томилой жили жена Мишки и их дочь. Получалось, что Попов уже был женат и утаил этот факт.

Однако 26 августа свадьба Мишки Попова все же состоялась. В документах архивного дела име-
ется две версии дальнейших событий. По версии Милославского, он, узнав, что готовится венчание, 
послал в Троицкий собор сына боярского Василия Спицына, чтобы все-таки уговорить попа Иякова 
отложить венчание, пока не выяснится правда о Мишкиной жене и не будут улажены дела на госуда-
ревой житнице. Но поп только «лаял» Спицына и, вступив в сговор с Шестаковым, «украдом в ночи» 
обвенчал Попова. С тех пор Мишка жил на дворе у Шестакова. Несмотря на многочисленные требо-
вания прислать Попова в съезжую избу с житничными книгами, чтобы провести сверку прихода и 
расхода в 1633/34 годах и составить сметные списки, бывший подьячий продолжал скрывать Мишку 
на своем дворе. Поэтому, как сообщали в своей отписке Милославский и Селетцын, «за Фторовым 
озорничеством справитца не с кем, и за ним, за Фторым, сметной хлебной список 142 году и помет-
ной список к нынешнему ко 143 году стали».

В изложении Шестакова события вокруг этой свадьбы разворачивались несколько иначе. 26 ав-
густа он послал «своего кабального человека» и «старинную дворовую девку» венчаться к троицко-
му попу Иякову. Однако воевода Милославский захотел «отнять» у Шестакова бывшего церковного 
и житничного дьячка, послал к церкви сына боярского Спицына, служилого человека Завьялова и 
велел им, собрав всех верхотурских служилых людей, «свадбишко розграбить, а людишек, переимав 
всех, вметать в тюрьму». Поп Ияков, «видев такой Данилов умысел», заперся «с тою свадбишкою» в 
храме и провел обряд венчания. В это время люди, присланные воеводой, пытались штурмом взять 
церковь. Осада продолжалась около трех часов. Узнав об инциденте, Второй бросился к церкви. На 
паперти Троицкого собора посланные воеводой люди под предводительством Ивана Щербака схва-
тили Шестакова и приволокли на воеводский двор. Как позже писал в своих челобитных бывший 
верхотурский подьячий, воевода, «рияся своей недружбе и умысля меня (Шестакова — И. М.) с пле-
мянники своими Иваном Милославским и Яковом Змеевым бил и увечил насмерть ослопьем и плет-
ми, и, убив меня, замертва сволокли з двора, и отец духовный поновлял безпамятно. И бита меня, и 
битые места и раны многие люди всяких чинов видели и слышали всем городом».

В челобитной, отправленной в Тобольск, Шестаков сообщал еще одну любопытную подробность 
об истязаниях, учиненных воеводой Милославским. Во время избиения тот якобы приговаривал, что 
по наущению Шестакова тобольский сын боярский Борис Толбузин и атаман Юрий Воеводский со-
общили тобольскому воеводе князю А. А. Голицыну «про ево Данилова грабителства к торговым и 
промышленным и ко всяким людем». Если и это было так, то, скорее всего, тобольский воевода не дал 
хода разбирательству о злоупотреблениях Милославского. Мало того, жертвами конфликта воеводы 
и бывшего подьячего стали дворовые люди Шестакова, которые были посажены в тюрьму «неведамо 
за что». «А я ныне, — писал бывший подьячий в Москву, — лежу при смерти, а в твоих государевых 
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делех не сочтен, подьячей Иван Селетцын, стакався с недругом моим Данилою Милославским, у меня 
отчету не емлет и волочит меня мало не год неведомо зачем». Из заключительной части этой челобит-
ной становится понятной цель ее написания — избежать наказания за несвоевременную передачу 
дел новому подьячему. В челобитной, поданной в Тобольске, Шестаков просил оставить ему кабаль-
ного человека Попова, освободить из тюрьмы дворовых людей, приказать Селетцыну принять дела 
и отпустить его в Москву, а также обещал подать челобитную «о сыску бою и увечья и про грабеж». 
В ответ на челобитную Шестакова тобольские воеводы Голицын и Замыцкий с дьяками Копыловым 
и Полуектовым направили в Верхотурье указную память, в которой предписывалось принять дела у 
бывшего подьячего и отпустить его в Москву, а его дворовых людей, которые были посажены в тюрь-
му «не в государевом деле», выпустить. Подьячему Селетцыну было поручено оберегать Шестакова 
«от убойства и от всякого насильства» Милославского. В Москве же была сначала получена отписка 
Милославского и Селетцына, где виновником всех проблем был представлен Шестаков. В резолюции 
на этом документе предписывалось забрать Попова у бывшего подьячего, отдать его на крепкие по-
руки с записью, что он до царского указа будет жить в Верхотурье, и велеть ему делать все дела, на 
которые он был нанят. Не был оставлен без внимания и поступок попа Иякова, о котором следовало 
написать архиепископу. Все эти предписания были оформлены царским указом, адресованным Ми-
лославскому и Селетцыну. Но вскоре в приказе Казанского дворца получили челобитные Шестакова 
с отпиской тобольских воевод по данному делу. На этих документах появились уже другие резолю-
ции. Очевидно, в конце декабря 1634 года было принято решение сменить воеводу в Верхотурье. 
Поэтому резолюции были весьма лаконичны — поручить новому воеводе провести сыск по этому 
делу, о его результатах сообщить в Москву, Шестакова все-таки «счесть», а если будет недостача, то 
ее с него «править», и отпустить из Верхотурья. Скорее всего, это распоряжение было выполнено, но 
результаты сыска нам не известны. По данным С. Б. Веселовского, Шестаков продолжил подьяческую 
службу. В 1638 году он был в объездах на Москве, подьячим в Белоозере, в 1642 году — губным старо-
стой в Димитрове. Данила Иванович Милославский до самой смерти служил как московский дво-
рянин при царском дворе, принимал участие в дипломатических приемах, в частности, литовских 
посланников в 1637 году. Согласно боярским книгам 1627 и 1639 года, за ним числился поместный 
оклад 850 четвертей и денежный оклад 51 четверть. Умер Д. И. Милославский 18 января 1640 года и 
погребен в церкви Св. Николая на Столпах6.
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Еропкин Иван Федорович — 
верхотурский воевода (1635–1639 годы)

Род дворян Еропкиных происходит от князей 
Смоленских. В родословной князей Смоленских, 
находящейся в Бархатной и других родословных, 
показано, что правнук великого князя Владими-
ра Святославовича, крестившего Русскую землю, 
великий князь Владимир Всеволодович Мономах 
имел сына Мстислава князя Смоленского, а у сего 
был сын Ростислав князь Смоленский. Правнуком 
князя Мстислава был Великий князь Юрий Свя-
тославович Смоленский. Сей князь имел первого 
сына князя Федора. У него был сын Евстафий; а сей 
имел второго сына Ивана Еропку, коего потомки, 
дворяне Еропкины, Российскому престолу служи-
ли окольничими и в других самых знатных чинах, 
жалованы были от Государей вотчинами.

С 1635 года Еропкин Иван Федорович воевода 
верхотурский, подьячий с приписью Иван Селет-
цын.

Ко времени воеводства Еропкина уже сущес-
твовало множество запретов на торговлю с ясач-
ным населением, существовало строгое ограни-
чение по времени  — только после сдачи ясака. 
В наказах о торговле с вогулами воеводам пред-
писывалось «смотреть и беречь накрепко», что-
бы, во-первых, «проезжие торговые и промыш-
ленные всякие люди… с ясачными людьми преж 
великого государя ясаку украдом не торговали», 
а во-вторых, «вогуличи б к торговым и ко всяким 
людем на дорогу никакой мягкой рухляди не вы-
носили и не продавали»1.

Однако торговые люди, а вместе с ними и со-
блазненные выгодами торговли с аборигенами 
служилые люди и крестьяне, несмотря на угрозу 
быть в «жестоком наказании без пощады», скупа-
ли меха в ясачных волостях до срока. В ход шли 
различные уловки  — вогулов спаивали, обыгры-
вали в азартные игры.

В 1636  году царской грамотой повелевалось, 
чтобы верхотурский воевода запретил русским 
играть зернью с ясачными людьми.

В 1637  году правительство решило реорга-
низовать управление разросшимися азиатскими 
владениями России. Сибирь была передана из 
ведения Казанского приказа специально создан-
ному Сибирскому приказу. Верхотурье сохранял 
свою роль главной таможни на пути в Сибирь. 
Отправляясь в Сибирь, лица воеводской админи-
страции везли с собой значительное количество 
всяких запасов. Это количество строго регламен-
тировалось Сибирским приказом. Верхотурскому 
воеводе предписывалось строго контролировать 
указанное количество при проезде через Верхо-
турье. Запас продуктов, сукна, одежды, бытовой 
утвари и т. п. брали с тем, чтобы его хватило на срок 

Сбор ясака. 
Миниатюра из Кунгурской летописи С. У. Ремезова. XVII век

Игра в зернь. Рисунок XVII века
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службы воеводе с семьей и сопровождавшим его 
нескольким десяткам дворовых людей. Наличных 
денег разрешалось провозить с собой «большим» 
тобольским и томским воеводам по 500 рублей, их 
товарищам, дьякам и воеводам других городов по 
300  рублей. Провоз запасов к месту назначения 
не считался личным делом воеводы, под них да-
вались казенные подводы (от 12 в ближние сибир-
ские города до 30 — в Якутск)2.

Одной из важнейших задач воеводы остава-
лось расселение пашенных крестьян на пустую-
щих землях. Из переписки Туринского и верхо-
турского воевод узнаем, что по распоряжению 
воеводы Ивана Еропкина верхотурский сын бояр-
ский Иван Чернышев расселял крестьян на землях 
Туринского уезда3. А в марте 1636 года из Москвы 
была послана грамота верхотурскому воеводе 
Ивану Еропкину о раздаче пустопорожних земель 
всем желающим: «От Царя и Великого Князя Ми-
хаила Федоровича всея Русии, в Сибирь, на Верхо-
турье, воеводе нашему Ивану Федоровичу Ероп-
кину да подьячему Ивану Селетцыну. Писали есте 
к нам, что Верхотурские всякие люди, у которых 
емлют на нас выделной хлеб, живут врозни, меж 
ими верст по пятидесят и по сту и по полутораста 
и больши, и как они на пашнях своих хлеб пожнут, 
и они, боясь нашей опалы, до тех мест, покаместа 
выдельщики из того хлеба выделу не напишут, в 
клади того хлеба класть не смеют, и тот у них хлеб 
стоит по полям до заморозов, и от дозжей погни-
вает и птица обивает, да у них же у всяких людей 
в деловую пору, от деревни до деревни емлют 
под выделщиков подводы, и от того де они обе-
дняли, и многие земли свои пахать покинули, и те 
их земли лежат впусте; и о тех пустых пометных 
землях бьют нам челом Верхотурские служилые и 
прихожие люди, которые приходят из Русских го-
родов, чтоб нам их пожаловати, тое землю отдати 
им служилым людем за наше хлебное жалованье, 
а прихожим людем в тягло, а им бы с тех земель 
пахать десятинная пашня, и вы тех пустых земель, 
с которых выдел бывал, служилым людем за наше 
хлебное жалованье, а прихожим людем в тягло, 
без нашего указу, отдавать не смеете: и о том бы 
вам велети указ наш учинити. И как к вам ся наша 
грамота предет, а у Верхотурских будет у всяких 
людей пашни, с которых емлют на нас выделной 
хлеб, от городов отдалели: и вы б посылали с Вер-
хотурья на те пашни хлеба выделять, для поспе-
шенья, Верхотурских детей боярских и подьячих, 
росписав на трое и велели б у всяких людей, с ко-
торых сего выдел бывал, хлеб на нас выделять по 
прежнему у нашему указу, без замотчанья…»4.

Пожары в Верхотурье были достаточно час-
тыми и доставляли много хлопот воеводе. В 
1638  году в Верхотурье произошел очередной 
большой пожар.

Пахота. Миниатюра Синодика конца XVII века

Плуг. XVII век

Пахота, сев. 
Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век
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Корсаков Воин Лукьянович — верхотурский воевода (1639–1641 годы)

Фамилия Корсаковых ведет свое начало от выехавшего из Литвы в Москву Венцеслава Жегмунто-
вича Корсака. Потомки его Корсаковы за разные службы жалованы были поместьями.

Воин1 Лукьянович с 1627/28 по 1629 годы был воеводой в Пелыме, а затем в Туринске. Во время 
своего воеводства в Туринске интересовался железной рудой на р.  Нице, отписывал тобольскому 
воеводе о нахождении железной руды на реке Нейве. Получал из Тобольска сведения и отписывал 
приказчикам в слободах о набегах калмыков2.

В феврале 1639 года Воин Лукьянович назначен верхотурским воеводой. Подьячий с приписью 
при нем Михайлов Петр.

Будучи Туринским воеводой, Корсаков защищал границы своего уезда от верхотурцев, однако, 
сев воеводой на Верхотурье, он полностью поменял приоритеты, отстаивая интересы Верхотурского 
уезда перед Тобольском и Туринском. В 1639 году тобольский сын боярский Андрей Буженинов по-
лучил поручение строить на землях, относившихся к Верхотурскому уезду, оброчную Мурзинскую 
слободу, из-за чего у него возник острый конфликт с верхотурским воеводой Воином Лукьяновичем 
Корсаковым, за оскорбление которого Буженинов даже попал на два дня в тюрьму3. Правда, позже 
мы вновь встречаем Андрея Буженинова уже среди верхотурских детей боярских.

14  июня 1640  года верхотурский воевода отписывал туринскому воеводе Кафтыреву о непра-
вильных действиях его в отношении крестьян новой слободы в Ермолаевской волости и бесчестии 
воеводскому имени: «Господину Миките Васильевичу Воин Корсаков, Петр Михайлов челом бьют…». 
Воин Корсаков пишет, что туринские ясачные татары обратились в Туринский острог с челобитной 
на крестьян Ощепковой слободы: «Крестьяне дворами своими на их юртах и с их юрт согнали, и око-
ло их пашен обобрали и их теснят в их угодьях, где они добывали государев ясак, в лесах и в бобро-
вых речках, зверь выбивают, соболи и лисицы и бобры и на бобровых речках мельницы ставят, и в 
рыбных ловлях, в реке и в озерах и в запорных истоках рыбу ловят, в хмелевых угодьях хмель дерут 
безпрестанно насильством; и Туринским де ясачным татарам от них насильство и обида великая; а 
отводил де иным пашенным крестьяном под дворы и под пашни верхотурский сын боярский Иван 
Чернышев при воеводе при Иване Еропкине…». Татары жаловались, что в Верхотурье с челобитны-
ми им ездить далеко. В свою очередь Туринский воевода хотел, чтобы крестьяне по государевым 
делам приезжали в Туринск, а не в Верхотурье. Туринский воевода отписал приказчику Ощепковой 
слободы Осипу Несенцову, чтобы «в татарских вотчинах крестьян сажать и землям владеть не ве-
леть». В Ощепковой слободе сидел верхотурский приказчик, поэтому Воин Корсаков пеняет турин-
скому воеводе: «И ты писал наперед к приказчику к Осипу Несенцову не по государеву указу, не пи-
сав к нам, и тем ты нас обещестил…». А по поводу мечтаний Туринского воеводы Корсаков ответил, 
что «к нам с Москвы государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу не 
бывало и ис Тобольска о том к нам не писано»4.

В свою очередь, 30 июня 1640 года туринский воевода Никита Кафтырев отписывает в Москву 
о произведенном им дозоре земель в Ермолаевской волости, о взаимоотношениях с верхотурским 
воеводой, об отписании крестьян этой волости к Туринскому уезду, об отказе крестьян подчиняться 
распоряжениям воеводы, о строении Ирбитской слободы и необходимости приписки ее и Ницын-
ской Ощепковой слободы к Туринскому уезду, о притеснении татар крестьянами этих слобод. Турин-
ский воевода Кафтырев в огромной отписке приводит не только челобитную, но и добавляет живо-
трепещущие подробности: «…Государь, в Ермолаеве волости… их татарские мольбища и съезды по 
их вере тут были, и с той их земли от мольбища согнали и поселились Ощепковы слободы крестья-
не… А по их татарскому челобитью крестьяне к суду в Туринской не едут, что де оне Верхотурского 
уезду, строят де их с Верхотурья…». Кафтырев даже прилагает свои математические расчеты: «А езду 
от Туринского до Ницынской Ощепковы слободы валовым ходом пешему человеку днище, а до Вер-
хотурье 5 дней, а до Ирбицкой слободы езду пол днища, а к Верхотурью 6 день». И последний довод, 
по принципу «я же предупреждал»: «А только, государь, от тех слобод и от пашенных крестьян обид 
и насильства учинитца в туринских ясачных татарах шатость или иное какое дурно, и мне бы холопу 
твоему от тебе государя царя и великого князя… в том в опале не быть»5.

 Вопросы расселения пашенных крестьян и основания новых слобод были ключевыми для вое-
воды Воина Корсакова. В начале 1640 года он обращется в Москву: «Государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа Руси холопи твои Воинко Карсаков, подьячий Петрушка Михайлов челом 
бьют…», спрашивая можно ли в новые слободы призывать на льготу «старых крестьян с старых их 
жеребьев»6.

В ответ на отписку верхотурского воеводы 5 июня 1640 года последовала грамота из Москвы о 
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запрещении выпускать старых крестьян на новые 
места и об увеличении пашни семьянистых и про-
житочных крестьян.

«От царя и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии в Сибирь, на Верхотурье, воеводе 
нашему Воину Лукьяновичу Карсакову да подья-
чему Петру Михайловичу. Писали есте к нам, что 
в прошлом 147-м году апреля в 11  день писали 
вы Верхотурсково уезду на Невью к прикащику к 
Панкратью Перхурову, а велели в Невьянскую и 
в Ницынскую и в Арамашевскую слободу призы-
вати во крестьяне из прихожих изо всяких воль-
ных людей на новые места; а нашего жалованья на 
подмогу и на ссуду велели давать деньги и хлеб по 
разсмотренью, чтоб было на ком впредь в нашу 
казну взяти и наша б пашня была прочна; и с Не-
вьи прикащик Панкратей Перхуров писал к вам, 
что прислан на Невью от князя Петра Пронсково 
(тобольский воевода) верхотурский сын боярский 
Ондрей Бужанинов, а велено ему на речке Алы-
паике да на Мурзине ялани и подле реки Невьи 
и вверх по Невьи и на новые места призывать во 
крестьяне на льготу всяких охочих людей; а будет 
которые старые крестьяне с Невьи на новые места 
на льготу во крестьяне похотят итти, и тем старым 
крестьяном в свои дворы и в тягло призывать но-
вых крестьян и сажать своими пожитки без льготы. 
И ныне на то новое место на Мурзину елань ста-
рые крестьяне многие подрежаютца, покиня свои 
старые пашни, на льготные годы на 6 лет». То, что 
крестьяне бросают свои пашни и переходят на но-
вые места в поисках льгот, не устраивало Москву. 
Воеводе было строго-настрого указано: «И как к 
вам ся наша грамота придет, и вы б Верхотурсково 
уезду из сел и из слобод с старых жеребьев на но-
вые места старых пашенных крестьян отнюдь вы-
пущати и на новые места строите не велели, чтоб 
в нашей в десятиной пашне и во всяких издельях 
убыли не было; а велели б есте прибирати на нашу 
пашню на новые места из подмоги и изо льготы из 
вольных из гулящих людей; а на старых семьяни-
стых и прожиточных пашенных крестьян, которые 
нашею пашнею обложены лехко, велели б есте 
прибавити нашей пашни, высматривая накрепко, 
как бы нам было прибыльнее…»7.

Являясь воротами в Сибирь, Верхотурье вы-
полнял и свои пенитенциарные функции: тран-
зитом через Верхотурье шли в Сибирь ссыльные 
из центральных районов страны. Задача воеводы 
была проверить списки, принять и разместить 
ссыльных, а затем, обеспечив подводами, продук-
тами и сопровождением, направить в другие си-
бирские города. Так, в царской грамоте от 29 апре-
ля 1639  года сообщается о препровождении в 
Тобольск ссыльных, отправленных из Москвы и 
Нижнего Новгорода:

«От Царя и Великого Князя Михаила Федоро-

Башня и фрагмент тына острога Арамашевской слободы 
Верхотурского уезда. 
Нижне-Синячихинский музей-заповедник. 2012 год

Башня и фрагмент тына острога Арамашевской слободы 
Верхотурского уезда. 
Нижнесинячихинский музей-заповедник. Фото 1996 года
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вича всея Pyсии, в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Воину Лукьяновичю Корсакову да подья-
чему Петру Михайлову. По нашему указу посланы от нас с Москвы в Сибирские города, на Казань, с 
Сибирскими служилыми людми, с Тюменским сыном боярским с Яковом Рязановым да Туринского 
острогу с пятидесятником с Тимошкою Микитиным, да с стрельцы и с казаки, Верхотурского города 
с Васкою Прянишниковым, с Ивашком Семеновым, с Максимком Ворошиловым, с Матюшкою Егу-
повым, с пушкарем с Гришкою, Туринского острогу с Петрушкою Нечаевым, с Гришкою Микитиным, 
с Ивашком Ивановым, с Тюменскими с Васкою Федоровым, с Ивашком Пругавиным, с Петрушкою 
Мокеевым с Бориском Осиповым, с Евсюткою Ивановым, тюремные сидельцы, тати и разбойники: 
боярина князя Ивана Ондреевича Голицына, Кондрашко прозвище Коныга, Осипко Костянтинов, 
Сидорко Сергеев, крестьяне ж Олексея Колычева Ондрюшка Васильев с женою и с детьми сам тре-
тей, Дмитрия Волынского Левка прозвище Брага, Боровские казаки Ондрюшка Солоненок, Фомка 
Дементьев, села Домнина крестьянин Гришка Коляга, Ондреев крестьянин Совина Ульянко Ефимов, 
скоморох Офонка Гордеев, Ноугородские тюремные сидельцы, Софийские вотчины крестьянин Сав-
ка Петров, Филиппов человек Лугвенева Харка Трофимов, ладожский стрелец Ромашко Фефилов с 
женою и с детьми сам шесть, Новгородские стрельцы Левко Родионов, Ивашко Михайлов да Харка 
Лвов, да Кабардинского новокрещена Гаврилов бобыль Кобяков Никонко Кузмин прозвище Кутеи-
хин; да тем же служилым людем, Якову Резанову с товарыщи, велено взятии из Нижнего Новагорода 
из тюрьмы колодников, Федку Головина да Иванова бобыля Соловцова Васку Иванова, с женами и с 
детми, будет по нем Васке поруки не будет, да за теми ж колодники от Нижнего Новагорода воеводе 
князю Ондрею Урусову да дьяку Первому Неронову, из Казани боярину нашему и воеводам Ивану 
Васильевичу Морозову с товарищи, велено, к тем Сибирским служилым людем в прибавку давати 
провожатых, по сколку человек пригоже, и в те Сибирские городы, где тех ссыльных людей сослать, 
к воеводам и к дьяком наши грамоты. И как к вам ся наша грамота придет, а Сибирские служилые 
люди, Тюменского города сын боярский Яков Резанов с товарищи, с теми ссыльными людми и сколь-
ко с ним Казанских провожатых на Верхотурье приедут: и вы б тех ссыльных людей, всех, по имяном, 
у тех служилых людей и у Казанских провожатых велели принять, а приняв их и дав им подводы по 
нашему указу, велели с Верхотурья послати в Сибирь, в Тоболеск…»8.

Для сибирских городов и острогов сохранялась военная опасность от людей царевича Девлет-
кирея. В отписке тобольского воеводы князя Пронского тюменскому воеводе князю Григорию Баря-
тинскому говорится о рассказе ясачных татар: «Наехали де на них Девелткиреевы люди государев 
изменник Кочашко Танатаров с товарищи…». Изменники расспрашивали про острожки — сколько 
народу, да есть ли наряд, есть ли караулы… Захваченных татар ограбили, а некоторых забрали с 
собой. Тобольский воевода советовал готовиться, «чтоб воинские люди безвестно не пришли и под 
Тюменским городом и под уездом дурна какова не учинили. Да что вперед про воинских людей вес-
тей объявитца, и тебе б, господине, о том писать в Тобольск и в Туринский острог и на Верхотурье к 
воеводам и в слободы к приказчикам о том писал же, чтоб в Тобольску и в Туринском остроге и на 
Верхотурье воеводам и в слободах приказчикам те вести были ведомы. Да послана к тебе память с 
верхотурским стрельцом с Ваською Костиным…»9.

Но то ли воевода Корсаков всерьез не воспринимал сообщения об угрозах, то ли не радел он 
делом или еще по какой причине, но только воевода Никифор Мещерский, сменяя на воеводстве 
Воина Корсакова, принимая укрепления Верхотурского острога, отметил их ветхость и запущен-
ность10. Правда, если верить отписке Воина Лукьяновича в Сибирский приказ в 1640 году, им постро-
ены остроги на Нейве, Нице и Ирбите. При Корсакове Верхотурье продолжало оставаться крупным 
центром речного судостроения: к 1640 году на верхотурском плотбище построено 66 дощаников и 
3 ладьи.
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Мещерский Никифор Федорович — верхотурский воевода (1641–1644 годы)

Мещерские — княжеский род. Род князей Мещерских внесен в V часть родословной книги Калуж-
ской, Костромской, Курской, Московской, Санкт-Петербургской, Тульской, Черниговской и Полтав-
ской губерний. Род Мещерских происходит, по Бархатной книге, от Бахмета Усейновича Ширинского, 
пришедшего в 1198 году в мещёрские (мишарские) земли и затем получившего надел в Мещёре, «за-
севшего» в Мещере в 1198 году. Его сын Беклемиш крестился с именем Михаила. Бархатная книга 
XXXVIII, 275 гласит: «В лето 6706 (1198) Князь Ширинской Бахмет Усеинов сын, пришел из большие 
Орды в Мещеру, и Мещеру воевал, и засел ее, и в Мещере родился у него сын Беклемиш. И крестился 
Беклемиш, а во крещении имя ему Князь Михайло, и в Андрееве городке поставилъ храм Преобра-
жения Господа нашего Иисуса Христа, и с собою крестил многих людей. У Князя Михайла сын Князь 
Федор». Потомки его до 1398 года сохраняли за собой владение Мещерой. В XVI и XVII веках весьма 
многие Мещерские были полковыми и городовыми воеводами.

Князь Никифор Федорович Мещерский — воевода из рода Мещерских, внук Юрия Михайловича. 
Находясь воеводой в Новгороде, был посажен в тюрьму (в 1614 году) за отказ присягнуть шведскому 
королю, несмотря на угрозы шведского графа Делагарди. В 1635 году был 2-м воеводой Большого 
полка в Туле. С 1641 по 1644 год он находился воеводой в Верхотурье. Был приставом у польских 
послов (1645, 1647, 1651, 1652), воеводой в Брянске (1649). В 1650 году участвовал в усмирении нов-
городцев и псковичей. В 1652 году переведен в Сургут, где в следующем году и умер. В Верхотурье в 
1642 году умерла его мать, княгиня Мещерская.

Воеводство князя Мещерского пришлось на бурные для Сибирских городов и острогов годы. 
В августе 1641 года тюменский воевода князь Григорий Барятинский сообщал приказчику Нижней 
Ницынской слободы Поливанову о походе царевича Девлеткирея: «Что де Девлет Кирей царевич и 
Урлюковы дети: Тайчин да Илденей подымаютца войною под государевы сибирские городы, а воин-
ских людей с царевичем 600 человек». Воевода предупреждает приказчика, чтобы «жили в слободе с 
великим бережением» и разослали вести о войне по другим слободам1. В сентябре 1641 года тюмен-
ский воевода сообщал тому же приказчику о столкновении тюменских и тобольских ратных людей 
с калмыками2. В сентябре же туринский воевода Никита Кафтырев посылает сына боярского Семена 
Шарыгина Меньшого с товарищами искать места для постройки острожков3.

11 сентября 1641 года туринский воевода Кофтырев отписывает в Москву о нападениях калмы-
ков, что он, воевода, думает о том, чтобы «в приход воинских людей мочно ль те новоселитьбенные 
слободы оберегать ис Туринского, чтоб на них воинские люди безвестно не пришли и их не повоева-
ли и не разорили…». Сообщая о предполагаемом строительстве острожков, тюменский воевода не 
упускает случая пожаловаться на верхотурские власти, с которыми существовали давние погранич-
ные споры: «И я холоп твой по твоему государеву указу в те слободы, которые строены с Верхотурья 
в Туринском уезде: Ощепкова и Ирбицкая слобода, а в книгах де она на Верхотурье, и та Ощепкова 
слобода пишетца Верхняя Ницынская слобода, посылал туринского сына боярского…»4. В следую-
щей грамоте, от того же сентября 1641 года, тюменский воевода еще более ябедничает на верхотур-
цев, в том числе на верхотурского приказчика Ирбицкой слободы Василия Муравьева. Посланные 
Туринским воеводой люди «приехали в Ырбитцкую слободу, и прикащик Василей Муравьев им гово-
рил: почему де вы ездите по государевым слободам и для чево и по какому указу. И они ему дали вы-
читать наказную память, какова им дана за твоею государевою туринскою печатью. И он де Василей 
наказную память вычитал и к твоему государеву величеству имени шапки он не снимал, и для рос-
мотру острожных мест им пашенных крестьян не дал… а сказал им, что де те о том с Верхотурья для 
осмотру острожных мест и в Туринской с вами отпустить крестьян письма нет…». Далее идут жалобы 
на верхотурцев: «И в Ощепкове де, государь, слободе поставлен острожек, и тот острожек от приходу 
воинских людей поставлен не в крепком месте, и к полю де не усторожливо, и в том острошке ныне 
служилые люди с Верхотурья… И в Ирбицкой слободе ныне в острошка место поставлен забор, и 
тут служилые люди с Верхотурья… А на Верхотурье и на Тюмени, государь, служилых людей больши 
Туринского…»5. Тот самый приказчик Ирбитской слободы Василий Муравьев 15 сентября 1641 года 
посылает отписку верхотурскому воеводе князю Никифору Мещерскому о намерении царевича Дев-
леткирея вместе с калмыками воевать сибирские города и слободы. От приказчиков других слобод 
Муравьев получил известия, что «в нынешнем 150-м году сентября в 11 день прибежал де ис поло-
ну ис колматцких улусов в Тархомской острожек тюменский захрябетной татарин… а в расспросе 
сказал, что де слышал он в разговоре у Девлеткирея царевича, что де он, собрався с колматцкими 
людьми, хочет итти под государевы городы и на слободы войною. И вам бы те вести были ведомы»6. 

6 ноября 1641 года приказчик Ощепковой слободы Панкрат Перхуров отписывал верхотурско-



му воеводе князю Мещерскому о походе цареви-
ча Девлеткирея: «Государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии воеводе князю 
Микифору Федоровичю да Семену Лукьяновичю 
Панкрат Перхуров челом бьет. В нынешнем во 
150-м году ноября в 6 день писал ко мне из Ницын-
ской слободы приказщик Тихон Текутьев, а к нему 
писал с Ирбети Осип Несенцов, а к нему писал ис 
Киргинские слободы Михайло Байкашин, а к Ми-
хаилу писал с Чюбарова Гаврило Костылецкой, а к 
нему Гаврилу писал с Тюмени воевода князь Григо-
рей Борятинской по тобольской отписке воеводы 
князя Петра Ивановича Пронского: приезжали в 
Тоболеск ис Калмаков от Талай таишина сына Тай-
чина тобольские служилые люди конной казак Си-
дорко Кораблев да юртовской татарин Илмаметко 
Алибаев, а в роспросе они сказали: слышал де он 
Сидорко и татарин Илмаметко в Тайчинове улусе 
от тюменсково погромново ясыря, что Девлет ки-
рей царевич пошел в поход, а с ним де человек з 
200 воинских людей, и тому де другой месяц, а в 
которую сторону пошли того не ведают. И вам бы 
те вести были ведомы»7.

В начале декабря 1641 года тот же приказчик 
сообщал верхотурскому воеводе о новом похо-
де: «Государя царя и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии воеводе князю Микифору 
Федоровичю да Семену Лукьяновичю Панкратей 
Перхуров челом бьет. В нынешнем во 150-м году 
декабря в 2  день писал из Ницынские слободы 
приказчик Тихон Текутьев, а к нему де ноября в 
30 день писал ис Киргинского острогу приказчик 
Михайло Баикашин, а к нему де того ж числа писал 
с Чюбарова прикащик Гаврило Костиледцкой, что 
того ж де числа ноября в 30 день прибежал в Чю-
баровскую слободу тюменской ясачной татарин 
Урманчюк Кнуменев, а в роспросе сказал: бежал 
де ис калмацких улусов в Туринской острог турин-
ской ясачной татарин Бекженей Енчаров з женою 
и з детьми, а сказывал ему Урманчюку тот Бекже-
ней: многих де калматцких улусов калматцкие во-
инские люди в скопе с 1000  человек, а которых 
тайш, того он Бекженей Урманчюку не сказал, по-
тому что бежит наскоре, а хотят де колматцкие 
люди итти сее войною осени вскоре под государе-
вы городы и под слободы. Да того ж де числа ноя-
бря в 30 дьнь шел мимо Ирбит в Туринской острог 
того же Туринсково острогу татарин, которой вы-
бежал ис Колмаков, Бекженей Енчаров, а ему де 
Осипу Несенцову в роспросе сказал: в прошлом 
во 140-м году полонили де ево калмаки з женою 
и з детьми со всем с Верх-Ирбицково озера вес-
ною, и жил де в полону у тайши у Меркана, и он 
де Бекженей от Мерканя таиши ушол з женою и з 
детьми сам четвертой, а как де он ис Калмаков шел 
де пятая неделя, и тот де Меркан тайша копит сил 
1000 человек, а хочет де итти войною пятьюстами 
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Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского 
воеводу Делагарди близ Новгорода в 1609 году. 

Гравюра с рисунка Р. Штейна

Поход сибирских служилых людей против кочевников. 
С миниатюры С. У. Ремезова из Кунгурской летописи. XVII век

Карабины. XVII век



на Чюбарово, а 500 человек хочет послать под Уфу. И вам бы те вести были ведомы»8. Обеспокоенный 
получаемыми вестями верхотурский воевода отписывает в Москву о бедственном состоянии Верхо-
турского острога: «Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичи всеа Русии холопи твои 
Микифор Мещерской, подъячей Сенка Звягин челом бьют. По твоему государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу велено нам холопем твоим быть на твоей государеве 
службе на Верхотурье и приехав у воеводы у Воина Карсакова да у подъячево у Петра Михайлова 
приняти острог и осмотрить рвы и слуховые и подкопные места и всяких крепостей. И по твоему 
государеву указу мы холопи твои на Верхотурье у подъячего у Петра Михайлова острог приняли. И 
Верхотурской острог поставлен тыном, а тарасов и обламов и никаких крепостей нет; и тот острог 
весь погнил и во многих местех повалился, а которые прясла и стоят, и те с обеих сторон па подпорах. 
А в прошлом, государь, во 149-м году декабря в 31-й день прислана на Верхотурье твоя государева 
царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к воеводе к Воину Карсакову да 
к подъячему к Петру Михайлову, велено им Верхотурской острог поделать и всякими крепостьми 
укрепить самые худые места, которым без поделки быть нельзя, теми ж людьми, которыми тот острог 
наперед сего делан. И старова, государь, острогу поделать неуметь: весь подгнил. А около, государь, 
тово Верхотурского острогу меж башен пять прясел, мерою в пяти пряслах твоих государевых пе-
чатных 643 сажени, опричь того, что по каменю от Туры реки порозжево места 50 сажен. А острогу, 
государь, в том месте ставить ненадобно, потому что место крепкое, и без острогу тому мочно быть, 
только, государь, надобно поставить на том месте одна башня. А лесу, государь, на острог и на щеп да 
на 4 бои отводные надобно 8228 бревен, по полутретье сажени бревно, а в отрубе в пять вершков, да 
на угольную башню да в ней на два мосты и па лешницы на дело 240 бревен, по три сажени бревно, да 
на тое ж башни на обламы 10 бревен, по получетверты сажени печатные бревно; проезжие, государь, 
трои ворота да наугольная башня только надобно покрыть вновь драницами; а старая кровля погни-
ла и развалялась, а на кровлю на трои ворота да на старую и на новую башни надобно 1500 драниц. 
И о том, государь, нам холопем своим что ты государь укажешь»9.

Простоявший с 1626 по 1642 год острог воеводы Пожарского, пришедший в негодность, состо-
ял из 4–5 башен разной конструкции, между которыми заключены были 5 прясел острожной стены 
с проезжими воротами. Царский указ на ремонт острога был получен, и в состав «острога Мещер-
ского» добавилась еще одна двухъярусная башня, установленная на Троицком камне в дополнение 
к старой и 4  «боям отводным» (своеобразным одноэтажным башням). Работы по реконструкции 
острожных укреплений производились, судя по документам о высылке крестьян для исправления 
острога, починки колокольни и воеводского двора, в 1644 году10. Из событий, связанных с воевод-
ством князя Мещерского и имевших большое значение для будущего, можно отметить постоянно 
действующую ярмарку, которая возникла в 1643 году не в уездном городе Верхотурье, как это можно 
было ожидать, а в Ирбитской слободе11.
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Царские невесты, свадебные костюмы

С. Никитин. Выбор невесты

Ф. Г. Солнцев. Из свадьбы царя Михаила Федоровича Ф. Г. Солнцев. Из свадьбы царя Михаила Федоровича
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Царские невесты

К. Е. Маковский. Под венец

М. П. Клодт. Терем царевен
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Боярская свадьба

К. Е. Маковский. Боярский свадебный пир в XVII веке

К. Е. Маковский. Поцелуйный обряд
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Боярская свадьба

К. Лебедев. Боярская свадьба

К. Е. Маковский. Боярин с кубкомИ. Кириллов. Выбор невесты
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Москва XVII века

В. М. Васнецов. Городская площадь ХVII века

В. М. Васнецов. Семиверхая угловая башня Белого города в ХVII веке
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Москва XVII века

А. М. Васнецов. На крестце в Китай-городе

А. М. Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века
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Глава 3

Верхотурские воеводы
1645-1676

при царе Алексее Михайловиче
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Верхотурские воеводы в 1645–1676 годах:

1. Стрешнев Максим Федорович (1644–1646)
2. Дворянинов Борис Семенович (1646–1649)
3. Всеволожский Раф Родионович (1649–1652)
4. Измайлов Лев Тимофеевич (1652–1656)
5. Хитрово Иван Севастьянович (1656–1659)
6. Камынин Иван Богданович (1659–1664)
7. Колтовский Иван Яковлевич (1664–1669)
8. Хрущев Федор Григорьевич (1669–1676)

Вот Лисынька на воеводство села,
Лиса изрядно потолстела.

И. Крылов

Где сборы, там и воры;
И дело это таково:
Чем больше сборщиков, тем больше воровство.

И. Хемницер
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Стрешнев Максим Федорович — верхотурский воевода 
(1644–1646 годы)

трешневы — ранее ничем не примечательный захудалый дворянский род, произошедший из 
калужского городска Мещовска. «Бунташный» XVII век вывел их наверх к богатству и власти. 
Овдовевший царь Михаил Федорович Романов, подыскивая себе новую супругу, в 1626 году 
остановил выбор на молодой красавице Евдокии Лукьяновне Стрешневой, что, разумеется, не 

могло не возвысить ее родственников. Боярин Максим Федорович Стрешнев, перебравшись в Москву 
вслед за многочисленной родней, начинает с 1629 года приобретать земли к югу от Москвы, состав-
ляя из них собственное имение. У Поместного приказа он приобрел бывшие владения А. Ф. Гагарина 
и П. Г. Очина–Плещеева, а также поместье боярина П. И. Нилова и князя Д. Б. Оболенского. К 1641 году 
обустроена усадьба с церковью Казанской иконы Божией Матери. До 1643 года, скупая в Помест-
ном приказе новые пустоши, Стрешнев любовно обустраивает имение, получившее название Узкого. 
В 1644 году Максим Федорович назначен на воеводство в далекий сибирский город Верхотурье1.

У М. Ф. Страшнева было четыре сына: Григорий (умер в 1665 году), Яков (умер в 1685 году), Петр, 
Иван. По крайней мере двоих из них — Григория и Петра — Стрешнев взял с собой в Верхотурье.

На воеводстве Стрешнев сидел с 1644 по 1646 год. При нем подьячий с приписью Максим Лиха-
чев, а с февраля 1646 года — Ф. Постников.

Воеводство Стрешнева оценивают по разному: с одной стороны — похвальные царские грамоты, 
с другой — жалобы тобольского воеводы, которому формально Стрешнев должен был подчиняться, 
а так же жалобы населения и ближайшего окружения боярина.

Сыновья Стрешнева, Григорий и Петр, руководили поисками руд по реке Тагил. По распоряже-
нию из Москвы для плавки этой руды посланы были из Соликамска в Верхотурье плавильщики Олек-
сандрик Иванов и Сенька Колокольник. В грамоте царя Алексея Михайловича от 4 декабря 1645 года, 
посланной верхотурскому воеводе, сообщалось: «А что ты, воевода наш Максим Стрешнев, и дети 
твои Григорий и Петр о медной руде радели и промышляли, и мы тебя, Максима, с детьми твоими за 
то похваляем».

Обстановка в уезде и на соседних территориях была неспокойной. В 1645–1646  годах по гра-
мотам из Сибирского приказа воеводе и его отпискам известно о приходах немирных калмыков на 
Пышму и Благовещенскую слободу, а также о мерах, предпринимаемых по защите от них. Вероятно, 
тревожные вести вынудили воеводу провести работу по ремонту острожных укреплений Верхоту-
рья. Одновременно отремонтировали воеводский дом, колокольню и кровлю Троицкого собора2.

В этих условиях воеводе предстояло организовать присягу новому царю Алексею Михайловичу. 
Присяга первому царю из династии Романовых  — Михаилу Федоровичу  — в обстановке смуты в 
государстве не носила всеобщего характера. Поэтому крестное целование его сыну Алексею Михай-
ловичу имело исключительное значение для обоснования преемственности новой династии. Поли-
тическая значимость присяги в 1645–1646 годах предопределяла более полный охват правоспособ-
ного взрослого населения Верхотурского уезда, включая проезжих.

По подсчетам, произведенным на основании «Книги, кто имянем верхотурские и проезжие люди 
приведены к присяге с 15 октября 1645 г. по 3 июня 1646 г.», в Верхотурье проживало: детей бояр-
ских — 9, архиепископский сын боярский — 1, подьячих съезжей избы — 8, таможенных и заставных 
голов — 5, целовальников — 3, житничных дьячков — 2, церковных и площадных дьяков и дьяч-
ков — 11, таможенных подьячих — 3, гостиного двора дворник — 1, мельников — 1, сторожей — 17, 
палач, кузнец, воротник и котельник — 4, вогульских толмачей — 2, ссыльный князь Матвей Велико-
пермский — 1, служилых людей — 100, жильцов — 3, купцов — 2, посадских людей — 43, крестьян — 
10. Т.  е. 232  человека мужского пола, не включая воеводу, священников и монастырской братии, 
число которых было до 10 человек. Можем считать, что постоянное население Верхотурья обоего 
пола составляло 484 человека, что почти на 20 человек больше, чем четверть века тому назад. Кро-
ме того, в книге отмечены 617 гулящих людей, часть которых, конечно же, проживала в Верхотурье, 
но какая именно выяснить невозможно. Население Верхотурья стабилизировалось, очевидно, пол-
тысячи жителей вполне хватало для того, чтобы город нормально функционировал, как транзитно-
транспортный, конфессиональный центр и центр сельхозокруги3.

В число приведенных к присяге по Верхотурью вошел и ссыльный князь Матвей Великоперм-
ский. В декабре 1645 года воевода М. Ф. Стрешнев получил из Москвы грамоту, в которой указыва-
лось ему отпустить в столицу опального князя Матвея Великопермского. Князь выехал из Верхотурья 
по Бабиновской дороге и в феврале 1646 года уже явился в Сибирский приказ4.

Царские грамоты от 6 июля 1645 и 14 февраля 1646 года на имя воеводы М. Ф. Стрешнева предпи-
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сывали представить в Москву описание состояния 
монастырских строений и сметную роспись на не-
обходимые строительные материалы, а также ука-
зывали: «Церковь новую воздвигнути, около мона-
стыря ограду и святые ворота сделать и к в ограде 
кельи с четыре или пять со всяким строением по-
ставить». Кроме того, предписывалось приписать 
к монастырю пашенных крестьян5.

Забота воеводы о храмах «вышла боком» 
верхотурским жителям, поскольку и о своей вы-
годе Стрешнев не забывал. В известной челобит-
ной о злоупотреблениях верхотурского воеводы 
М. Ф. Стрешнева, написанной протопопом Троиц-
кого собора Василием Савиным от «всей земли», 
сообщалось, что в 1644–1646  годах поуездный 
сбор на «храмовое строение» по 5 алтын с десяти-
ны пашни без всякого учета поступал к воеводе и 
оставался «безвестным»6.

Стрешнева обвиняли в том, что, стремясь 
использовать свое положение в целях лично-
го обогащения, он первым делом взял под свой 
контроль деятельность верхотурской таможни, а 
также доверил управление уездными пашенны-
ми крестьянами двум своим сыновьям, разъезды 
которых по слободам на казенных подводах «с 
цимбалами» сопровождались пьяным разгулом, 
избиением приказчиков и крестьян и различными 
вымогательствами. Самоуправство и взяточни-
чество Стрешневых вызвали протест со стороны 
одного из ближайших помощников воеводы  — 
подьячего с приписью Максима Лихачева. После 
отстранения его от дел началась еще более ожес-
точенная борьба Максима Стрешнева с новым 
подьячим Федором Постниковым, который сразу 
же после прибытия из Москвы обвинил воеводу и 
его подручных в злоупотреблениях. В ответ слуги 
Стрешнева жестоко избили подьячего, и лишь за-
ступничество мира спасло его от смерти. Максим 
Стрешнев вел себя достаточно хамски не только 
по отношению к воеводам более низким по ран-
гу, но и по отношению к тобольскому воеводе, 
которому формально должен был подчиняться. 
Воевода Туринского острога князь Петр Борятин-
ский жаловался тобольскому воеводе князю Гри-
горию Куракину на то, что он послал туринских 
служилых людей набирать пашенных крестьян. 
На обратном пути служилые люди были задержа-
ны в Верхотурье, а набранных крестьян вместо 
Туринска отправили в Белослудскую слободу. На 
запрос Тобольского воеводы 28  июня 1645  года 
верхотурский воевода Стрешнев отписал Кура-
кину о невозможности выслать в Туринск ново-
приборных крестьян, уже посаженных на пашню 
в Белослудскую слободу. Стрешнев, оправдывая 
свои действия, ссылается на царские указы: «…А в 
государеве де грамоте написано: сибирских слу-
жилых и ни на каких людей, которые поедут с Руси 

Евдокия Стрешнева

Протопоп. С рисунка XVII века

Наказание палками (по А. Олеарию)
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и повезут с собою русских городов всяких людей, и тех бес подлинново сыску с Верхотурья отпущать 
не велено… и мы, господине, тех крестьян до государеву указу… отдати не смели, потому что писа-
ли мы о тех крестьянех о указе ко государю к Москве, и дворами те крестьяне в новой Белослуцкой 
слободе селятся и собенные свои пашни на себе пашут; а как государе указ о тех крестьянех к нам 
будет, что их отдать в Туринской острог, и мы их к тебе отпишем, отдадим тотчас. А ныне, господине, 
тех крестьян без государеву указу, что мы писали о указе к государю к Москве и дожидаемся о том 
государева указу с Москвы… дать не смеем»7.

Царь же лишь слегка пожурил Стрешнева, поддержав его действия: « И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б тем крестьяном, которых взяли у туринских у служивых людей, велели жить в Верхо-
турском уезде в новой Белослуцкой слободе, а в Туринский острог посылать их не велели, для того 
что они в той новой Белослуцкой слободе пашни на себя пахали и дворами и всяким заводом строят-
ца. А впредь бы есте, будучи на нашей службе на Верхотурье, так не делали: туринского и тюменского 
прибору пашенных крестьян у туринских и у тюменских и у иных сибирских городов у служивых 
людей насильством не отъимали и в Верхотурском уезде в пашенные крестьяне их не строили, а при-
зывали б есте Верхотурского уезду в старые и новые слободы в пашенные крестьяне ис тутошних из 
верхотурских и ис прихожих из вольных людей, а не тяглых и не беглых»8. C новоприборными крес-
тьянами Белослудской слободы связан еще один документ. 30 апреля 1645 года приказчик Василий 
Муравьев отправил воеводе Максиму Стрешневу отписку об израсходовании денег, выданных для 
раздачи ссуд и подмоги новоприборным крестьянам Ирбитской и Белослудской слобод. Муравьев 
сообщал, что «дано было мне на Верхотурье из съезжей избы государевых денег 57 рублев 25 алтын 
давать на ссуду и на подмогу… и те государевы деньги … все изошли… А будет впредь вновь при-
зовется кто в Ырбицкую слободу и на Белую Слуду во крестьяне, и мне тем крестьяном на ссуду и на 
подмогу давать будет нечево…»9.

В свою очередь, в апреле 1645 года воевода Максим Стрешнев отправляет память Верхотурского 
уезда Невьянской слободы прикащику Андрею Буженинову о получении остатка денег и крепостей 
на новоприборных крестьян Краснопольской слободы10.

Интересным документом является память с прочетом верхотурского воеводы Стрешнева при-
казчику Верхней Ницынской слободы Тихону Текутьеву и Ирбитской слободы сыну боярскому Ивану 
Тыркову о представлении ими дьячков для письма в Усть-Ирбитской слободе. Воевода сообщал при-
казчикам: «…Бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Руссии Вер-
хотурского уезда Устьирбицкой слободы слоботчик Пятко Ощепков, а на Верхотурье в съезжей избе 
воеводе Максиму Федоровичу Стрешневу да Федору Посникову подал челобитную, а в челобитной 
ево написано: по государеву де указу прибирает он Пятко в новую Устьирбитскую слободу Беломест-
ных казаков и пашенных крестьян, а дьячка де у него в Устьирбитской слободе нет, а Ницинские де и 
Ирбитские слободы площадново письма откупные дьячки емлют от письма дорого, с записи по две 
гривны и по полу полтине, а с крепостных де дел емлют с рубля по 4 деньги… и вы б Тихон и Иван 
слободчику Пятку Ощепкову для письма площадных дьячков давали; а от письма велели им имать с 
крепостных дел и с кабал с рубля по 2 деньги, а с челобитен и с явок с столпца по 2 деньги, а с поруч-
ных записей по 10 денег с записи: а лишнево б… от письма дьячки не имали…»11.

В 1646 году направляшийся на тобольское воеводство боярин Иван Иванович Салтыков, кото-
рый приходился, между прочим, племянником «великой старице» Марфе, матери покойного царя 
Михаила Федоровича, получил от начальника Сибирского приказа князя Одоевского задание про-
извести повальный сыск о деятельности Стрешнева и его сыновей. Их самих, чтобы они не мешали 
следствию, велено было выслать в Туринск. При этом Одоевский дал понять Салтыкову, что вопрос о 
снятии верхотурского воеводы с поста уже предрешен.

Прибыв в Верхотурье, Салтыков послал в съезжую избу тобольского сына боярского Моисея 
Меньшова Ремезова, деда будущего знаменитого историка и картографа, который передал Стрешне-
ву слова нового воеводы, «что ему воевод велено переменять, в городах всякие люди приказаны ему 
же». На это Стрешнев резонно ответил: «Будет, по государеву указу, боярину и воеводе Ивану Ива-
новичу Салтыкову воевод переменять велено, и он бы переменял». Крыть, как говорится, Салтыкову 
было нечем, ибо указа о снятии верхотурского воеводы ему никто не давал.

Между тем начатое Салтыковым расследование подтвердило многочисленные жалобы о злоупот-
реблениях Стрешнева на таможне. Тот, в свою очередь, стал всячески препятствовать проведению 
сыска, что само по себе было «порухой» чести тобольского воеводы, а затем при встрече в съезжей 
избе публично оскорбил его, заявив, что все привезенные им грамоты подложные. При этом вер-
хотурский воевода называл Салтыкова «бояришком» и даже «вором», а его «советники» величали 
тобольского воеводу «полуименем и недорогим человеком», имея в виду небольшой размер штрафа 
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за бесчестие в случае местнического спора с ним.
В итоге разъяренный Салтыков покинул Верхотурье, намереваясь уже из Тобольска возбудить 

новое дело против Стрешнева по поводу оскорбления собственной персоны. Но едва караван его 
судов отплыл от пристани, в Верхотурье грянул набат сполошного колокола, поскольку около горо-
довой стены и в Покровском девичьем монастыре вспыхнули заранее разложенные костры, люди 
Стрешнева стали кричать, что поджог совершен по приказу тобольского воеводы…

Узнав обо всех этих событиях, новый начальник Сибирского приказа князь Трубецкой велел про-
вести сыск «накрепко».

Присланные из Тобольска сыщики во главе с письменным головой Андреем Секериным прибы-
ли в Верхотурье и приступили к расследованию в конце концов, несмотря на то, что Стрешнев и его 
сыновья государеву указу «учинились сильны и супротивны», с Верхотурья «в опалу не поехали», 
грозили сыщикам избиением и убийством и даже отбили по дороге своих людей, которых приста-
ва повезли в Пелым, их все же выпроводили в Москву, где Максиму Федоровичу удалось, опираясь 
на свой клан, добиться назначения на воеводство в Верхотурье своего шурина Бориса Семеновича 
Дворянинова, с помощью которого он надеялся замять дело на месте12. Однако воеводе Дворянино-
ву пришлось по царским грамотам производить следствие по превышению полномочий воеводой 
Стрешневым. Таким было дело о насилиях над сыном боярским Василием Муравьевым (отставили от 
должности, посадили в тюрьму, грозили избить кнутом, заставили заплатить 50 рублей…)13.

Умер Максим Федорович Стрешнев в 1657 году. Его усадьбу Узкое унаследовал один из его сыно-
вей — боярин Григорий Максимович Стрешнев.
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Дворянинов Борис Семенович — верхотурский воевода (1646–1649 годы)

Дворянинов Борис Семенович — верхотурский воевода с февраля 1646 года. При нем подьячий 
с приписью Постников Федор, затем Недовесков Игнатий.

Дворянинов приходился шурином (братом жены) Стрешневу Максиму Федоровичу, которого 
сменил на посту верхотурского воеводы. Однако именно ему пришлось проводить следствие по 
делу о злоупотреблениях Стрешнева. 1 мая 1646 года от царя и великого князя Алексея Михайловича 
была послана на Верхотурье грамота «воеводе нашему Борису Семеновичю Дворянинову да подья-
чему Федору Посникову» о производстве следствия по делу о насилиях прежнего воеводы Максима 
Стрешнева над сыном боярским Василием Муравьевым. В грамоте сообщалось, что «бил нам челом 
Верхотурского города сын боярский Василий Муравьев, а сказал: по нашему де указу был он Василей 
в Верхотурском уезде в Ырбицкой слободе у пашенных крестьян в приказщиках; и будучи де в Ыр-
бицкой слободе, устроил храм во имя Богоявления господа нашего Иисуса Христа… около Ирбицкой 
слободы для крепости от приходу калмыцких людей поставил острог новой и надолбы, а в острож-
ной стене две башни да трои ворота и всякими крепостьми укрепил; да в остроге же поставил наших 
5 житниц больших; …на Ирбите реке устроил вновь мельницу, а от молотья збираетца на той мель-
нице на нас на год рублев по 100 и больше; да в ту ж де Ирбицкую слободу призвал из гулящих людей 
в беломестные служилые люди 16 человек; …от Ирбицкой слободы верст с 15 на урочище в новую 
слободу на Белую Слуду призвал из вольных из гулящих людей в оброчные крестьяне 43 семьи…». 
Перечислив все свои заслуги, Муравьев в челобитной писал, что по наказной памяти с верхотурской 
печатью и за рукою подьячего Федора Шилова, он, Василий Муравьев выезжал на межевание границ 
между Верхотурским и Туринским уездами. Однако миссия его оказалась неудачной: Туринский сын 
боярский, по рассказам старожилов (естественно, туринских), нашел старую межу между уездами, 
«и по тому б де межеванью отошли из Верхотурского уезду в Туринской уезд слободы и деревни и 
всякие угодья многие».

Раздосадованный Максим Стрешнев вызвал Муравьева в Верхотурье «и как де он Василей при-
ехал на Верхотурье, и воевода де Максим Стрешнев да подьячей Максим Лихачёв хотели его за то 
бить кнутом и посадили в тюрьму, и в тюрьме морили долгое время, и взял де с него воевода Максим 
Стрешнев 50 рублев и ис тюрьмы выпустил, и велели на нем Василье взять крепкую поруку с записью, 
что ему с Верхотурья никуды не съехать. И ис приказу де ево из Ырбицкой и из новые Белослуцкие 
слободы без нашего указу и без вины отставили, а послали де на ево место в Ырбицкую слободу сына 
боярского Ивана Тыркова, а в новую де Белослуцкую слободу послали верхотурского стрелецкого 
десятника Мишку Шебунина, а к беломестным служивым людям послали Сеньку Тыркова…». Воево-
де Дворянинову поручалось провести сыск по делу Муравьева: опросить свидетелей, привести их 
к крестному целованию, выяснить все обстоятельства дела. И если выяснится, что «воевода Максим 
Стрешнев да подьячей Максим Лихачев сына боярского Василья Муравьева в тюрьму сажали и кну-
том хотели бить и с приказу отставили не за вину ево Васильеву, для своей бездельной корысти», 
восстановить Муравьева на всех должностях. А по факту «посула 50 рублев» отписать в Москву1.

5 июля 1646 года на Верхотурье отправлена грамота царя Алексея Михайловича воеводе Борису 
Дворянинову и подьячему Федору Постникову (в грамотах он именуется то Посников, то Постников) 
о назначении верхотурского сына боярского Андрея Буженинова приказчиком и таможенным го-
ловой Невьянской слободы вместо тюменского сына боярского Бакшеева. Буженинов подал на имя 
царя челобитную, где расписал все свои заслуги: «Служит де он в Сибири на Верхотурье всякие наши 
службы 24 годы, и во 132-м да в 134-м году прибрал он Верхотурского уезду в Невьянскую слободу 
на нашу десятинную пашню 115 человек крестьян, да в Верхотурском же уезде в Тагильской волости 
на реке на Мулгае устроил мельницу, и с той де мельницы збирается в нашу казну на всякий год по 
150 рублей; да в 136-м году прибрал он в Верхнюю Ницынскую слободу 45 человек крестьян, да во 
137-м году Тобольского уезду на пустое место, на Мурзину елань прибрал 40 крестьян и устроил цер-
ковь…; да в 152-м году… прибрал вновь на урочище в Красную елань в пашенные крестьяне 9 чело-
век; и в том де крестьянам приборе и в нашей десятинной пашне и в мельничных зборах учинил нам 
многую прибыль…». Очевидно в Москве посчитали заслуги Буженинова убедительными, тем более, 
что о прежнем приказчике мнение было очень невысокое: «А в Верхотурском де уезде в Невьянской 
слободе у пашенных крестьян в приказщиках тюменский сын боярский Илья Бакшеев живет 2 года, 
а нашим де делом не радеет, а пашенное де дело ему Илье не за обычай…»2. Думается, что замена 
тюменского сына боярского верхотурским вполне устраивала верхотурского воеводу.

В 1647–1648 годах обстановка в Сибири, и в Верхотурском уезде в частности, обострилась из-за 
угрозы войны с калмыками. В июле 1647 года тюменский воевода Иван Тургенев отписал Туринско-
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му воеводе Федору Шишкину о том, что к Тюмени 
приходили калмыцкие послы и торговые люди с 
лошадьми, коровами, овцами. Но к Тюмени их не 
пустили. Калмыки обиделись и заявили: «…А толь-
ко де ныне их послов на Тюмень не примут и торгу 
де им повольного не дадут, и то де знатно, что де 
без ссоры и без войны не будет». Тюменский вое-
вода предлагает усилить караулы, «чтоб калмыт-
цкие воинские люди… под слободы безвестно не 
пришли и не повоевали. Да и на Верхотурье бы 
тебе к воеводе и Верхотурского уезду в слободы 
велеть о том отписать, чтоб им те вести были ве-
домы»3.

В августе 1647 года тюменский воевода отпи-
сывает в памяти приказчику Нижней Ницынской 
слободы: «И во все б тебе Тобольского и Верхотур-
ского уезду в слободы к прикащикам про те вести 
отписать с нарошными гонцы, чтоб они по тому же 
жили от воинских людей с великим бережением, 
по острогам караулы учинили крепкие…»4.

21 августа 1647 года верхотурский воевода Бо-
рис Дворянинов отписывает туринскому воеводе 
Федору Шишкину о полученных от него вестях и 
обо всех случаях столкновений с калмыками5. В 
мае 1648 года тюменский воевода Иван Тургенев 
сообщал туринскому воеводе Федору Шишкину 
о том, что плененный калмыками саратовский 
стрелец Степан Карташ показал, что «калматцкие 
люди в зборе, готовятца: копья делают и стрелы 
стружут, запасы готовят, хотят итти на войну…»6. 
В мае же этого года туринский воевода отписыва-
ет верхотурскому воеводе Борису Дворянинову о 
полученных вестях о намерении царевичей Бугая 
и Кучука «воевать государевы города»: «Господам 
Борису Семеновичю, Игнатию Федоровичю со-
общаем, что царевичи Бугай и Кучук повоевали 
уфимских татар и похвалялись, что «как де трава 
поспеет хотят идти войною под государевы го-
роды…». В грамоте, доставленной из Туринского 
острога верхотурским стрельцом Якопкой Павло-
вым, туринский воевода предупреждает, что надо 
«жить с великим бережением… и вам бы господа, 
те вести были ведомы…»7.

В октябре 1648 года тюменский воевода Иван 
Тургенев отписывал туринскому воеводе Шишки-
ну о полученных вестях про сбор калмыцких тай-
шей в поход. От русских полоняников, от бухар-
ских купцов получены сведения, что «у всех де у 
них тайшей и у царевичей («Кучюмовы внучата») 
воинских людей в зброе, а куды они на войну идти 
хотят, того они на ведают». Тюменский воевода 
предлагает Туринскому: «…На Верхотурье бы тебе 
к воеводе Борису Дворянинову да подьячему Иг-
натию Недовескову и Тобольского и Верхотурско-
го и Туринскаго уезду в слободы к прикащикам по 
тому же про те вести велеть писать наскоро с на-
рошными гонцы, чтоб они потому ж жили от воин-

Б. Кустодиев. Возмущение слобод против бояр (бунт 
против бояр на старой Руси) 

Поминальные обряды на праздник Троицы 
(по А. Олеарию)

Похороны (по А. Олеарию)
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ских людей с великим береженьем…»8. Военная гроза обошла Верхотурский уезд стороной, однако 
воеводу ждали другие, не менее опасные испытания.

В 1648 году по города Русского государства, в том числе на Урале и в Сибири, прокатилась волна 
восстаний. Не осталось в стороне и Верхотурье, чему в немалой степени способствовало суровое 
правление Дворянинова. Поводом к выступлению послужил следующий эпизод. В октябре 1648 года 
воевода присутствовал на допросе беглого крестьянина, который во время пытки, не стерпев боли, 
начал кричать: «Государь, царь Борис Семенович, пощади!». То ли Дворянинов не обратил на вопль 
несчастного внимания, то ли принял это как должное, но он никак не отреагировал. Между тем сама 
ситуация давала несомненный повод для объявления воеводы самозванцем. Этим-то и воспользо-
вался присутствовавший на пытке подьячий с приписью Игнатий Недовесков. Извет пошел по ин-
станциям, а воевода решением верхотурского мира был отстранен от власти и посажен под домаш-
ний арест. Управление в городе и в уезде, в соответствии с мирским приговором, было передано 
Недовескову. Поскольку городовая печать осталась у Дворянинова, всю административную переписку 
скреплял своей печатью таможенный голова Федор Дрягин. Местное население и приезжие торго-
вые люди выступили против воеводы Бориса Дворянинова. Он в своей отписке в Москву упоминает, 
что «от верхотурских ото всяких людей сидел запершись на дворе у себя в осаде». К воеводскому 
двору и приказной избе приходило до 100 человек, намереваясь расправиться с воеводой. С пере-
пугу тот надолго заболел («стал порчен»). В 1649 году верхотурский мятеж был подавлен. Новому то-
больскому воеводе Василию Борисовичу Шереметову предписывалось Недовескова и Дрягина бить 
кнутом «на козле», а из мирских сообществ служилых и посадских людей, ямщиков и крестьян веле-
но было выбрать по три человека «сущих воров» и также наказать их кнутом нещадно на торговой 
площади (всего экзекуции было подвергнуто 26 человек). Что касается Дворянинова, то он был снят 
с воеводства, однако вернуться в Москву ему не пришлось: в том же 1649 году он заболел и «на Вер-
хотурье умер»9. В Троицком соборе долгое время хранилась хоругвь, на которой была изображена 
икона Нерукотворного Спаса, шитая разноцветными шелками, а местами золотом и серебром. Сбоку 
шла надпись «Лета 7157 сентября 13 день, от Рождества Христова 1649 при благоверном Государе 
и Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея России и при благоверной Царевне и Великой 
Княжне Марии Ильиничне, при их благоверном Царевиче и Великом Князе Митрие Алексеевиче в 
дом Живоначальныя Троицы ко Всемилостивому Спасу по своему обещанию». Внизу хоругви еще 
одна надпись: «Верхотурскаго воеводы Б. С. Дворянинова приложила жена его руку».
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Всеволожский Федор Родионович (Раф) — верхотурский воевода (1649–1652 годы)

Род Всеволожский ведет свое начало от князей Смоленских. Князь Александр–Всеволод Глебо-
вич — потомок Рюрика в 16-м поколении.

Сын Александра Глебовича, Иван Александрович, княжил в Смоленске в 1313–1359 году. От стар-
шего из шести сыновей Ивана Александровича — Ивана Ивановича по прозвищу Молодой — пошел 
род Всеволожских.

Отец Федора Родионовича Родион Васильевич в конце XVI–начале XVII  века был воеводой на 
Двине и в Архангельске. Федор Родионович вместе с братьями Меркурием и Александром участво-
вали в Московском сидении 1608 года против Лжедмитрия II (Тушинского вора), за что и были по-
жалованы вотчинами. С 1626 году Федор Родионович осел на землях в Касимовском уезде. От жены 
Анастасии имел двоих детей — сына Андрея и дочь Евфимию.

В начале 1647 года молодой царь Алексей Михайлович задумал жениться. Из 200 девушек выбра-
ли шесть самых красивых. Алексею Михайловичу понравилась дочь Федора (Рафа) Всеволожского 
Евфимия. Ей он поднес по обычаю ширинку (платок) и кольцо, как знак обручения с нею. По обычно-
му порядку Всеволожскую ввели в царские хоромы. Следовало облечь ее в царскую одежду, возло-
жить на нее венец и наречь царевною. Перед отцом и родственниками царской невесты открывались 
самые радужные перспективы. Но произошло неожиданное: когда невесту одевали и причесывали 
к свадьбе — она упала в обморок в присутствии царя. Некоторые современники считали, что Все-
воложскую «испортили» родственники отвергнутых царем девиц — ей очень туго затянули волосы 
и одежду. Другие обвиняли воспитателя царя боярина Бориса Иоанновича Морозова, который был 
недоволен выбором Алексея Михайловича. Морозов хотел женить царя на Марии Милославской, а 
самому взять в жены ее сестру, т. е. породниться с царем.

О том, что и как произошло дальше, с болью пишет Наталья Кончаловская в книге «Наша древняя 
столица»: 

По снегам дорогой дальнею
Через всю Сибирь в Тюмень
Под дугою песнь печальную
Бубенцы поют весь день:
«Ой, да нанесли обиду нам
В царском тереме в Москве!
Ой, в позоре мы невиданном —
В неудачном сватовстве!»
На возок метель бросается,
Бубенцы поют в тоске
О Евфимии красавице,
Что сидит одна в возке,
О красе, царем замеченной,
Алексеем молодым,
О судьбине, изувеченной
Царским дядькою седым.
Царь, послушный и безропотный,
Вдруг невесту выбрал сам,
Но Морозов, дядька опытный,
Все дела прибрал к рукам.
Знал он, на кого надеяться,
Знал, кому наказ шепнуть —
В день смотрин венец на девице
Туго-натуго стянуть.
И когда к ней темной тучею
Дурнота подкралась вдруг,
«У Евфимии падучая!» — 
Зашептали все вокруг.
«Уж родней царю не станете!» —
Думал дядька, втайне рад.
А Евфимию без памяти
Выносили из палат…
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Вот и все! И едет девица,
Бубенцы звенят в тоске.
Ей самой теперь не верится,
Что сидит она в возке,
Что за ней в возках опальные
И отец, и мать, и брат,
Что дорогой этой дальнею
Не вернуться им назад.

Вот что пишет современник, англичанин Са-
муил Коллинз, живший в Москве в начале XVII сто-
летия: «Когда Всеволожская, получивши платок и 
кольцо, явилась перед ним (Государем) в царской 
одежде, Борис (Морозов) приказал так крепко за-
вязать ей венец на голове, что она упала в обмо-
рок. Тотчас объявили, что у нее падучая болезнь 
(что государевой радости она непрочна). Ее старо-
го отца обвинили в измене за то, что он предста-
вил свою дочь на избрание больную; после мучи-
тельной пытки он был сослан в Сибирь, где умер; а 
семья осталась в немилости».

Невеста, нареченная уже царевною, была со-
слана из дворца. Царь был потрясен всем проис-
шедшим. Несколько дней он «лишен был яди» — 
ничего не ел.

Позднее государь пожаловал Евфимии весь 
изготовленный к свадьбе постельный убор. В от-
метке по случаю отдачи этих предметов сказано: 
«По государеву указу отдано ссыльной больной 
девице Евфимье Рафовой дочери Всеволоцкого».

Коллинз, писавший свои записки около 
1660  года, утверждал, что развенчанная невеста 
еще была жива, что со времени высылки ее из 
дворца никто за ней и не знал никаких припадков, 
что у ней было много женихов из высшего сосло-
вия, но она всем отказывала и берегла платок и 
кольцо — в память ее обручения с царем, что царь 
давал ей ежегодное содержание, чтобы загладить 
оскорбление отца ее семейства.

 «Она, говорят, и теперь еще сохранила нео-
быкновенную красоту, — замечает Коллинз. — Но 
дело было сделано и воротить счастья было не-
возможно»1.

Федора (Рафа) Всеволожского «с сыном ево 
Андреем, и с дочерью Евфимиею Федоровною, и 
с женой Настасьею» сослали в Тюмень. В 1649 году 
Всеволожский «с Тюмени из опалы» пожалован на 
воеводство в Верхотурье. Семья Всеволожских пе-
реезжает в Верхотурье и занимает воеводские па-
латы. Федор (Раф) Родионович с 1649 по 1652 год 
сидел на воеводстве. При нем подьячими с припи-
сью Марков Алексей, затем — Похабов Григорий. 

Воеводе Всеволожскому досталось тяжелое 
наследство. В феврале 1649  года умер и был по-
хоронен в Верхотурье прежний воевода Борис Се-
менович Дворянинов. Волна городских восстаний, 
связанных с ростом налогов, злоупотреблениями 
администрации прокатилось по всей стране, за-

Поездка знатной женщины в санях (по А. Олеарию)

Изразцовая печь. XVII век

В. А. Лейбен. Царская невеста
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тронув и Верхотурье. В 1648–1649 годы посадское население Верхотурья и приезжие торговые люди 
взбунтовались против воеводы Дворянинова, который сидел, «запершись на дворе у себя в осаде». 
Пришлось Всеволожскому принимать соответствующие меры и усиливать городской гарнизон.

Велено Всеволожскому было выполнять и царский указ по обустройству Покровского монастыря: 
«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича, всея Руси, в Сибирь на Верхотурье, воеводе наше-
му Рафу Родионовичу Всеволожскому, да подьячему Алексею Маркову. Били нам челом, из Сибири, 
Верхотурского Покровского девичьего монастыря игуменья Марья с сестрами, а сказали: в прошлом 
де 154 году по нашему указу велено на Верхотурье в Покровском девичьем монастыре воздвигнути 
церковь нову, во имя Покрова Пречистыя Богородицы да Усекновения Честныя главы Иоанна Пред-
течи, и кельи поставить…». Церковь в монастыре со всеми иконами и ризами сгорела. Всеволож-
скому велено было разобрать старые каменные житницы и построить из них церковь: «И как Вам 
сия наша грамота придет, а в том будет Покровский девичий монастырь церковь, которая сгорела 
строена была из кирпича, а те житницы, у водяных ворот под Каменем, будут стоять пусты: и вы бы 
те житницы велели отдати в Покровский девичий монастырь на церковное строение… а об иконах, 
и о книгах и о ризах наш указ к вам впредь будет. Писана на Москве, лета 7159 феврале в 10 день». 
С ямщиками и посадскими людьми у воеводы отношения не сложились. Минуя воеводу, писали они 
челобитные в Москву. В ноябре 1649 года верхотурские служилые люди, посадские, ямские охотники 
и подгородные крестьяне обратились к царю по поводу судьбы недавно построенной церкви Оди-
гитрии: «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют челом холопи и 
сироты твои Верхотурского города служилые и посадские люди и ямские охотники и подгородные 
пашенные и оброчные крестьяне: стрелецкой сотник Васька Завьялов, Володька Пряничников с то-
варыщи, посадских людей староста Васька Бунков с товарыщи, ямских охотников староста Власко 
Литовской с товарыщи, пашенных крестьян староста Игнашко Щапов с товарыщи. По обещанию, го-
сударь, всево города на Верхотурье за рекою за Турою против города воздвигнули церковь во имя 
пречистыя богородицы Одигитрии да предел Георгия страстотерпца, другой предел Дмитрия Селун-
ского. И ныне, государь, церковь совершилася, а церковного строенья на твое царское богомолье 
у тое церкви: сосудов церковных и колоколов, ни книг, ни риз нет. А место, государь, не приходное: 
попа и дьячка и пономаря призвать не к чему, людьми не поселилось. А нам сиротам твоим того 
твоего царского богомолья построить нечем: скудны и бедны и недостаточны. Милосердый государь 
царь и великий князь Алексею Михайловичю всеа Русии, пожалуй нас, холопей и сирот твоих, для 
своего царского богомолья и многолетнего своего государева здоровья: ружным жалованьем попа 
и дьячка и пономаря и церковным строеньем церковными сосуды и книгами и ризами и колоколами, 
как тебе милосердому государю бог известит. Царь государь, смилуйся»2.

С жителями ямской слободы у воеводы отношения были сложными: их скот государевы пашни 
травит, а воевода мечтает ямщиков переселить. Так, в ответ на обращение воеводы к царю, 15 ноя-
бря 1649 года из Москвы была отправлена грамота: «От царя и великого князя Алексея Михайловича 
всеа Руси в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Рафу Родивоновичю Всеволоцкому да подьяче-
му Алексею Маркову. Писали есте к нам, что в прежних годех устроено на Верхотурье под городом за 
речкою за Калачиком под ямскою слободою под нашу десятинную пашню третье поле, и на том поле 
от ямского скота нашему хлебу по вся годы бывает потрава и толока, да и стала та ямская слобода не 
к месту; а ныне де за рекоюТурою против города устроена церковь, селятца верхотурские жилецкие 
и всякие люди; и чтоб тем верхотурским ямским охотникам перейти и дворы свои с того старого мес-
та перенести за Туру реку на то новое место; а как де ямские охотники дворы свои за Туру реку на то 
новое место перенесут, и нашему хлебу на десятинах вперед ни от чьей скотины толоки и истравы 
не будет. И вам бы о том справясь: ямская слобода под Верхотурьем устроена исстари, как Верхо-
турской город стал, и поле третье под ямскою слободою взято в нашу десятинную пашню у ямских 
охотников в давных же летех, и вперед на Верхотурье на том старом месте без ямской слободы для 
проезду сибирских воевод и всяких людей быть нельзя, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б 
верхотурским ямским охотником велели в той слободе жить попрежнему. А около нашего поля, что 
под ямскою слободою, велели городьбу городить крепкую. А будет чей скот учнет на ту нашу пашню 
ходить и хлеб толочить, и вы б велели на пашне тот скот имать и имать на тех людях потраву, смотря 
по хлебу»3.

Из рук воеводы изъяли важные финансовые рычаги. Таможенные грамоты 1646  и 1652  годов 
предписывали, для избежания злоупотреблений, «торговых и промышленных людей воеводам не 
ведать, в ведать таможенным головам и целовальникам». За воеводой остался только контроль за 
ведением таможенных книг4.

В январе 1650 года верхотурский воевода получил отписку Тобольского воеводы Василия Шере-
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метьева об острожном деле в слободах Ирбитской и Арамашевской: «…Били челом государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии Верхотурсково уезду Ирбицкие слободы старо-
ста Мишка Лиханов и во всех ирбицких крестьян место, и мне с товарыщи подали челобитную, и в 
челобитной их написано: в прошлых де годех заведена в Верхотурском уезде Ирбицкая слобода и 
прибраны де в тое слободу крестьяне на оброк; а та де Ирбицкая слобода от Верхотурья удалела 
больши двусот верст, и для де того дальнего пути прибавили они на себя хлебново оброку на де-
сятину по 5 чети овса, чтоб де им никаких изделей не делать; и на Верхотурье де и в Верхотурском 
уезде по иным слободам заставливают их всякие изделья делать; а в нынешнем де во 157-м году по 
верхотурской памяти в Белослудцкой слободе они острог ставят и башни делают с великою нужею; и 
после де Белослудцково острогу заставливают их в Арамашевской слободе острог же ставить и баш-
ни делать; а они де люди бедные и несемьянистые; и Арамашевская слобода от Ирбицкие слободы 
удалела верст с 60 и больши; а которые де Невьинские и Ницынские слободы крестьяне блиско Ара-
машевские слободы, и тех де слобод крестьян арамашевским острожным делом обходят неведомо 
почему; и в том де им чинятца убытки великие; а в Ырбицкой де слободе острог ставили и башни ру-
били они ирбицкие крестьяне собою одне, а из ыных де слобод острогу им ставить и башен рубить не 
помогали; да они ж де на Ирбите реке зделали государеву мельницу и поделывают тое мельницу по-
часту; и в Арамашевской де слободе острогу им ставили и башен рубить невозможно; и государь бы 
их пожаловал, велел об том острожном деле Арамашевские слободы свой государев указ учинить, 
чтоб де им от другово острожного дела вконец не погинуть и врознь не разбрестися, и государева 
хлебново оброку не отбыть»5.

Царские указы сибирским воеводам требовали продолжать дело архиепископа Киприана по 
воспрещению «богомерзких дел», борьбе с отголосками язычества и пороками в быту. В первую оче-
редь речь шла о многоженстве, особенно распространенном среди сибирского казачества, и тор-
говле женщинами. Именно об этом писал в 1649 году верхотурский воевода Всеволожский в своей 
Памяти в Ирбит6.

Л. Б. Всеволожская в книге «Род Всеволожских. История и люди»7, а так же Ю. Макаров и Л. Ма-
карова в книге «Верхотурье. Легенды и были» утверждают, что Всеволожский в 1652 году был пере-
веден воеводой в Тюмень, где и умер в 1656 году8. Однако в списке тюменских воевод Всеволожский 
отсутствует. С 1648 по 1655 воеводами в Тюмени были: С. А. Чоглоков, И. Т. Веригин, Н. И. Елдезин 
(Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири)9. В мае 1652 года из Москвы отправлена грамота 
верхотурскому воеводе Льву Измайлову, где проясняются некоторые данные о судьбе Рафа Всево-
ложского. Из царской грамоты узнаем, что «по нашему указу велено было Рафу Всеволожскому бы-
тии на нашей службе в Еранском…». Воеводе Измайлову предписывалось вернуть «преждебывше-
го» верхотурского воеводу Всеволожского с женой и детьми в Верхотурье, а затем отправить далее 
в Тобольск10.

Сын Всеволожского Андрей вернулся в Касимов, а потом переехал в Москву. Имел поместья в 
Москве и во Владимире.
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Измайлов Лев Тимофеевич — верхотурский воевода (1652–1656 годы)

О роде Измайловых в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» говорит-
ся: «К Великому князю Олегу Игоревичу Рязанскому выехал от племени Ханска муж честен и храбр 
именем Шай, а по крещении названный Иоанном, со многими людьми. Внук сего Шая, Измаил Про-
копьевич имел праправнука Артемия Ивановича Измайлова, который был у Царя и великого князя 
Михаила Федоровича в окольничих, и послан великим послом в Польшу и в Литву для мирного по-
становления, и за то посольство и верную службу, Великий князь пожаловал и благословил его Арте-
мия Измайлова на память в роды святым и животворящим Крестом с мощами, с надписанием на том 
Кресте его Артемья службы усердья к Отечеству. Равным образом и прочие потомки помянутого Из-
маила Прокопьевича, Измайловы, Российскому Престолу служили стольниками, комнатными, околь-
ничими, наместниками и в иных знаменитых чинах и жалованы были от Государей поместьями».

С 1652 по 1656 годы Лев Тимофеевич Измайлов воевода на Верхотурье. Подьячий с приписью при 
нем Михаил Постников (Посников). Воеводство Измайлова пришлось на начало двух больших войн: 
с 1654 — русско-польской; с 1656 — русско-шведской. Не менее напряженной была обстановка и в 
самой Сибири. В 1652–1653 годах под Тюмень приходили с военными отрядами внуки сибирского 
хана Кучума Бугай и Кучум. Ряд набегов совершили калмыки. Из оживленной переписки с Москвой 
узнаем о посылке на Верхотурье бронника для починки оружия и снаряжения.

В 1653 году из памяти верхотурского воеводы в Ирбит известно о посылке крестьян в новую Пыш-
минскую слободу для постройки острога от калмыков1. Об устройстве новых слобод пишет красно-
польский приказчик Томило Нефедьев верхотурскому воеводе Льву Измайлову. Нефедьев сообщает 
об устройстве Мурзинским приказчиком Борисом Черкасовым новых слобод на землях Краснополь-
ской слободы с приложением «росписи» их: «Краснопольская слобода почата строить вверх по Не-
вье реке от Мурзинской слободы с усть Беляковки речки, и вверх по Беляковке до Сапов, и вниз 
по нижнему Сапу до Режу реки и вверх по Режу реке до вогульских Аятских пашен, и от вогульских 
пашен до Шигирского озера, и от Шигирского озера прямо на Тагил реку, и вниз по Тагилу до Гаевых 
заимки до усть Салды реки, а та Салда пала в Тагил, вниз по Тагилу с правую сторону и вверх по Салде 
до речек до Иви и до Нелбои, и по тем речкам х Красному полю впрям к Невье до усть Беляковки. И 
всего будет в длину от усть Беляковки речки до Шигирского озера 30 верст, а от Тагилу поперег до 
Сапов 25 верст. А в той в Краснопольской слободе на Красном поле и по Тагилу и по Сапам пашенных 
мест и сенных покосов по смете на 300 семей»2.

Новые слободы надо было заселять. Поскольку поселенцев не хватало, тобольские и верхотур-
ские приказчики сманивали крестьян под «свой присуд». В августе 1653 года верхотурский воевода 
Лев Измайлов отписывает тобольскому воеводе князю Василию Хилкову о размежевании земель 
Мурзинской и Краснопольской слобод и о запрещении мурзинскому приказчику Борису Черкасо-
ву переманивать крестьян верхотурских слобод. Грамота, отправленная в Тобольск со стрельцом 
Мишкой Пахалуевым, гласила: «Господину князю Василью Ивановичю Лев Измайлов челом бьет. В 
нынешнем во 161-м году писал ко мне на Верхотурье Верхотурского уезду из новой Краснопольской 
слободы верхотурской стрелец Томилко Серебреник: в Верхотурском де уезде в той новой в Крас-
нопольской слободе в заимках селит крестьян Тобольского уезду мурзинской прикащик Борис Чер-
касов без государева указу своим самовольством под тобольской присуд на Бродовой речке; а та де 
Бродовая речка в Верхотурском уезде в Краснопольской заимке, от тобольской межи 5 верст; да он 
же де Борис Черкасов подговаривает Верхотурского уезду из слобод пашенных крестьян со всеми 
с крестьянскими заводы селитца в Верхотурском же уезде в краснопольских заимках по речкам Са-
пам, а те де Сапы падут в Реж реку, от краснопольской слободы поблиску, всего в 5 верстах, а от Мур-
зинской де слободы то место 15 верст, и в мурзинских межевых книгах то место не написано. И тебе б, 
господине, по государеву указу велеть Тобольского уезду Мурзинскую слободу Верхотурского уезду 
с Краснольскою слободою розмежевать, пашенные земли и сенные покосы, мимо ево Бориса Черка-
сова, по старым межевым книгам, и на тех межах грани потесать и ямы покопать и всякие признаки 
учинить, чтобы, господине, впредь о тех межах в том ссоры не было. А мурзинскому прикащику Бо-
рису Черкасову впредь из верхотурских слобод принять подвода да и селить на те места не велеть. 
А кому, господине, Краснопольскую слободу с Мурзинскою слободою розмежевать велишь, и о том 
ко мне велети отписать»3.

В ответ на отписку верхотурского воеводы тобольский воевода князь Василий Хилков направляет 
свою отписку о посылке тобольского сына боярского Макария Галасьина для размежевания земель 
Мурзинской и Краснопольской слобод, о поручении ему допросить приказчика Бориса Черкасова, по 
какому указу он селит крестьян, и о беглых тагильских крестьянах, живущих в Мурзинской слободе.
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«Господину Льву Тимофеевичу Василей Хилков челом бьет… И в нынешнем, господине, во 162-м 
году велено для того межеванья быти тобольским сыну боярскому Макарью Галасьину да подьячему 
Микифору Смольянинову, которые посланы в Туринской острог и в слободы для государева выдель-
ново хлеба. И тебе, господине, по государеву указу послати в Мурзинскую слободу для межеванья 
верхотурсково сына боярсково Ондрея Буженинова да невьинских пашенных крестьян, которые 
были на дозоре в Мурзинской слободе с Ондреем Бужениновым в прошлом во 147-м году: Федь-
ку Колугина, Савку Подкорытова, Ортюшку Яковлева, Тимошку Иванова, и велети им с тобольским 
сыном боярским с Макарьем Галасьиным и с подьячим с Микифором Мурзинскую слободу с Крас-
нопольскою слободою розмежевать против чертежа, каков прислал в Тоболеск в прошлом во 147-м 
году Ондрей Буженинов, Мурзину елань от речки Невьи по речке Енбарке, а Мурзина то ж, Верхо-
турсково уезду с Краснопольскою слободою Мурзину слободу отмежевать на 2500 десятин. И по тем 
межам, которые укажут Ондрей Буженинов и невьинские пашенные крестьяне Федька Колугин с то-
варыщи, и на тех межах грани потесать, и ямы покопать, и угольем насыпать, и всякие признаки учи-
нить, чтоб впредь меж Краснопольскою слободою спору не было. А что, господине, Борис Черкасов 
селит крестьян без государева указу в Верхотурском уезде новой Краснопольской слободы в заим-
ках самовольством под тобольской присуд на Бродовой речке, а та Бродовая речка в Верхотурском 
уезде в краснопольской заимке, и про то велел я, господине, тобольскому сыну боярскому Макарью 
Галасьину Бориса Черкасова допросить: по какому он указу в той в краснопольской заимке крестьян 
селит и не в мурзинской ли меже. И взяти у Бориса Черкасова велел я, господине, скаску за ево ру-
кою; а что, господине, в скаске Бориса Черкасова написано будет, и о том я к тебе отпишу. Да ты ж, 
господине, писал ко мне, что в прошлом во 161-м году збежали Верхотурского уезду с Тагила пашен-
ные крестьяне: Якимко Филипов с сыном с Филькою з женами и з детьми и со всеми крестьянскими 
заводы и скотом; Ондрюшка Иванов сын Усынин, Ивашка Большаков Гаев со скотом же; а государевы 
десятинные пашни пахали Якимко Филипов полторы десятины, Ондрюшка Иванов Усынин с отцом 
своим с Ывашком десятину; и ныне де те тагильские пашенные крестьяне живут Тобольского уезду в 
Мурзинской слободе; и чтоб тех тагильских пашенных крестьян з женами и з детьми и з животиною 
сыскать, а сыскав прислати б, господине, к тебе на Верхотурье. И ныне велено тобольскому сыну бо-
ярскому Макарью Галасьину тех тагильских пашенных крестьян Якимка Филипова с товарыщи в Мур-
зинской слободе сыскати, а сыскав распросить тех беглых крестьян: тагильские ль они пашенные 
крестьяне и для чево збежали с Тагила в Мурзинскую слободу»4. Крестьяне выражали свой протест 
не только побегами. Так, воеводе пришлось разбираться с челобитной крестьян Чусовской слободы 
на приказчика, сына боярского Ивана Тыркова. Крестьяне ставили ему в вину, что он «крестьян не 
дозирает», об их нуждах властям не докладывает, расправы и суда не чинит. Их вывод состоял в том, 
что «кормить… приказчика невозможно»5.

Нехватка людей для новых слобод заставляла воеводу искать переселенцев на Вятке, в Чердыни, 
Соли Камской и других местах. В ноябре 1653 года в наказной памяти Льва Измайлова верхотурскому 
стрелецкому десятнику Томилу Серебрянникову указывалось отправиться в поморские города для 
прибора крестьян в Краснопольскую слободу. «Ехать ему к Соли Камской, и в Чердынь, и в Кай горо-
док и на Вятку для того: в нынешнем во 162-м году по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михаиловича всея Русии указу велено в Верхотурском уезде на Красном поле строить новую слобо-
ду. И Томилку приехать к Соли Камской, и в Чердынь, и в Кай городок и на Вятку и в тех городех и в 
уездех призывать в Сибирь, на Верхотурье, в Верхотурской уезд, в новую Краснопольскую слободу 
из гулящих и изо всяких из вольных людей во крестьяне в денежной оброк и на льготные годы. А как 
он Томилко в тех городех и в уездех во крестьяне ис каких людей приберет, и тем новоприборным 
крестьяном по государеву указу давать на Верхотурье из государевы казны ссудные и подможные 
денги. А льготных лет давать им годы по 3, и по 4 и по 5. И как льготные годы отойдут, и им крестьяном 
платить на Верхотурье в государеву казну с пашенных своих земель и сенных покосов, которые им 
по государеву указу отведены будут, з десятины по 40 алтын. Да ково именем во крестьяне на Верхо-
турье ис тех городов от себя отпустит, писать и крестьяном имянную роспись прислать на Верхоту-
рье, а отписку и роспись велеть подать и крестьяном явитца в съезжей избе воеводе»6.

В Сибири не только строились новые слободы в уже обжитых землях, но и осваивались новые 
территории. Значительная часть бремени по их освоению ложилось и на плечи верхотурского воево-
ды. В июле 1652 года из Москвы была отправлена грамота Льву Измайлову о постройке судов для от-
правки в Даурию трех тысяч служилых людей. «От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа 
Руси, в Сибирь, на Вехотурье, воеводе нашему Льву Тимофеевичу Измайлову да подьячему Михайлу 
Посникову. Указывали есмя послать, с Москвы и из Поморских и из Сибирских городов, в Сибирь, в 
Даурскую землю, с околничим нашим и воеводою со князем Иваном Ивановичем Лобановым Ростов-
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ским, наших служилых людей три тысячи человек; 
а под тех служилых людей указали есмя делати 
суды, в чем им дойти до Енисейского Маковского 
острожку, на Верхотурье и Верхотурского уезду в 
слободах, Поморских городов с земель сошными 
плотники и Сибирскими всякими людми»7.

Верхотурские воеводы еще до Измайлова жа-
ловались на нехватку кадров, в первую очередь, 
из слоя детей боярских. «На Верхотурье розсылки 
детям боярским многие, а детей боярских на Вер-
хотурье мало, и к государевым делам приставить 
неково». Воевода Лев Измайлов верстал в дети бо-
ярские служилых людей. Так, в верхотурские дети 
боярские был поверстан основатель Чусовской 
Уткинской слободы Панкратий Томило Нефедьев, 
происходивший из стрелецких десятников… О 
размахе такого верстания свидетельствует розыск 
1659/60  года, производившийся тобольским вое-
водой И. А. Хилковым, который выявил 33 случая 
незаконных верстаний в дети боярские без «госу-
даревых указанных грамот». Того же Нефедьева 
возвратили в прежний чин, однако вскоре, учиты-
вая его заслуги, разрешили «быть… по-прежнему 
в детях боярских». Впоследствии оба его сына, Фе-
дор и Иван Томиловы служили в детях боярских 
«по Верхотурью»8.

В мае 1652  года из Москвы отправлена гра-
мота Льву Измайлову о судьбе «преждебывшаго» 
верхотурского воеводы, несостоявшегося тестя 
Алексея Михайловича, Рафа Всеволожского. «По 
нашему указу велено было Рафу Всеволожскому 
быти на нашей службе в Еранском…». Измайлову 
предписывалось вернуть Всеволожского с женой 
и детьми в Верхотурье и отпустить далее в То-
больск9.

Царь Алексей Михайлович был большим лю-
бителем соколиной охоты и считался признанным 
авторитетом в этой области. Соколы и кречеты до-
ставляемые из Верхотурского уезда и из других 
мест Сибири ценились буквально на вес золота, 
поэтому всякое нерадение тех, кто отвечал за пе-
ревозку и содержание птиц, наказывалось очень 
строго. Так, 20 марта 1653 года из Москвы направ-
лена царская грамота верхотурскому воеводе Из-
майлову с повелением бить кнутом и отставить от 
службы невьянской слободы приказчика Одинцо-
ва, за недачу Царским сокольникам подвод. «Писа-
ли есте к нам, что по нашему указу посланы от нас, 
с Москвы, в Сибирь, в Тоболеск, для кречатьи лов-
ли, наши соколники и помочники Михей Тоболин, 
Игнатей Кельин с товарищи, и те наши соколники 
и помочники Михей Тоболин с товарищи из Каза-
ни в Сибирь, в Тоболеск, степью, через Верхотур-
ской уезде, не займуя Верхотурья верст с четыре-
ста, через новую Верх-Чусовскую слободу, а нашу 
де грамоту привез к вам из Туринского острогу 
Казанской стрелец Юшка Тяпкин, которой послан 

К. Лебедев. Пожалование из рядовых сокольников 
в начальные в присутствии Алексея Михайловича

Сокольничий костюм времен царя Алексея Михайловича 
(рисунок Ф. Солнцева)

С. В. Бабюк. Соколиная охота
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был с ними соколники и с помочники с Михеем 
Тоболиным с товарищи из Казани в Сибирь, для 
проезду, в толмачех; и тот де Казанской стрелец 
Юшка Тяпкин сказывал вам: как де ехали наши со-
колники и помочники Михей Тоболин с товарищи 
из Казани, не займуя Верхотурья, степью, и в Вер-
хотурском де уезде, в Невьянской слободе при-
казщик Ларион Одинцов подвод им не дал, и они 
де из Невьянской слободы до Туринского острогу 
подводы наняли, дали сорок алтын. И мы указали 
того Невьянского приказщика Лариона Одинцова, 
за то, что он нашим соколникам и помочникам Ми-
хею Тоболину с товарищи подвод не дал, а наняли 
они от Невьянского острогу до Туринского подво-
ды собою, на Верхотурье бить кнутом и от приказу 
его отставить, а на его место послать иного, кого 
пригоже»10.

Все события российской внутренней и внеш-
ней политики так или иначе отражались на Вер-
хотурье. Осенью–зимой 1653  года через Верхо-
турье в ссылку проехал страстный проповедник 
раскола протопоп Аввакум. Аввакум и сосланные 
сторонники «старой веры» «остави след расколь-
ничества своего в людех препростых» 11.

Налаживание отношений с Китаем отразилось 
в царской грамоте воеводе Измайлову о скорей-
шем отправлении в путь сибирского казака Ма-
линина и бухарца Бабаева, посланных с царскими 
товарами в Китайское государство: «От Царя и 
Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси, 
в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Льву Ти-
мофеевичу Измайлову да подьячему Посникову. 
По нашему указу, послан с Москвы в Сибирь, в То-
болеск, к Федору Байкову, с нашими товары, кото-
рые посланы в Китайское государство, Сибирской 
казак Петрушка Малинин да бухарец Бабурель 
Бабаев с с товарищи, десять человек, а велено им 
с теми товары ехать наспех, чтоб им поспеть в То-
болеск вовремя, чтоб им в Китайское государство 
ехать не замотчать. — И как к вас ся наша грамота 
придет, и вы б с нашею товарною казною Сибир-
ского казака Петрушку Малинина с товарищи из 
Верхотурья в Тоболеск к Федору Байкову отпусти-
ли, дав им подводы и провожатыъх, безо всякого 
мотчанья, чтоб им в Китайское государство по-
спети нынешними летом; в будет за вашим задер-
жаньем учинится им какая мешкота и в торговом 
деле убыток, и те убытки велим взять на вас»12.

В 1656 году Измайлова сменил новый воевода, 
стольник И. С. Хитрово.

С. Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири

К. Лебедев. Протопоп Аввакум в заключении

Фарфоровая тарелка. Китай, XVII век
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Хитрово Иван Севастьянович — 
верхотурский воевода (1656–1659 годы)

Хитрово  — древний русский род. Во второй 
половине XIV столетия выехали из Большой орды 
к великому князю Рязанскому Олегу Иоанновичу 
(1350–1402) два родных брата: Еду-Хан (Сильно 
Хитр), родоначальник рода Хитрово, и Салахмир, 
родоначальник Крюковых, Шишкиных, Верде-
ревских и др. О представителях трех первых по-
колений рода Хитрово до половины XVI  века не 
сохранилось никаких сведений; жили они сначала 
в Рязанском княжестве, а с присоединением его 
к государству Московскому (1520) переехали на 
службу к великому князю Московскому, от которо-
го получили поместья в Алексине, Вязьме, Москве, 
Калуге и иных городах1.

Стольник Хитрово Иван Севастьянович сидел 
на воеводстве в Верхотурье с 1656 по 1659 годы. 
При нем подьячий с приписью Федор Каменский. 
Очевидно, в семье двум родным братьям дали 
одно и то же имя, поэтому Хитрово носил прозви-
ще Большой, соответственно, его брат  — Мень-
шой. Воеводство Ивана Севастьяновича пришлось 
на очень сложное время. Россия с переменным 
успехом воевала то со Швецией, то с Польшей. Во-
йна требовала огромных людских и денежных ре-
сурсов. Правительство решило чеканить медные 
деньги, установив для них равный курс с серебря-
ными: «По указу великого государя царя и велико-
го князя Алексея Михайловича велено торговать 
медными деньгами в Московском государстве и 
городеях». В ближайшем будущем это приведет 
к финансовому кризису и знаменитым «медным 
бунтам». В 1659 году были сняты ограничения на 
широкую продажу спиртного, установленные в 
1652  году, когда Земский собор пытался рефор-
мировать питейное дело в России. Было ограни-
чено число питейных заведений, ликвидирована 
распивочная торговля, резко повышены цены на 
спиртное. Даже кабаки переименовали в кружеч-
ные дворы. Однако государева казна несла убыт-
ки и Алексей Михайлович вновь предписывает 
стараться, чтобы великого государя казне чинить 
прибыль, и «питухов с кружечных дворов не от-
нять». Если вспомнить, что в Верхотурье кабак и 
винокурение давали значительное пополнение 
бюджета, то для верхотурского воеводы эти указы 
имели важнейшее значение.

4  февраля 1656  года из Москвы последова-
ла грамота о переводе в Верхотурье Семена Пе-
лымского, праправнука знаменитого пелымского 
князя Аблегирима, союзника хана Кучума. Семен, 
как и его отец Андрей, служил сыном боярским в 
Пелыме. «От царя и великого князя Алексея Ми-
хайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику 

Ендова, серебро. XVII век

Чарка, серебро. XVII век

Столовая в боярских палатах

Посуда. XVII век
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нашему и воеводе Ивану Савастьяновичу Хитрово да подьячему Григорью Похабову. По нашему ука-
зу велено Пелымскому князю Семену княж Андрееву сыну нашу службу служить по Верхотурью, и 
о том от нас на Пелым к воеводе к Герасиму Веригину писано, велено его, князя Семена, с матерью 
и с женою и с людми с Пелыма отпустить и об окладе его отписати к вам на Верхотурье. И как к вам 
ся наша грамота придет, а князь Семен Пелымской с Пелыми на Верхотурье с матерью и с женою и с 
людми приедет, и вы б ему, князю Семену, велели нашу службу служить на Верхотурье в том же окла-
де, что ему оклад был на Пелыме, и в окладные книги велели его справить…»2.

 В Верхотурье Семен Андреевич Пелымский женился на дочери «иноземца» Андрея Бернацкого. 
После смерти Семена 1665 году в верхотурских детях боярских служил его сын Петр, а позднее внуки 
Степан и Яков.

Моровое поветрие в центре России уносило жизни тысячи человек. 22 февраля 1657 года вер-
хотурскому стольнику Ивану Хитрово и подьячему Федору Каменскому отправлена грамота о мерах 
предосторожности против морового поветрия и во время его.

Воеводе приказано: «И вы б для береженья от морового поветрия послали с Верхотурья на лет-
ние Сибирские дороги, куда ездят из Казани и с Уфы и с Осы всякие люди в Сибирь, Верхотурских де-
тей боярских добрых, кому мочно верить, и с ними служилых людей, по сколку человек пригоже, и на 
тех дорогах, в которых местах пригоже, велели б есте поставит заставы крепкие, чтобы никому мимо 
тех застав и около проехать было нельзя…». Заставщики должны пропускать тех, кто едет из моро-
вых мест. Тех, кто пытается обмануть, — «быть кажненым смертью, безо вские пощады». А если за 
взятку (посулы и поминки) заставщики пропустят людей из зараженных мест — «заставщиком бытии 
кажненым смертью». Дальше шли инструкции в случае заражения (платье и постель больного сжечь, 
дворы и вещи больных вымораживать две недели, затем топить можжевельником и раскладывать 
полынь). Попытки мародерства пресекать — «тем людем за то бытии кажненым смертью»3.

В 1658 году последовал царский указ «О сыске беглых людей, о нахождении их и о взыскании с 
держателей владенных денег». В это же время смертная казнь для разбойников и воров заменена 
наказанием кнутом, отсечением на левой руке перста и ссылкой в Сибирь, что, с одной стороны, по-
могало заселять пустующие земли, с другой, добавляло головной боли верхотурскому воеводе. Тот 
еще контингент.

Количество ссыльных добавлялось и за счет деятелей старообрядчества, ссылаемых в Сибирь. 
Даже знаменитый протопоп Аввакум последовал в ссылку через Верхотурье. А тут еще царь и с па-
триархом Никоном поссорился.

В дополнение ко всему неурожаи, голод и «моровая язва» — чума (только в Москве умерло более 
100 тысяч)4.

В Верхотурье к этому добавлялись еще и традиционные беды — город периодически выгорал от 
пожара. Так произошло и 9 октября 1657 года. Сгорел острог и гостиный двор, дом воеводы, 40 до-
мов, 48 лавок, Спасская церковь. В отписке воеводы Хитрово в Москву о пожаре говорится: «Госуда-
рю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великие и Малые и Белые Росии самодерж-
цу, холопи твои Ивашко Хитров, подьячей Гешка Каменской челом бьют. В нынешнем, государь, во 
166-м году октября против 9 числа, в ночь, судом божиим на Верхотурье на гостине дворе (згорело) 
твое, государь, богомолье, а церьков во имя нерукотворенного образа господа нашего Иисуса Хри-
ста с пределом святого и праведного Алексея человека божия, да на том же гостине дворе згоре-
ло твоих государевых старых и новых 48 лавок и амбаров да мшевик, где ставили твое государево 
верхотурского куренья горячее вино, згорело. Да от того ж пожару на посаде згорел двор со всеми 
хоромы, на котором дворе по твоему государеву указу жили прежние воеводы и я холоп твои Иваш-
ко. Да на пасадех, государь, выгорело верхотурских всяких жилецких людей больши 40 дворов. Да 
с того ж, государь, пожару выгорело острогу по мере и по смете на 80 сажен. А строены, государь, 
на гостине дворе твои государевы лавки и амбары старые иные наперед сего для приезду и торгов 
на Верхотурье торговых и промышленных людей и твоею государевою денежною казною из верхо-
турских избылых денежных доходов, и с тех лавок и амбаров с торговых и с промышленных людей 
збирали в твою государеву казну пошлину… не имали. А острог ставили и двор строили верхотур-
скими городовыми и Верхотурского уезду сел и слобод всяких чинов людьми. И ныне, государь, бес 
твоего государева указу на Верхотурье на гостине дворе на погорелом месте вновь лавок и амбаров 
твоею государевою казною и остроги ставить и воеводцково двора строить верхотурскими всяких 
чинов людьми мы холопи твои не смеем. И о том, государь царь и великий князь Алексей Михайло-
вич всеа Великие и Малые и Белые Росии самодержец что укажешь». «Острог Хитрово» был закончен 
в 1658 году5.
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Камынин Иван Богданович — верхотурский воевода (1659–1664 годы)

Род Камыниных происходит от выехавших к Великому князю Василию Ивановичу в Москву из 
Золотой орды мурзы, именем Бугандала Камынина, в крещении названного Даниилом. Его потомок 
Иван Богданов был полковым и осадным воеводою, полномочным послом и наместником. Многие 
из рода Камыниных служили Российскому Престолу и были жалованы от Государей поместьями и 
чинами.

Отец Ивана Богдановича, Богдан Иванович, в 1636–1639  году был воеводой в Соликамске. По 
отзывам современников, был он «мужем честным, не чванливым не заносился ни перед кем, даже 
самым мизерным человеком». В бытность Б. И. Камынина на воеводстве в ведение Соликамска был 
передан Чердынский уезд, а Чердынское воеводство упразднено. При Камынине несколько крес-
тьянских семей переселились в Верхотурье. Богдан Иванович слыл воеводой справедливым, с по-
садскими не враждовал и начальникам не льстил, за что и пострадал: «за норовление сошным лю-
дем» был снят с воеводства1.

Иван Богданович Камынин, стольник, с 1659 по 1664 год воевода верхотурский. При нем подья-
чий с приписью Василий Богданов, а с 1661 года — Иван Айтемирев (Бахтемиров).

На воеводство Камынина повлияли определенным образом реформы царя Алексея Михайлови-
ча, результаты которых были не всегда положительные. Такой, например, была денежная реформа, 
закончившаяся знаменитым «Медным бунтом» в Москве. Многолетняя война с Польшей требовала 
большого напряжения сил и расходов. Торговля и промышленность были в страшном упадке. Кроме 
войны, государство сильно обеднело и обезлюдело от моровой язвы. Даже ходовой монеты было 
очень мало. Серебро привозили в Россию иностранцы, особенно англичане. Но в 1649 году, по насто-
янию русских торговых людей, английские купцы были высланы из внутренних городов государства; 
позволено им было торговать только в Архангельске, причем они обязаны были платить обычную 
пошлину. Кроме того, что английские торговцы, пользуясь беспошлинной торговлей, злоупотребля-
ли своими правами и вредили русской торговле, им было выставлено на вид, что они «всею землею 
учинили большое злое дело, государя своего Карлуса короля убили до смерти». (Это случилось во 
время английской революции 1649 года.) После этого торговля с Англией на время прекратилась и 
привоз серебра в Россию очень уменьшился, а между тем в деньгах стало сильно нуждаться и само 
правительство.

Уже в 1656 году нечем было платить жалованье ратным людям, и Алексей Михайлович приказал 
пустить в оборот медные деньги (копейки), которые имели бы нарицательную цену серебряных. Так 
как правительство ручалось за ценность и само выпускало их, то сначала они и пошли в ход наравне 
с серебряными; но через два года стали падать в цене, так серебряных денег становилось все мень-
ше и меньше в обороте: более осторожные люди стали их припрятывать, лишь только они попадали 
к ним в руки. Кроме того, пущено было в ход множество «воровских» (фальшивых) денег; в одной 
Москве выпущено было поддельной монеты более чем на шестьсот тысяч рублей. Медные деньги 
стали падать в цене — торговцы брали их неохотно; цены на товары быстро росли. Напрасно пра-
вительство издавало указы, чтобы никто не смел поднимать цену на товары, чтобы медные деньги 
принимались в одну цену с серебряными.

Прибегали к жестким казням: фальшивомонетчикам отсекали руки и прибивали их напоказ к сте-
не денежного двора; заливали горло расплавленным оловом. Ничто не помогало. Медные деньги 
упали летом 1662 года так в цене, что их давали на восемь рублей за рубль серебра. Все это закончи-
лось восстанием в Москве, получившим название «Медный бунт»2.

С самого начала реформы хождение медной монеты в Сибири было строжайше запрещено. Оче-
видно правительство опасалось, что торговые люди будут скупать сибирскую пушнину на медные 
деньги, что нанесло бы ощутимый урон государственному бюджету. Однако спекулятивная торговля 
на медные деньги, все же привозимые некоторыми купцами вместо необходимых товаров, имела 
место3. В 1662 году служилые и жилецкие тобольские люди жаловались в своей челобитной, что «от 
де приезжих людей, привозящих медные деньги, в Тобольске и во всех Сибирских городех у торго-
вых людей всякие товары вздорожали». Об этом же писали в своей челобитной жители Верхотурья4.

В июне 1662  года в царской грамоте верхотурскому воеводе Камынину указывалось о непро-
пуске в сибирские города торговых людей, едущих без товаров, с одними медными деньгами. «От 
Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, 
в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Ивану Богдановичу Камынину да подьячему 
Ивану Айтемиреву. В нынешнем во 170 году писали к нам Великому Государю из Сибири, из Тоболска, 
боярин наш и воеводы князь Иван Ондреевич Хилков с товарищи, по челобитью Тоболских всяких 



127

чинов служилых и жилецких людей, что в нынеш-
нем же де во 170 году приезжают с Москвы, и из 
Новагорода, и из Ярославля, и из Устюга Великого, 
и из Казани, и с Уфы и из иных городов в Тоболеск 
торговые всяких чинов люди с медными денгами, 
и на те медные денги выкупают в Тоболску у всяких 
людей всякие товары и мягкую рухлядь дорогою 
ценою, и из Тоболска де ездят Тоболского розряду 
в городы и заезжают в наши ясачные волости и у 
ясачных людей покупают на те ж медяные денги 
всякую мягкую рухлядь, тайным обычаем, доро-
гою ценою; да те ж де торговые и приезжие люди 
выменивают у Сибирских у всяких чинов людей на 
те ж свои медяные денги серебряные денги и дают 
на серебряные денги медяных денег вдвое и бол-
ши, и те товары и денги серебряные вывозят с со-
бою к Руси; а Русских де товаров, сукон однорядоч-
ных и сермяжных, и холстов, и юфтей кож красных, 
и иных никаких товаров с собою в Тоболеск и в 
иные Сибирские городы не привозят, и в Тоболску 
де ныне и Тоболского розряду во всех Сибирских 
городех Русских никаких товаров в привоз нет; и от 
тех де приезжих торговых людей в Тоболску и во 
всех Сибирских городех у торговых людей всякие 
товары вздорожали, и покупают де они Тоболские 
служилые всяких чинов и посадские люди, про 
свою нужу всякие товары самою болшою дорогою 
ценою, перед прежним вчетверо и болши, да и ку-
пить де товаров не добудут, и от того де Тоболские 
всяких чинов люди задолжали и обнищали»5.

Некоторые торговые люди пытались прое-
хать в Сибирь и из Сибири, минуя верхотурскую 
таможню. Еще в 1659 году верхотурский воевода 
отписывал в Москву, что «наложена де из Сибири 
мимо Верхотурскую заставу вновь окольная доро-
га по слободам через Утку и Кунгур на Каму реку 
в разные города». По ней ездят «летним и зимним 
путем безустанно». В январе 1659 года верхотур-
ский десятник Васька Завьялов повез из Москвы 
грамоту воеводе Ивану Камынину и подьячему 
Василию Богданову об учреждении заставы для 
поимки тех, кто пытается провезти товары и мяг-
кую рухлядь мимо верхотурской таможни, «…и 
ныне де наложена из Сибири, мимо Верхотурскую 
заставу, далная вновь околная дорога по послобо-
дам, через Утку и Кунгур на Каму реку, в Русские 
городы, и ездят де тою новою околною дорогою 
всяких чинов люди Сибирские, дети боярские, и 
служилые и торговые, и иноземцы, всякие люди, с 
Руси с Русскими, а из Сибири с Сибирскими товары 
и с мягкою рухледью, летним и зимним путем, без-
престанно; а на Верхотурье де в том проезде по-
шлинному сбору, для тое новые околные дороги, 
перед прежними годы чинится недобор многой. И 
мы Великий Государь указали: с Верхотурья на той 
дороге, где пригоже поставить заставу и посылати 
на ту заставу детей боярских добрых и служилых 

Медные копейки царя Алексея Михайловича. 
1654-1663 годы. Время «Медного бунта»

Серебряный ефимок, перепечатка из европейского талера

Э. Лисснер. Медный бунт
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людей: и которые люди поедут тою новою дорогою из Казани и из Сибири с товары, и тех людей для 
таможенных пошлин отсылати на Верхотурье… в таможню к таможенному голове, и велели с них и с 
товаров имати наши Великого Государя всякие таможенные пошлины, по прежнему нашему Велико-
го Государя указу, чтоб на Верхотурье нашим таможенным пошлинам перед прежним недобору не 
было»6.

В том же 1659 году тобольский воевода князь И. А. Хилков наказывал Туринскому воеводе, чтоб 
тот запретил выдачу подорожных до Москвы, минуя Верхотурье.

В Верхотурском уезде и на соседских территориях сохранялась на протяжении всего воеводства 
Ивана Камынина военная опасность. В сентябре 1661 года из Катайского острога верхотурскому воево-
де стольнику Ивану Камынину была отписка о прибытии из плена семей татар и 214 семей башкирцев, 
об отсутствии толмача и бронника в остроге, о недостатке пороха и свинца и некоем Андрее Липине, 
называющим себя атаманом казачьим. В грамоте сообщалось, что от внуков бывшего сибирского хана 
Кучума сбежали 8 семей татар. А с ними бежало 214 семей башкирцев. За кучумовцами организована 
погоня. Илья Бакняев из Катайского острога писал, что из башкир «…лутчих двух человек… послал 
к вам на Верхотурье с катайскими з беломестными казаки с Ивашкой Елизаровым, да с Трофимкой 
Панкратьевым… а отписки велел подать им и явитца на Верхотурье к съезжей избе». Далее в отпис-
ке говорилось, что «…толмача в Катайском остроге нет, толмачить некому, а по-татарски говорить 
умеет катайской беломестной казак Трышко Панкратьев новокрещен, а без указу великих государей 
и без вашей верхотурской памяти не толмачит, потому что он служит рядовую службу с катайскими 
казаки: и вы о том как укажите. Да в Катайском остроге в государеве казне пороху и свинцу мало, 
для приходу калматцких воинских людей казаком давать нечево. Да в катайском же остроге броника 
нет, государева оружья и замков починивать некому; и преж сего о том к вам писано ж и ко мне от 
вас указу о том не бывало. Да в Катайском же остроге жывет Ондрей Липин, а сказываетца атаманом 
казачьим катайских беломесных казаков, а приходит ко мне в острог с большим невежеством и з 
шумом и на казаков мечется с ослопы, а называет себе их полчанами, а имени его у мене нет в наказе 
и в кликовом списке; и вы о том что укажите; а пашни заводит в Катайском, а Панкратьевской двор и 
хлеб называет своим, а роспаши земли; да у него ж Ондрея на Колмацком броду деревня и роспаши 
большие; да у него ж Ондрея объявился конь сер, а явил мне в судной избе: взял де я того коня на 
степе; и вам бы про то было ведомо»7.

Набеги татар и вогулов на слободы и деревни верхотурского уезда довели население до край-
ности. О своих бедах они отписывали в 1664 году в коллективной челобитной на имя царя Алексея 
Михайловича: 

«Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю, государю благоверному царевичю и 
великому князю Алексею Алексеевичю и государю благоверному царевичю и великому князю Феодо-
ру Алексеевичю бьют челом холопи ваши, верхотурские стрелецкие пятидесятники Васька Завьялов, 
Игнашка Сусоров, десятники Меркушка Вискунов с товарыщи, и рядовые стрельцы и пушкари все 
Верхотурского города, да сироты ваши, верхотурские ямские охотники, староста Васька Казанец во 
всех ямских охотников место, да подгородные крестьянской староста Родька Рагозин и во всех под-
городных пашеных крестьян место, да Верхотурского уезду тагильские пашенные крестьяне Ивашко 
Михайлов во всех тагильских пашенных крестьян место, невьянские староста Ондрюшка Шмаков во 
всех невьянских пашенных крестьян место. В прошлых, государи, годех жили верхотурские и иных 
городов ясачные татара и вагуличи меж руских деревень, искони (нам), холопям и сиротам, были мир-
ны, и с прошлого, государи, со 166-го (1657/1658) году стала у них дума недобрая, изменная, что нас, 
холопей и сирот, бить; и воевали манастырь на Исети; и после того они, тотара и вогуличи з башкирца-
ми, повоевали Верхотурского уезду Чюсовскую слободу, да они ж повоевали Катайской острог, да они 
ж повоевали Белослудскую слободу, да они ж повоевали Усть-Ирбитскую слободу, да они ж повоевали 
деревни ирбитские, да они ж повоевали деревни невьянские на Писанце, да они ж повоевали деревни 
на Шогрыше, да они ж повоевали манастырскую деревню на Пышме, да они ж повоевали Покровский 
манастырь, да они ж повоевали Арамашевскую слободу, да они ж повоевали деревни невьянские, да 
они ж повоевали Краснопольскую слободу, да они ж повоевали Тобольского уезду Мурзинскую сло-
боду, да они ж повоевали Киргинской слободы погост и деревни; а в тех, государи, слободах и в дерев-
нях они, изменники, церкви Божии пожгли, и людей побили, и скот отгонили, и дворы и всякие заводы 
сожгли, и совсем разорили без остатку и до конца погубили. А воюют слободы и деревни розсматри-
ваючи ясачные люди, уговариваючи обманом руских людей, что де мы не воюемся, и русские люди 
на те их речи оплошатца; и они, ясачные люди, вросплох, з башкирцами приехав, слободы и деревни 
повоевали и люди побили; а которые языки их тотарские и вогульские роспрашиваны, и в роспросе 
они сказывали, что де дума у всех у ясашных людей во всех волостях одна изменная.
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И как они, тотара и вогуличи, стали воровать, и стали сходитца и жить, наплываючись, в крепкие 
места, и мы, холопы и сироты, по деревням жить от них бояся, что они, вагуличи, живут в скопе, и 
которые руские люди придут к ним скопу подсмотрить и чтоб их розговорить, и они, вагуличи, ру-
ских людей бьют и стреляют; а как, государи, по зимнему пути, так они, изменники, не воюют, а как, 
государи, летом, так они, изменники, слободы и деревни воюют и людей бьют подманом вросплох.

Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович, и государь благоверный ца-
ревичь и великий князь Алексей Алексеевич, и государь благоверный царевичь и великий князь 
Феодор Алексеевич, пожалуйте нас, холопей и сирот своих, велите, государи, о том свой царской 
указ учинить, чтоб они, иноверцы, веры крестьянские не облатынили и нам бы, холопям и сиротам, 
от них, иноверцов, до конца не погибнуть и совсем не разоритца. Царь государь и государи благо-
верные царевичи, смилуйтеся, пожалуйте»8.

Вместе с населением нес потери и управленческий аппарат Верхотурского уезда. Так погиб 
верхотурский сын боярский Василий Муравьев, приказчик Ирбитской слободы и основатель Бело-
слудской, был убит вместе с сыном татарами. В 1663  году в «выбылой» оклад Василия Муравьева, 
составлявший 10 рублей, 10 четей ржи и 10 четей овса, воевода Иван Камынин решил поверстать 
приказчика Белослудкой слободы Федора Каменского, занимавшего ранее должность подьячего 
верхотурской приказной избы, однако в слободе его «воровские татары сожгли», поэтому в службу 
поверстали его сына9.

В таких условиях проходило воеводство Ивана Богдановича Камынина. К слову сказать, после-
дующим воеводам, И. Я Колтовскому или Ф. Г. Хрущеву, приходилось нисколько не легче.
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Колтовский (Колтовской) Иван Яковлевич — верхотурский воевода (1664–1669 годы)

Колтовские — русский дворянский род. Происходит, по преданию, от касожского князя Редеги 
(Редеди). Правнук сего князя имел сына Сорокоума, который имел сына Глеба. Михайло Иванович 
Глебов, боярин рязанский, пожалован был в кормленье волостью Колтовской каширского уезда и 
стал писаться Колтовский. Его правнучка Анна была женой царя Иоанна Васильевича Грозного. Мно-
гие Колтовские в XVI–XVII веках служили воеводами. Род Колтовских внесен в родословные книги 
Владимирской, Воронежской, Московской и Тульской губерний.

Иван Яковлевич Колтовский (Колтовской), стольник, в 1653–1656  годы  — воевода в Казани, в 
1662 — второй судья во Владимирском судном приказе.

В 1664–1665 годы Иван Яковлевич  — воевода на Верхотурье. Подьячий с приписью при нем Бог-
данов Василий.

Во второй половине 60-х годов XVII века «щепа встала» между верхотурским воеводой Иваном 
Яковлевичем Колтовским и тобольским воеводой Петром Ивановичем Годуновым. Оба они были 
стольниками, оба происходили из известных семей. Годунов гордился тем, что один из представи-
телей его рода занимал московский престол, и умел дать почувствовать свое превосходство тем, 
кого он считал ниже себя. «И родословцем, государь, считает, — жаловался по этому поводу Колтов-
ский, — и каков я человек, и с кем каков с воеводами, будто я… хуже всех воевод, и пишет в отписках 
чего не пристало, а в твоей государеве милости и в гневе Бог волен, ему было и не пристало меня 
лаять; каков я человек, то известно Богу и тебе, Великому Государю».

Конечно же, верхотурскому воеводе было обидно, так как и в его родне были приближенные к 
царскому престолу: четвертой женой Ивана Грозного была Анна Колтовская, благодаря чему этот не-
знатный род коломенских дворян на какое-то время возвысился и успел породниться с некоторыми 
представителями придворной знати. Кроме того, притязания Годунова не соответствовали ни поло-
жению его опального рода при дворе, ни служебной карьере самого Петра Ивановича, в которой до 
Тобольска не было ничего примечательного. «Ведь ты не боярин, — не без издевки говорил Годунову 
в ответ на приглашение к обеду по случаю царских именин второй тобольский воевода, князь Федор 
Бельский, у которого с ним тоже была «спона», — у самого де у меня пить и есть твоего больше, а и 
обесчестить де тебя, и я заплачу бесчестье недорого».

Прибыв в 1667 году на воеводство в Тобольск, Годунов развернул кипучую реформаторскую дея-
тельность, охватившую практически все сферы жизни не только подведомственного ему уезда, но и 
разряда. Обратился его взор и к верхотурской таможне, которую он попытался взять под свой «при-
суд». В ответ Колтовский решительно заявил, что Годунову до таможни «дела нет». В отписке царю он 
подчеркивал, что итак из-за провоза воеводами через заставу мягкой рухляди и прочего добра «у 
верхотурских воевод со всей Сибирью ссора», а из-за притязаний Годунова возникает альтернати-
ва: «Либо твой государев указ исполнить, либо тобольскому воеводе угождать». К тому же и сам то-
больский «игемон» подлежит при проезде таможенному досмотру, поскольку распоряжение «бояр и 
воевод… на Верхотурье самих осматривать» пришло «с Москвы, а не из Тобольска».

В 1668 году Годунов прислал Колтовскому отписку с приказанием отправить на службу в Крас-
ноярск каждого десятого стрельца и пушкаря. Доставивший ее тобольский сын боярский Любим 
Зайцев передал соответствующую наказную память Годунова непосредственно приборным служи-
лым людям. Такое демонстративное нарушение иерархии административных отношений вызвало 
новую обиду у Колтовского. В ответной отповеди Годунову он напомнил главе Тобольского разряда, 
что «указал Великий Государь город ведать мне, а не сыну боярскому и стрельцам, и тем ты меня бес-
честишь, себе нечесть делаешь, и во многих отписках меня лаешь напрасно», будто бы «не нашел ты 
меня хуже». Закончил верхотурский воевода свою отписку Годунову властными, полными достоин-
ства словами: «А та память у сына боярского у Любима взята в приказную избу, а он, Любим, отпущен 
к тебе в Тобольск, потому что ему жить на Верхотурье незачем, и делать ему мимо меня нечего, а 
стрельцы по твоей отписке готовы».

Но и после этого случая Годунов, со своим необузданным рвением принести прибыль казне, про-
должал вмешиваться в компетенцию подчиненных ему воевод, в том числе Колтовского. То без со-
гласования с ним он отдает на откуп Аятское озеро, принадлежавшее местным крестьянам и ясач-
ным, то посылает ставить слободу в Верхотурском уезде на речке Камышевке, где уже до него по 
распоряжению верхотурской администрации приступили к устройству таковой, то, обходя воеводу, 
пишет памяти к верхотурским приказчикам. Наконец, не выдержав всего этого, Колтовский поставил 
перед Москвой вопрос о смещении Годунова с его должности, ибо в противном случае «он, Петр, 
своею гордостью похочет все завладеть…». Дело дошло до того, что верхотурский воевода стал не 
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выполнять или выполнять только частично даже 
законные требования своего начальника. Так, 
вместо двух тысяч рублей, необходимых для за-
купки на Руси «всяких запасов», он отправил в То-
больск только четыреста, хотя свободные деньги 
у него имелись; не прислал в Тобольск посуды для 
винного курения, из-за чего остановилось изго-
товление вина; отказался верстать в верхотурские 
дети боярские рекомендованного Годуновым 
«вора посадского человека Савву Федулова», мо-
тивируя это тем, что «ныне… есть кому давать…
государево жалованье и без плутов». При этом по 
поводу тобольских ставленников, зачисленных в 
верхотурскую службу, Колтовский едко замечал: 
«А тех, государь, детей боярских здесь к твоему 
государеву делу с половины два пригодится, лишь 
пьют да дерутся». Объясняя свою позицию в от-
ношении распоряжений Годунова, верхотурский 
воевода подчеркивал: «Я с ним не местничаюсь и 
по его отпискам и памятям, что доведется, делаю, 
а иного и делать нельзя».

Когда ссора воевод достигла апогея, Годунов 
отправил под Верхотурье стрелецкого сотника 
Владимира Клепикова с тобольскими стрельцами, 
который в течение двух месяцев стоял там, чтобы 
перехватить Колтовского, когда он поедет из горо-
да, сдав дела новому воеводе. Потрясенный этим, 
на его взгляд, беспрецедентным случаем (хотя в 
истории взаимоотношений сибирских воевод по-
добное происходило не раз), Колтовский писал 
в очередной отписке в Москву: «Такого образца 
николи не бывало не столько что в Сибири, нигде, 
что на твои государевы городы с войною, с оса-
дою присылати…». И хотя в 1670 году Годунов был 
со своей должности смещен, а для расследования 
его деятельности была направлена в Сибирь спе-
циальная комиссия, проблема взаимоотношений 
«первого воеводы большого», возглавлявшего 
Тобольский разряд, и подчиненных ему местных 
воевод оставалась неразрешимой еще многие 
годы1.

Тобольский воевода не зря пытался взять под 
контроль верхотурскую таможню. Таможенные 
доходы в середине XVII века составляли постоян-
ную и крупную статью пополнения «государевой 
казны в Верхотурье». Несмотря на то, что объемы 
частной торговли в самом городе начинают мед-
ленно снижаться, особенно с ростом популяр-
ности Ирбитской ярмарки, на состоянии город-
ского бюджета это пока не отражалось, так как 
таможенные суммы, собираемые в Ирбитской 
слободе, шли в уездный центр. По сравнению со 
второй четвертью XVII века доля таможенных сбо-
ров в бюджете Верхотурья увеличилась и стала 
более стабильной. Так, в 1655 году она составила 
1676 рублей или 63 %, в 1666 — 2528 рублей, или 
47 %, в 1667 — 2048 рублей, или 45 %, и в 1671 — 

Гири. XVII век

Привал иностранцев в путешествии по России.
С рисунка XVII века

Печные изразцы XVI-XVII века с изображением 
соколиной охоты
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2017 рублей, или 48%. Рост таможенных сборов свидетельствует о росте торговли, подъеме эконо-
мики в целом2.

О том, как работала верхотурская таможня при воеводе И.  Колтовском, ярче всего свидетель-
ствуют воспоминания современников. «Покормившиеся» в Сибири воеводы, всякими «неправдами» 
скопившие иногда огромные богатства, боялись проезда через верхотурскую таможню.

 Якутскому воеводе Голенищеву–Кутузову его агент в частном письме сообщал из Енисейска: «А 
на Верхотурье сидит воеводством Иван Яковлевич Колтовской, он же и обыщиком. И воеводам про-
весть к Русе платья и денег не дадут, обыскивают накрепко. Из Енисейска с воеводства ехал… Иван 
Ржевской да с Красного Яру Ондрей Веригин и их на Верхотурье… Иван Колтовской нажитки их все 
обрал и платье, и провесть не дал ничево». Возвращавшегося в Москву воеводу М. О. Кровкова та-
моженные головы в Сибири проверяли одиннадцать раз, а когда он подъезжал к Верхотурью, тамо-
женный голова И. Соколов выслал ему навстречу целовальников и служилых людей за 60 верст. Его 
«поезд» вели под караулом до самого города, где подвергли тщательному осмотру, вскрыв даже гроб 
с телом жены. Понятно, что воеводы и дьяки разрядных центров имели больше возможностей для 
незаконного приобретения имущества и денег (к тому же, благодаря большей близости к столич-
ным верхам, им это легче сходило с рук). Показательно, что тот же Колтовской конфисковал у вдо-
вы томского воеводы Авдотьи Бутурлиной большое количество мехов и меховой одежды на сумму 
1170 рублей; у красноярского же воеводы Г. П. Никитина он забрал в казну мехов на 120 рублей, у 
кузнецкого И. Р. Кокошкина — всего на 23 рубля3.

О строгости верхотурских таможенников и воеводы записал в своем дневнике, впоследствии 
опубликованном, иностранный офицер, нанятый на русскую службу. В книге с подзаголовком 
«Правдивое описание нашего дальнего путешествия из Москвы через город Тобольск, главный го-
род Сибири, которое я сам совершил, делая по возможности прилежные наблюдения в 1666 году в 
обществе 46 офицеров, для точного осведомления интересующихся», рассказывая о проезде через 
Верхотурье, автор говорит: «Несмотря на то, что мы имели царскую грамоту с государевой печатью о 
том, что он (воевода) должен пропустить нас беспрепятственно… мы вы должны были подвергнуть-
ся осмотру»4.

Одним из последствий неудавшейся денежной реформы царя Алексея Михайловича стала акти-
визация казенной торговли. Начиная с 1662 года и до начала 70-х годов XVII века казна активно торго-
вала предметами ремесла, закупленными в Европейской части страны, вышедшим из употребления 
казенным имуществом, малоценными ясачными мехами и изделиями из них, продуктами хлебопа-
шества из казенных запасов, вплоть до буса (мучной пыли). Особенно велик был доход верхотурской 
казны от торговли вином и пивом. В 1665 году воевода испрашивал разрешения в Сибирском при-
казе поделать из изъятой медной монеты (отголосок «медного бунта») винокуренные кубы. В 1666 и 
1667 году верхотурский кружечный двор принес прибыли 3076 рублей 50 копеек, что составило око-
ло половины питейных доходов всего разряда. Дороговизна жизненных припасов и нерегулярные 
выплаты жалованья подталкивала стрельцов к поискам дополнительного дохода, в 1669 году почти 
треть стрелецкого гарнизона занималась ремеслом и торговлей.

Верхотурье продолжало оставаться крупнейшим центром речного судостроения. С середины 
XVII века казна переходит к подрядному способу: повинность по присылке плотников из Примор-
ских уездов отменяется. Участие воеводской администрации ныне ограничивается только денежны-
ми расчетами с подрядчиками и приемкой готовых судов.

Косвенно об уровне экономического благополучия Верхотурья свидетельствует устройство в 
1665–1667 годах на колокольне Свято-Троицкого собора часов, купленных в Великом Устюге на со-
бранные с населения деньги. Городу оказалось по средствам содержать специального часовщика, 
выписанного из Устюга и получавшего в Верхотурье оклад водолива5.

Царь Алексей Михайлович был большим любителем соколиной охоты и даже написал по это-
му поводу особое руководство  — «Книгу глаголемую Урядник: новое уложение и устроение чина 
сокольничья пути». При нем в Семеновской и Коломенской сокольнях держали около трех тысяч 
охотничьих птиц. Обученные соколы и кречеты посылались в подарок правителям Турции, Персии, 
Крыма и даже Англии.

 В 1668 году воевода Колтовский разрешил бывшему подьячему Якову Лепехину «ловить на вели-
ких государей кречатов в Пышминской слободе и на Ирбите». В том же году беломестный пышмин-
ский казак Тимофей Фокин повез в Москву первую пойманную птицу. Через год сам Яков Лепехин 
со своими «помытчиками» доставил в столицу новых кречетов и ястребов, «и от царя за это была 
грамота, чтоб и впредь кречатов ловить». «Вышеназванных соколов,  — отмечал в своих записках 
один из иностранцев, проезжавший в 1666 году через Верхотурье в Тобольск, — везут благородным 
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образом, потому что для каждого подаются отдельные сани, на них устанавливается ящик, изнутри и 
снаружи обитый войлоком или русским сукном; в них-то соколов и перевозят». В дорогу на содержа-
ние каждой птицы выдавалось три рубля кормовых денег6.

В фондах верхотурский приказной избы сохранились челобитные о принятии в православную 
веру представителей различных народностей, населявших уезд: вогулов, татар, черемис… Часть лю-
дей шла на принятие христианства в экстраординарных ситуациях (плен, сидение в тюрьме, пред-
стоящая женитьба), надеясь с помощью крещения решить возникшие проблемы. Практически во 
всех случаях присутствовала и материальная заинтересованность. Помимо подарков и жалованья 
«на крест», предусматривалась выдача соответствующей одежды. Становясь новокрещенами, остяки 
и вогулы, как правило, освобождались от уплаты ясака. Многие новокрещены становились госуда-
ревыми служилыми людьми и получали, как и русские служилые, денежное и хлебное жалованье.

Как только появлялись вакансии — «на выбылых стрельцов и казаков место», новокрещены били 
челом. В 1665 году верхотурскому воеводе была подана челобитная от Прокопия Буженинова, в ко-
торой сообщалось, что один из подчиненных ему беломестных казаков из Арамашевской слободы 
«Трошко Пахалуев заскорбел и занемог великою скорбею и великих государей никакие службы слу-
жить и караулов караулить не может… а в его Трошково место в беломестные казаки бил челом… 
новокрещен Стенка Павлов». Просьба новокрещена была удовлетворена, он был записан в бело-
местные казаки на место Пахалуева.

При верстании в службу делались поручные записи, за новокрещена несли ответственность по-
ручители.

Конечно, крещение приносило не одни только радости. Человек вырывался из родной ему сре-
ды, его жена и дети тоже были обязаны креститься. Служба иногда проходила далеко от дома. Раз-
лука с родными для некоторых, видимо, становилось серьезным испытанием.

Один из документов верхотурской приказной избы яркое тому свидетельство. В 1665 году к царю 
Алексею Михайловичу обратился новокрещенный татарин Василий Алексеев: «…Пожалуйте меня, 
сироту своего, велите, государь с Верхотурья отпустить в Катайской острог с отцом и матерью пови-
даться… смилуйтесь». Верхотурскому воеводе было велено перевести новокрещена вместе с женой 
в Катайский острог7.

Заботился верхотурский воевода не только о душах живых, но и умерших. Сын боярский Юрий 
Арсенев погиб в одном из сражений с «изменниками татарами». В соответствии с царским указом 
и «по приказу стольника и воеводы Ивана Яковлевича Колтовского да подьячего Василия Богдано-
ва» по его «душе» в церковь Казанской Богородицы в Арамашевской слободе был сделан книжный 
вклад — Апостол, изданный И. А. Невежиным в Москве в 1606 году (хранится в настоящее время в 
собрании Уральского федерального университета).

С 1654 по 1667 годы Россия вела длительную войну с Польшей. Многочисленные «вязни» (воен-
нопленные) прибывали в Верхотурье. В январе 1659 года был «прислан с Москвы в Тоболеск бори-
совской шляхтич Степан Станкеев, а с ним 2 человека челядников ево; и по государеве грамоте по-
слан он, Степан, с челядники на Верхотурье». Ему был положен довольно высокий по тем временам 
«корм» — 4 алтына в день, что составляло более 43 рублей в год, в то время как на службу Станкеев 
определен не был. Это, по всей видимости, вызывало зависть и недовольство со стороны верхотур-
ских служилых людей. Не был в восторге от непрошенных нахлебников и воевода Колтовский, ко-
торый попытался подвести Станкеева и его «челядников» под царский указ, предписывавший обра-
тить в православие и поверстать в службу сосланных в Сибирь польских и литовских людей. Однако 
Станкеев от перекрещивания и от службы отказался, ссылаясь на то, что он православный, а служить 
не может из-за увечья — «рука правая на бою в двух местах изпробита». Вместе с ним отказался от 
службы и один из его «челядников». Тогда Колтовский своею властью приказал урезать жалованье 
непокорному шляхтичу вдвое — до двух алтын в день, мотивируя это тем, что даже «лутчий оклад» 
верхотурского сына боярского составляет всего 23 рублей в год, а иные получают по 7 и даже по 
6 руб. Однако борьба воеводы «за справедливость» не увенчалась успехом: Станкеев, судя по всему, 
опротестовал его решение и уже через год получал прежний «корм»8.

На протяжении всего XVII века городам и острогам Верхотурского уезда угрожали «воровские 
воинские люди»: башкиры, татары, калмыки, вогулы. Из отписок верхотурского воеводы в Сибирский 
приказ в 1664 году узнаем о приходе в Невьянскую волость башкир и об устройстве в степи крепо-
сти против них; о поимке «изменника» вогула и намерении вогульского вождя Сибирки Арыкайкова 
привести 1000 человек для захвата Верхотурья; починке верхотурского острога, снабжении порохом 
и свинцом, присылке ратных людей. Так же из отписки воеводы И. Я. Колтовского в Сибирский приказ 
узнаем о разорении слобод Верхотурского уезда «воинскими людьми»: татарами, башкирами и вогу-
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лами. В памяти уже упоминавшемуся (но на тот момент еще живому) верхотурскому сыну боярскому 
Юрию Арсенову указывается о несении им со служилыми людьми караульной службы на Глухой баш-
не и по стене до Спасской башни верхотурского острога. В 1665 году сообщается о присылке на Тагил 
из Верхотурья военных людей для оберегания от татар, о раздаче пороха крестьянам Арамашевской 
слободы и обучения их стрельбе, о возврате стрелецким десятником М.  Вискуновым невьянским 
крестьянам их лошадей, отбитых у «воровских татар».

В 1666 году в уезде принимались меры по защите против нападения татарского царевича Кучума 
и калмыцких тайшей9.

В 1666  году иностранный офицер, в уже упоминавшихся записках, проехав через Верхотурье, 
оставил следующее его описание: «Этот город — первый в Сибири и представляет собою, по мест-
ному обыкновению, крепость, обнесенную… деревянным тыном, как стеной, не очень высоким, но 
довольно прочным…»10.

1 декабря 1667 года верхотурский воевода Иван Колтовский сообщал в отписке в Москву: «Госу-
дарю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всеа Великия и Малыя и Белыя России само-
держцу, холопи твои Ивашко Колтовский, подьячей Васка Богданов челом бьют…».

Воевода сообщал, что из Катайского острога писал верхотурский стрелец Якунка Якимов о том, 
что «изменник башкирятин Севергунко Горлаков», который в свое время сбежал к калмыкам, вернул-
ся с повинной. Тайша, которому он служил, был убит. Севергунко и другие с ним «от Дайчина тайши 
пришли к тебе Великому Государю опять, и били челом тебе Великому Государю и вину свою принес-
ли…». Также стрелец извещал о том, что от татарского царевича Кучума сбежали две семьи башкир, 
которые клянутся, что «башкирцы де хотят от него царевича отойти все к тебе Великому Государю». У 
царевича Кучума две тысячи человек, но он не нападает, так как «…Аблай де тайша взял у него царе-
вича аманатов (заложников), для того, чтобы де он без его указу воевать никуды не ходил»11.

В конце своего воеводства на Верхотурье И.  Я.  Колтовский попал в неприятное положение. В 
1668 году он с нетерпением ожидал объявленной ему «перемены». Обоз с запасами нового воеводы 
П. Скуратова уже двигался к Верхотурью (об этом сообщили «ездоки с Руси»), и Колтовский, торопясь 
использовать зимний путь, «выслал все и запасенка и судишка и платьишко за волок к Соле Камской, 
как ведетца, и животинишко всю побил, все разорил, чая твоей царской милости, перемены вскоре, 
не оставил ничего». Но Скуратов неожиданно получил новое назначение, а «сидевшему на чемода-
нах» Колтовскому осталось только послать в Москву челобитную о своем незавидном положении. 
За отъезд без отчета преемнику, без сдачи дел можно было попасть под арест и получить крупный 
штраф. Только к концу 1668 года Колтовский дождался смены. Новый воевода Ф. Х. Хрущев сел на 
Верхотурье в 1669 году12.
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Хрущов (Хрущев) Федор Григорьевич — верхотурский воевода (1669–1676 годы)

Хрущовы — русские дворяне, родоначальник которых — Иван Иванович Хрущов — выехал из 
Польши в Россию в 1493 году и принял православие. Великий князь Иван Васильевич пожаловал его 
волостями в Туле и Веркуше и оставил его на службе при себе в Москве; дети же Ивана Ивановича, 
получив поместья, служили сперва по городу Туле, а позднее и в других городах. 

Существует еще два рода Хрущовых, на происхождение которых от упомянутого выше рода нет 
никаких фактических указаний: 1) потомство Фатьяна Хрущова, испомещенного в 1572 году поместья-
ми в Тарусском уезде, и 2) потомство Григория Хрущова, жившего в первой четверти XVII века. Связь 
этих двух родов между собою остается также невыясненной. Хрущовы играли видную роль в конце 
XVI и начале XVII веков при сношениях Московского правительства с ордынцами и поляками и в осо-
бенности часто пользовались их услугами для политическаго воздействия на донских и заднепров-
ских казаков.

Хрущов Федор Большой Григорьевич — стольник, воевода. В 1668 году отправлен воеводой в 
Мангазею, где пробыл всего четыре месяца, после чего был перемещен в Верхотурье. Там он нахо-
дился до 1676 года с перерывами в несколько месяцев, когда временно воеводствовал в Тобольске 
(с ноября 1672 по март 1673 года). В Верхотурье при нем подьячий с приписью Богдан Софонов, а с 
1673 года — Савва Тютчев.

Как и большинство верхотурских воевод, Хрущов большое внимание уделял сбору ясака. Москва 
опасалась, что при интенсивном развитии торговли между русскими и коренным населением, часть 
пушнины перестанет поступать в ясак. В царском наказе воеводе предписывалось «смотреть и бе-
речь накрепко», чтобы до сдачи ясака «вогуличи б к торговым и ко всяким людем на дорогу никакой 
мягкой рухляди не выносили и не продавали». Ясачное население подлежало наказанию за наруше-
ние сроков торговли.

В 1675 году пристав Митка Голышев принес в верхотурскую приказную избу соболя с «пупком», 
которого отобрал у вогулов Русинки и Немчинки Терешкиных. Голышев обвинил вогулов в том, что 
они «того соболя, не платя ясаку, продают». Воевода Федор Григорьевич Хрущов велел допросить 
ясачных людей, почему они, нарушая закон, продавали соболя. Русинка с Немчинкой на допросе 
сказали, что «пришли де они на Верхотурье для промыслу, хлеба купить, и того де они соболя не про-
давали, а закладывали в хлебе». Воевода рассудил соболя забрать в государеву казну «за Немчинка 
Терешкина в ясак», да обоих Терешкиных в наказание «бить батаги».

Иногда сами ясачные люди становились осведомителями, подавая воеводам изветы на своих же 
соплеменников по поводу проданных на сторону шкурок.

В 1670 году ясачный вогул Сосьвинской волости Енсачко Кумычев подал извет в приказную избу 
о том, что Четых Нерчиков добыл в лесу лисицу чернобурую «ценою в рубля в четыре… и принес на 
Катайскую заставу на караул» для продажи, где у него эту лисицу углядел гулящий человек Сидорко 
Филипов. Четыка сразу забрали, и во время допроса он сказал, что действительно добыл лисицу, 
только не чернобурую, как говорилось в извете, а всего лишь «красну белодышчату, а иные лисицы 
никакой не добывывал». Далее Четык рассказал, как понес он эту лисицу на Катайский острог с тем, 
чтобы «продать на хлеб для скудости», и как ему не повезло. На карауле верхотурский стрелец Васи-
лий Прянишников взял у него лису «силно», дав за нее всего лишь 4 пуда ячменя. Четык стал просить 
стрельца вернуть лису обратно, однако Василий «лисицы ему не отдал и ценою изобидел и угрожал 
всячески». Василий Прянишников также был допрошен, и хоть говорил, что взял шкурку в заклад, 
лиса у него была изъята и возвращена вогулу Четыку.

Аналогичный извет подал в 1673 году ясачный вогул Якимко на вогула Ивашку Гашкова. В данном 
случае слух о будто бы добытой Гашковым чернобурой лисе, а потом то ли проданной, то ли заложен-
ной, исходил от верхотурского стрельца Романа Трифонова. Что дало разбирательство стольника и 
воеводы Федора Григорьевича Хрущова по этому делу, к сожалению, неизвестно, поскольку конец 
документа не сохранился1.

В Верхотурском уезде ко второй половине XVII века насчитывалось 12 ясачных волостей: Первая 
Подгородная на реке Ляля, Вторая Подгородная, Косьвинская волость, Сосьвинская волость, Лозь-
винская волость, Туринская волость на реках Салде, Туре и Тагиле, Мултайская волость с юртами на 
реках Невье и Айбаре, Верхтуринская волость, Аятская волость, две Вверх Чусовой волости (терсяц-
кая и вогульская), Волость Вверх Уфы, населенная уфимскими татарами.

Во главе волостей были поставлены сотники из «лучших людей». Сотники получили копии гра-
мот «для спору» с воеводами и «всякими чинов русскими людьми». Они могли обратиться непосред-
ственно к государю в поисках защиты от притеснений местной администрации. Должность сотника 
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передавалась по наследству.
Так, в 1669 году Лозьвинские ясачные вогулы 

остались без сотника, и тогда сын умершего сотни-
ка Ивашко Миткин предъявил права на вакантное 
место. В челобитной царю Алексею Михайловичу 
он сообщал: «…Был отец мой Митка и дед Алой в 
той Лозьвинской волости у лозвинских ясачных 
вогулич в сотниках, и в прошлых, государь, годех 
тот отец мой умре, а в его место в сотники в той 
Лозьвинской волости нихто не верстан». Далее 
Миткин просил: «…Пожалуйте, велите мне, сиро-
те своему, быть в той Лозьвинской волости вместо 
отца моего Митки в сотниках»2.

Челобитные на имя царя писали ясачные во-
гулы и по другим поводам. Так, новокрещенный 
вогул Михаил Афанасьев весной 1673  года ока-
зался в Верхотурской тюрьме, откуда 9  декабря 
подал челобитную на имя государя. В челобитной 
Михаил сообщал: «…Сежу я, сирота ваш, в тюрме 
многое время и, седячи в тюрме, голодною смер-
тью помираю и в конец… погибаю». Новокрещен 
просил государя «пожаловать» его «для своей ве-
ликой радости» и велеть освободить из тюрьмы. 
Под великой радостью подразумевалось, вероят-
но, рождение царевны Натальи Алексеевны, что, 
безусловно, было достаточным основанием для 
амнистии.

Если православие принимала женщина-абори-
генка, то это почти наверняка было связано с 
предстоящим выходом замуж. В Сибири преоб-
ладало мужское население, и русские крестья-
не, отчаявшись обзавестись семьей, вынуждены 
были обратиться с челобитной к царю «приискать 
для них гулящих женочек, на ком жениться» (гу-
лящими в XVII веке называли тех, кто не отбывал 
повинностей с земли, а вовсе не женщин легкого 
поведения). Намаявшись с нескончаемой избной 
работой, крестьяне поднимали вопрос о своих се-
мейных бедах не единожды.

При таком катастрофическом положении 
дел крещение аборигенок приобретало особую 
окраску. Существовал специальный указ «сыски-
вать полоняников татар, и остяков, и вогулич», и 
если среди них оказывались «жонки и девки кре-
щены», то их следовало «выдавать замуж за служи-
лых людей, и за стрельцов, и за казаков, которые 
похотят жениться».

Что касается нерусских жителей Верхотур-
ского края, то и у них были проблемы подобного 
рода. Размер калыма, который родители назнача-
ли за невесту, бывал порой столь велик, что жених 
был обречен выплачивать его в течение несколь-
ких лет, работая на будущего тестя.

Поистине блестящий выход нашел черемисин 
(мариец) Микишка Акелев, оказавшийся в подоб-
ном положении. Проработав два условленных 
года у вогула Казачки Бердикова, он не смог выку-

Панцирь и кольчуга

Зерцала

Бехтерец и колонтарь

Байдана и бехтерец

Куяки
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пить его племянницу Конайку. Тогда Акелев подговорил Конайку бежать. Первое, что сделали бегле-
цы, — явились в приказную избу вместе с дядей Акелева, новокрещеном, и объявили о том, что они 
хотят креститься, «крещеную веру принять». Таким образом они отделались от преследований и пре-
тензий родственников невесты. Микишку Акелева отправили на Верхотурье в Никольский мужской 
монастырь, а Конайку — в Покровский женский к игуменье Марфе, где они должны были находиться 
в течение шести недель до крещения.

Вероятно, с той же целью — выйти замуж — в 1670 году была крещена и вогулка Анница. Собы-
тию, как и в предыдущем случае, предшествовала челобитная о крещении. К ней было приложено 
свидетельство все той же игуменьи Покровского женского монастыря Марфы о том, что «под на-
чалом де у нее была иноземка вагулка Анница шесть недель». Любопытно то, что вместо игуменьи 
Марфы, хотя и по ее веленью, к той «скаске» руку приложил верхотурский стрелец Кулаков Григорий. 
Не исключено, что именно он был инициатором скорейшего крещения Анницы и претендовал на 
руку и сердце девушки3.

Сибирская пушнина составляла одну из важнейших статей экспорта Русского государства. При-
ходилось бороться с незаконным вывозом «мягкой рухляди» из Сибири. Иногда верхотурским тамо-
женникам удавалось осуществить конфискацию крупных партий контрабандных мехов, чаще всего 
при возвращении воевод, отслуживших свой срок.

Бывало и так, что даже разрешенная пушнина изымалась на таможне. Так, в январе 1675  года 
верхотурскому воеводе выслана грамота из Москвы о покупке в казну черных и голубых песцов: «От 
Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, в 
Сибирь, на Верхотурье, стольнику нашему и воеводе Федору Григорьевичу Хрущову да подьячему 
Саве Тютчеву. Указали мы Великий государь: которые сибирских городов служилые и всяких чинов 
и торговые Русские люди и иноземцы поедут из Сибири, мимо Верхотурье, к Руси, а с собою повезут 
голубые и черные песцы, и те песцы у них имать в нашу Государеву казну, а деньги за них тем людем 
платить из нашия Государевы казны, по настоящей цене, безволокитно»4.

Важной задачей воеводы всегда была забота о расселении пашенных крестьян и строительстве 
новых слобод. В конце 1669  года будущий идеолог старообрядчества Яков Лепехин добивается у 
воеводы Хрущова разрешения основать на реке Пышме на красном Яру оброчную слободу. В январе 
1670 года Лепехин приступает к ее строительству, «прибрав» на свои средства 4 беломестных нака-
зов и 11 семей крестьян, а в июне того же года подает челобитную с просьбой за свою службу быть у 
слободских казаков Верхотурского уезда атаманом в «выбывалом» окладе Андрея Липина, занимав-
шего эту должность прежде, но убитого еще в 1633 году «воровскими татарами».

В первый раз Лепехин пытался стать атаманом в конце 1669 года. Но безрезультатно. И вот теперь 
его просьба была удовлетворена.

В течение последующих лет крестьянский «садчик» и атаман верхотурских беломестных казаков 
Яков Борисов сын Лепехин отстраивает слободу и острог при ней. Обострились отношения Лепехи-
на с пышминскими и камышлосвскими слободчиками и крестьянами. Разбор этого дела был поручен 
шурину Якова, верхотурскому сыну боярскому Михаилу Большому Тыркову. И хотя в процессе рас-
следования выяснилось, что Лепехин строит слободу не на том месте, где ему было указано, пере-
манивает «сильно» новоприбранных крестьян из других слобод и самовольно захватывает земли, 
все кончилось для красноярского слободчика благополучно — воевода Хрущов вынес решение в 
его пользу5.

Судебная компетенция низшей приказной администрации в уездах  — приказчиков, крестьян-
ских слободчиков — в кратком виде определялась наказными памятями, выдававшимися из воевод-
ских изб. Наказ 1670 года верхотурского воеводы Ф. Г. Хрущова крестьянскому ясатчику Я. Борисову, 
который взялся «строить новую слободу», разрешал ему осуществлять суд по гражданским искам 
на сумму не более 5 рублей — «а которые люди объявятца в отраве, или кого в судных делах учи-
нитца спор, и ему… тех судных дел вершить не мочно, и те… дела и пенных людей присылать на 
Верхотуpьe».

Более широкой компетенцией обладали приказчики из детей боярских, назначаемые в уже су-
ществующие слободы. В этом же году Ф. Г. Хрущов выдал наказную память А. Лабутину, отправлен-
ному в Чусовскую слободу. Ему предоставлялось право судить беломестных казаков и крестьян по 
их челобитным в исках до 50 рублей, исключая серьезные уголовные преступления — «разбой-
ные, убойственные и татины дела». Судебная власть приказчика не распространялась на ясачное 
население. Указывался обычный размер пошлин с судных дел: «с рубля по гривне, а пересуду и 
правого десятка по 7 алтын и 2 деньги». С кабальных дел взималась пошлина в 15 копеек. Все по-
шлины должны были записываться в особые книги, которые раз в год приказчик вместе с деньгами 
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отсылал в воеводскую избу. В обязанности при-
казчика входил и полицейский надзор за жизнью 
крестьян. В качестве мер наказания приказчики 
имели право применять штрафы, телесное на-
казание и заключение в тюрьму (стоит заметить, 
что присутственное место, где приказчик отправ-
лял свои административные функции, называ-
лось судной избой; ее делопроизводством ведал 
обычно один дьячок).

Воеводы старались контролировать судебную 
деятельность приказчиков. Тот же Ф.  Г.  Хрущов 
внес «гуманную» коррективу в тюремное содер-
жание ирбитских крестьян, которых, как ему ста-
ло известно, местный приказной Ф.  Каменский 
держал «за их вины» в колодах. Хрущев указал 
заменить колоды на «ножные железа», последние 
же изготовить на деньги, собранные с самих крес-
тьян6.

Обстановка в уезде накалялось с каждым 
годом. С весны 1670  года на европейской тер-
ритории России начался главный этап крестьян-
ской войны под руководством Степана Разина. В 
1671  году отмечены выступления крестьян Кун-
гурского и Верхотурского уездов. Волнения в 
ряде слобод Верхотурского уезда происходили и 
в 1673  году. Еще сохранялась опасность в связи 
с башкирскими восстаниями 1662–1668  годов, а 
также угрозой прихода татарского царевича Ку-
чума и калмыцких тайшей Мамая, Ладара, Бабая 
и Чигала… На территории Верхотурского уезда 
были введены войска — солдатский полк Дмитрия 
Полуектова и рейтары полуполковника Василия 
Баклана. В 1669  году количество детей боярских 
в Верхотурье увеличилось в 7  раз, стрельцов  — 
удвоилось. Правда, в 1670 году их количество не-
сколько уменьшилось. По переписи М.  Бибико-
ва и Е.  Михайлова, в Верхотурье насчитывалось 
250 дворов. Их владельцами были: служилые люди 
«по отечеству» (всего 36): воеводы — 2, подьячие — 
19, дети боярские и таможенные головы — 15; слу-
жилые люди «по прибору» (всего 126): стрельцы 
и стрелецкие дети  — 74, прочие служилые люди 
и казенные ремесленники  — 13, ямские охотни-
ки  — 39; посадские люди (всего 56): торговые  — 
38, бобыли — 1, вдовы — 15, захребетники и под-
соседники — 1, нищие — 1; церковные (всего 14): 
в церквях — 14; пашенные крестьяне (всего 18): во 
дворах — 187.

В 1669–1670 годах «легально» проехало «мимо 
Верхотурья из русских городов… поголовно всех з 
женами и з детьми м с маленькими робяты 1533 че-
ловека, а на Тюмень… 518  человек». Крестьяне 
из Европейской России в голодный год целыми 
семьями уходили в Сибирь. А те, кто не смог или 
не пожелал уехать, приняли участия в событиях 
крестьянской войны 1670–1671  годов. Восстание 
С. Т. Разина не распространилось на Урал, однако 
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и здесь имели место отклики на него. На строительстве дощаников в Невьянской слободе плотни-
ки подняли «бунт», угрожая убить приказчика. В июне 1671 года братья Николаевского монастыря 
обвинили группу тагильских крестьян в «наглом озорничестве» и захвате монастырских земель. В 
1672 году разыскивали для отправки в Верхотурье бежавшего из приказа Казанского дворца колод-
ника, площадного подьячего из города Сарска В.  Шубникова, принимавшего участие в восстании 
С. Разина8.

В июле 1671 года верхотурский воевода Ф. Г. Большой Хрущов отписывает в Москву о поимке на 
Вятке «воров» из отряда И. Иванова. 61 человек из отряда атамана Ильи Иванова был схвачен, «а в 
росспросе де и с пыток те воры» показали что, «шли де они к Соле Камской с ворами, с Ылюшкиными 
товарищи Иванова, для воровства: Соль Камскую разорить, и людей побить, и животы пограбить… И 
по твоему Великого Государя указу велено на Вятке ис тех пущих воров трех человек казнить смер-
тию, а достальных пятьдесят осмии человек, бив кнутом, сослать с Вятки в сибирские города»9. В 
свою очередь, тобольский воевода князь Н. Б. Репнин в конце февраля 1671 года отписывал верхо-
турскому воеводе о строительстве новых острожков по реке Исети.

«Господину Федору Григорьевичу Иван Репнин челом бьет. В нынешнем во 179 (1671) году, по 
указу великих государей посланы из Тоболеска Самойло Блудов да подьячей Василей Рожин То-
болского уезду вверх по Исети реке, для строенья новых острожков по его, Самойлову, досмотру и 
росписи: в коих местех быти тем острожком пристойно; а велено ему, Самойлу, и подьячему стро-
ить Тоболского и Верхотурского уездов пашенными крестьяны. И как Самойло Блудов кого для 
пашенных крестьян пришлет, и тебе б велеть ему отдать Верхотурского уезду пашенных крестьян 
из Ницынской Ощепковы слободы одиннадцати человек, из Арамашевской десять человек, из Не-
вьянской девяносто три человека, из Ирбицкой двадцать пять человек, из Тагилской тридцать семь 
человек, из Усть-Ирбицкой четыре человека, с лошадми, и с топоры, и с кирки, и с тесники, и с паз-
ники, и с напарьями, и с заступы, и с лопаты; а то им, крестьяном, велеть сказать, чтоб они того себе 
в оскорбленье не поставили, потому что те новые острожки велено построить для них же, крестьян, 
чтоб никакие воинские люди на них, крестьян, войной не приходили и разоренья им не чинили. А 
тоболским, и верхотурским, и тюменским, и туринским подгородным крестьяном у того дела быть 
не велено для того, что они в городех делают всякие поделки и изделья, а перед теми слободами те 
городы далеко»10.

Социальная нестабильность в регионе стала непосредственной причиной начала строительства 
верхотурского кремля в 1672  году. На Верхотурье высылались крестьяне слобод для починки го-
родского острога. Тогда же из слобод в уездный центр вызывались плотники для доделки гостиного 
двора. В 1674–1675 годах из Ирбитской слободы в уездный центр отправлялись крестьяне для строи-
тельства новой приказной избы11.

С основания Верхотурья воеводы получали из Москвы строжайшие наказы о запрете тор-
говли «заповедными товарами» с коренными народами Сибири. В марте 1675  года из Москвы 
отправлена царская тайная грамота верхотурскому воеводе Хрущову о строжайшем запреще-
нии продавать и променивать порох, свинец, пищали и всякого рода оружие калмыкам и другим 
иноземцам. «От царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малые и Белые 
России Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, стольнику нашему и воеводе Федору Григорье-
вичу Хрущову да подьячему Савве Тютчеву. По нашему Великого Государя указу и по грамотам, 
в Сибири всяких чинов Русским людем, пороху и свинцу, и пищалей, и никакого ружья и ратные 
сбруи продавать и променивать Калмыкам и никаким иноземцам не велено…». По полученным 
Сибирским Приказом сведениям известно, «что по Сибирской дороге за Уралом, от города Уфы в 
дальних местах, объявились у многих Башкирцов пищали… многие, да и по городовую де сторо-
ну Уфы у Башкирцов пищали…»12.

Схожая по содержанию грамота была послана воеводе из Москвы 14  июля 1675 года. В грамоте 
сообщалось, что в прошлом году томскому и тобольскому воеводам предписывалось «купить сто 
пансырей самых добрых и прислать к нам Великому государю». Далее верхотурскому воеводе пред-
писывалось «…на Верхотурье потомуж пансыри покупать, а денги давать из тамошних же доходов, 
и присылати те пансыри к нам Великому Государю, к Москве». Кроме того, строжайше запрещалось 
торговать панцирями в Сибири частным лицам: «… А будет кто мимо нашей Великого Государя казны 
пансыри продавать и покупать учнут, и тем людем за то от нас Великого Государя быть в опале и в 
разоренье, безо всякия пощады». На лицевой стороне грамоты приписка: «Учинить по сему Великого 
Государя указу, велеть о том биричю кликать: буде у кого есть пансыри и они б приносили, и в тамож-
ню и в слободы послать памяти»13.

После наведения порядка в стране и установления относительного спокойствия в целях эко-
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номии решено было ревизовать количество детей боярских и служилых людей по Верхотурью. В 
царской грамоте от 8 февраля 1676 года, с одной стороны, сообщалось о посылке денег и разных 
товаров на жалованье верхотурским служилым людям за прошлые годы, с другой, предписывался 
жесточайший учет и контроль. «По нашему Великого Государя указу послано с Москвы в Сибирь, на 
Верхотурье, нашего Государева жалованья Верхотурским всяких чинов служивым людем, на прош-
лые и на нынешней на 184 годы, меновых товаров: четыреста кумачей ценою по сороку алтын ку-
мач, да сукон четыре половинки карновые по пятнадцати рублев половинка, четыре же половинки 
полукарновые по одиннадцати рублев половинка, да шиптугов десять половинок по шти рублев с 
полтиною половинка, десять половинок по шти рублев по осмии алтын по две деньги половинка, 
семь косяков стамедов по пяти рублев косяк, да зуфей десять портищ по пяти рублев с полтиною 
портище, девять портищ по пять рублев портище, семь пуд воску по четыре рубли по тридцати ал-
тын пуд…».

Верхотурские ямские охотники также получали часть жалованья деньгами, а часть товарами: 
«Другую половину окладов их денег четыре ста девяносто девять рублев двадцать алтын, да стошест-
десят семь кумачей по сороку алтын кумач, с Верхотурским с сыном боярским с Иваном Албычевым, 
да с ямскими охотники, с Якушком Порываевым да с Степкою Дружининым, за их счетом и приемом». 
Воеводе Ф. Г. Хрущову предписывалось: «И вы б те денги и товары велели у них принять, и записать 
в приход, и роздать… в их годовые оклады, всем на лицо, а за очи (заочно) и подставою того… жало-
ванья никому давати не велели…». Кроме того указывалось: «…Которые люди без нашего Великого 
государя указу и без грамот из чину в чин переведены, и придачи чинены, а по нашим Государевым 
грамотам их тех чинов оставлены они в прежние чины, и придачи отняты, а наше Государево жалова-
нье давано им до отставки в тех чинах, по новым их окладам, и тем людям то передаточное жалова-
нье, что они имали, в прошлых годех, сверх прежних своих окладов, зачитать им в наше Государево 
жалованье, в нынешние их оклады, впредь, чтоб не повадно было…»14.

 Отражались на верхотурском уезде и такие крупные внешнеполитические события, как оконча-
ние очередной русско-польской войны (1654–1667 годов) и размен пленными, учитывая, что тако-
вых здесь всегда было много. Пленных «иноземцев» старались поверстать в службу. Ссыльные «ли-
товские люди» часто занимали видные посты в воеводской администрации.

23 мая 1673 года из Москвы на Верхотурье была отправлена грамота: «От Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, 
столнику нашему и воеводе Федору Григорьевичу Хрущову да подьячему Савве Тютчеву. В прошлом 
во 175 году, по нашему великого Государя указу и по посолскому договору, велено на Верхотурье 
и верхотурского уезду в слободах и в деревнях, где сыщутся все вязни (военнопленные), от зача-
тия нынешния войны пойманные, духовные яко и мирские, шляхта и войсковые люди, старшие и 
молодчие, и челядь лезная, всякого чину и полу и богомолия люди, которые по указным статьям, 
по договору, похотять в сторону Королевского величества, прислать с Верхотурья к нам Великому 
Государю, к Москве, с нарочными гонцы; а которые похотят Полского народу вязни нам Великому 
Государю служить в государстве нашего Царьского Величества, и тем приносити челобитные за рука-
ми, и давати им наше Государево жалованье в приказ, смотря по людем, и нашу государеву милость 
им объявить, что мы Великий государь тех Полских вязней, которые похотят служить нам Великому 
государю, пожалуем в чины и нашим государевым денежным и хлебным жалованьем, полными окла-
ды, по их породе и службам; да о том о всем велено к нам Великому Государю отписать».

Кроме тех бывших военнопленных, кто решил вернуться на родину, были и те, кто «бежали с 
дороги, и померли и на реках потонули», не добравшись до места ссылки. «И ныне мы Великий 
Государь указали: которые иноземцы, по нашим Великого Государя грамотам, взяты с Верхотурья к 
Москве и которых не стало, и тех иноземцев оклады их, деньги и хлеб и соль, из окладу выложить и 
в их место ни кого не верстать». Подьячему Савве Тютчеву предписывалось составить роспись вы-
бывших иноземцев и отослать в Сибирский Приказ окольничему Родиону Матвеевичу Стрешневу, 
«а другую такову же роспись, ты Савва за своею же рукою, впредь для спору, оставили на Верхоту-
рье в Приказной избе». Воеводе же указывалось: «…И вперед никому в оклад без нашего Государе-
ва указу, нашего Великого Государя жалованья вновь не прибавлять, и не верстать, и из чину в чин 
не переводить, и из пашенных крестьян и иных чинов тяглых людей в службу потомуж однолично 
без нашего Великого Государя указу не верстать, чтобы нашей Великого государя казне, денгам и 
хлебом и соли, расходов лишних не было, и наша государева десятинная пашня и оброчной хлеб 
и подати не пустели»15.

Из внешнеполитической области не менее интересна царская грамота от 4 марта 1675 года о со-
действии к скорейшему отправлению в Китай Посольского приказа переводчика Николая Спафария: 
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«От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодерж-
ца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Федору Григорьевичу Хрущову да подья-
чему Савве Тютчеву. В нынешнем во 183 году февраля в 21 день, в памяти в Сибирской приказ из 
Посольского Приказу написано: указали мы Великий государь послать, для наших Великого Государя 
дел, в Китайское государство Посольского приказу переводчика Николая Спафария…

А буде он из Тобольска, или из Китая, станет к нам Великому Государю, к Москве, и те его письма 
присылать к Москве, в Посольской Приказ, безо всякия мешкоты, также и к нему о чем посланы будут 
наши Великого государя грамоты из Посольского Приказу, и по тем нашим Великого государя грамо-
там, в Тоболску и на Верхотурье и в иных Сибирских городах бояром нашим и воеводам чинить наш 
Великого государя указ, не описываясь о том с Сибирским приказом. А рухляди у него и у наших Ве-
ликого Государя людей, которые с ним в той посылке будут, и товаров их не пересматривать, и ничем 
не задерживать, чтоб от того в проезде их большого мотчанья не было». Поспешность и важность 
грамоты показательна: 4  марта она была отправлена, а 21  марта вручена верхотурскому воеводе. 
Интересна также надпись на лицевой стороне: «Учинить по сему Великого государя указу, и послать 
о том к таможенному голове память тот час»16.

Николай Гаврилович Милеску Спафарий (1636–1708)  — видный общественный политический 
деятель, дипломат, писатель, ученый. Принимая самое активное участие в политической борьбе, вы-
ступая за сближение Молдавии с Россией, был вынужден покинуть родину и с 1671 года находился 
на службе в России. Он получил должность переводчика в Посольский приказ, так как был предста-
вителем не только греческой, но и латинской образованности. В 1675 году в Китай было направлено 
посольство, которое возглавил Спафарий. Юрий Гаспарович Крижанич, сосланный на 15  лет в То-
больск, автор сочинения «О китайском торге», сообщает, что за несколько лет до этого Нерчинский 
воевода отправлял людей в Китай. Послы возвратились, прибыли в Москву и привезли грамоту, но 
так как она была написана китайскими письменами, то не нашлось никого, кто мог бы их прочесть. 
Спафарий тоже не знал китайский, но хорошо владел латынью. В Пекине находилось представитель-
ство членов общества Иисуса (иезуиты), направленное в Китай папой. Двое иезуитов просили у Алек-
сея Михайловича разрешения сопровождать Спафария, но им отказали. Спафарию было поручено 
собрать сведения о путях из Сибири в Китай, а так же составить подробную карту путешествия: «изо-
бразить все землицы города и путь на чертеже». 30 марта 1675 года Спафарий прибыл в Тобольск и 
в течение пяти недель общался с Крижаничем, который перевел для него с голландского на латынь 
книгу о посольстве в Китай. Крижанич в «Истории Сибири» записал: «…Царь Московский послал 
туда посла, некоего Грека, по имени Спафарий, с полномочием войти в соглашение относительно 
границ с Китаем и будущей с ним торговли»17.

Помимо описанных выше важных дел, были у воеводы и другие заботы. Так, отправленная в октя-
бря 1675 года царская грамота была «об отыскании в Сибири лекарственных трав и приготовлении 
из них лекарств…»18. С конца 1660 года в Верхотурском и соседних уездах шли поиски серебряных 
руд. Эти поиски возглавляли московский подьячий М. П. Семин, сын боярский С. Кубасов, с 1672 года 
экспедицию возглавлял думный дворянин Я. Т. Хитрово, при котором находился подьячий с припи-
сью Г. Полянский из приказа Тайных дел. Год спустя из Верхотурья «к рудному делу» воевода Хрущов 
направил 90 человек работников и 10 подвод. Характерно, что поиски начались после «медного бун-
та» в Москве (вот почему были привлечены воевода и чиновник московского приказа) и продолжа-
лись даже во время крестьянской войны С. Т. Разина и волнений в Сибири, а значит, имели важней-
шее значение для государства.

В конце 1666 года известный «плавильщик» Дмитрий Тумашев с разрешения правительства, но на 
свои средства начал на территории Верхотурского и Тобольского уездов изыскания руд. В 1669 году 
он основал «железный промысел» на реке Нейве.

Таким образом, в развитии Верхотурья в третьей четверти XVII века появилась новая черта. Он 
стал центром горного освоения края.

В 1672 году, согласно грамоте Алексея Михайловича, воеводой Николаевскому монастырю было 
отведено 60 десятин земли, тогда же было приобретено место для мельницы выше устья Неромки. 
В 1673 году монастырю предоставлены права на Сантайское озеро, и пашенные земли, и сенные по-
косы «на реке Сосве и Озевье»19.

Все свои заслуги за период воеводства Хрущов  Ф.  Г. перечисляет в челобитной на имя царя с 
просьбой о пожаловании. При нем увеличилось население уезда: крестьян — на 164 человека, по-
садских — на 121, ясачных — на 160 человек. Были построены две слободы — Аятская и Краснояр-
ская, государевой пашни прибавилось на 43 десятины.

«Городовое дело» тоже не миновало воеводу. В 1674 году после пожара «в малое время» город 
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отстроился. Живя в Верхотурье и Тобольске (где он временно был воеводой) «бескорыстно», Хру-
щов упорно добивался пожалования, успев неоднократно «бить челом» еще Алексею Михайловичу. 
Исследователи отмечают, что челобитная о пожаловании Ф. Г. Хрущова, пока самый поздний из из-
вестных документов подобного рода. Решение по этой челобитной неизвестно, но если верить ее 
содержанию, оно должно было быть положительным20.



Царские невесты, свадебный обряд

Г. Седов. Выбор невесты

А. Абрамов. Выбор невесты царя Алексея Михайловича
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Царские невесты, свадебный обряд

К. Маковский. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем

И. Е. Репин. Выбор царской (великокняжеской) невесты
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Царская охота

Васнецов В. М. Царская охота

Рябушкин А. Пир царя Алексея Михайловича с ближними боярами в отъезжем поле
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Виды Москвы XVII века

А. М. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века

А. М. Васнецов. Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век
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Глава 4

Верхотурские воеводы
1676-1682

при царе Федоре Алексеевиче
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Верхотурские воеводы в 1676–1682 годах:

1. Пушкин Иван Федорович (1676–1679)
2. Павлов Родион Михайлович (1679–1680)
3. Лопухин Федор Абрамович (1680–1682)

Я процветал в трудах, в искусствах и в бою,
Избранник счастья, горд именитым родом, 
Ничем не обделен — ни славой, ни доходом…

Пауль Флеминг, XVII век

Возьмем мы много свинцу-пороху
И запасу хлебнова.

Кирша Данилов
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Пушкин Иван Федорович — верхотурский воевода 
(1676–1679 годы)

ушкин Иван Федорович в 1646 году несколько раз, во время отсутствия царя в Москве, в чис-
ле других лиц дневал и ночевал на государеве дворе; в 1648  году был в числе поезжан на 
свадьбе царя Алексея Михайловича с Марьей Ильиничной Милославской и в конце этого 
года пожалован из жильцов в стряпчие. В 1649–1651 годах он сопровождал царя в Саввин-

Сторожевский монастырь, в село Коломенское и в село Хорошево. В 1656 году, мая 4-го, когда в Золо-
той Палате был прием послов Немецкого императора Фердинанда, и рындами были назначены два 
князя Прозоровских и Матвей Степанович и Иван Федорович Пушкины, — но, вследствие челобитья 
Ивана Федоровича, что это назначение для него «невместно», по ровенству с Матвеем Степанови-
чем, он был оставлен, и его заменил И. А. Прончищев. Три месяца спустя, во время Польского похода, 
после взятия Динабурга, у царя Алексея Михайловича в шатре был прием других послов — венгер-
ских и молдавских — и гонца от Бранденбургского курфюрста; при отпуске их, 6-го августа 1656 года, 
рындами были Н. И. и М. В. Шереметевы, а в другой паре — И. Ф. и М. С. Пушкины, дело на этот раз 
обошлось без местничества. В 1660 и 1671 годах Пушкин был чашником во время торжественных 
обедов, на которых присутствовали грузинский царевич Николай Давидович и польские посланни-
ки. В 1669 году он дневал и ночевал при гробе царевича Симеона Алексеевича, а в 1670 году — при 
гробе царевича Алексея Алексеевича. С 13-го марта 1673 года по 9-ое марта 1676 года Пушкин был 
товарищем воеводы в Тобольске при боярине Петре Михайловиче Салтыкове. Так как 9-го марта 
1676 года Салтыков «со всем дом своим поехал к Москве, по государеву указу, не дожидаяся пере-
мены», то «досиживал» до перемены товарищ его — стольник Пушкин с дьяками. Ровно месяц спус-
тя, 9-го апреля 1676 года, приехал новый воевода, боярин Петр Васильевич Большой Шереметев. В 
краткий промежуток самостоятельного воеводства в Тобольске Пушкину пришлось в день Вербного 
Воскресения участвовать в обряде «шествия на осляти». В качестве исправлявшего должность глав-
ного воеводы Пушкин, согласно царскому указу 1669 года, когда впервые был введен этот обряд в 
Тобольск, вел под уздцы осла, на котором сидел митрополит сибирский Киприан. С 23-го ноября 
1676  года по 14-ое января 1679  года Пушкин был воеводой в Верхотурье, но со 2-го мая до 27-го 
сентября 1678 года, «в перемену Тобольскаго воеводы Петра Васильевича Меньшого Шереметева», 
находился в Тобольске, а на его месте в Верхотурье был временно воеводою стольник Родион Ми-
хайлович Павлов. Во время воеводства на Верхотурье Пушкин получил много царских грамот, касав-
шихся ловли кречетов, правил провоза мягкой рухляди из Сибири, выдачи жалованья служилым лю-
дям, заготовки хлеба и проверки монастырских земель. Приводим вкратце их содержание, а также 
и содержание донесений Пушкина. Вскоре после своего назначения на Верхотурье Пушкин доносил 
о недостатке оружия не только в новой Аятской слободе, но и во многих других слободах и даже в 
самом Верхотурье, где имелось лишь четыре пушки и двенадцать мушкетов и пищалей солдатских, 
да и те без лож и без замков. Вследствие этого Пушкин опасался, что в случае нападения на разные 
слободы уфимских башкир и кунгурских татар, нельзя будет противостоять им. О недостатке оружия 
доносил и Хрущов, бывший воеводой на Верхотурье за два года до Пушкина, но тщетно; не знаем, 
какой ответ последовал на донесение Пушкина, но напоминаний с его стороны о присылке оружия 
больше не встречается.

Как известно, царь Алексей Михайлович был великий любитель соколиной охоты, а потому по-
сыпались грамоты и в Тобольск, и на Верхотурье с подробными наставлениями, сколько каких кре-
четов и челигов доставлять в Москву. В грамоте от 27-го июня 1678 года требуется присылка только 
самых лучших кречетов и челигов красных, подкрасных и цветных, а если попадутся серые и кра-
пленые — тех велено отпускать на волю. Если посланные кречеты и челиги умрут в дороге, то «по-
мыкальщики» должны вернуться на Верхотурье и вновь взять оттуда кречетов, а без птиц отнюдь 
в Москву не являться. В виду важного значения торговли сибирскими мехами, принимались меры 
против тайного провоза их: 2-го декабря 1678 года Пушкин получил из Сибирского Приказа грамоту, 
чтобы верхотурские таможенные головы строго обыскивали всех, едущих из сибирских городов в 
Москву, и не допускали бы тайного провоза мягкой рухляди. Дозволено везти только две или три 
шубы лисьих красных, куньих или беличьих, купленных для проезда, а остальное все отбиралось в 
царскую казну. Точно так же, если у тобольских и томских больших воевод, возвращавшихся в Мос-
кву, окажется больше, чем на 500 рублей, а у воевод остальных городов, воеводских товарищей и 
дьяков больше, чем на 300 рублей, то излишек против этой суммы велено отбирать в казну. Была 
послана царская грамота в Тобольск боярину и воеводе Петру Васильевичу Шереметеву, чтобы из 
ясачной казны оставить соболей и «недособолей» для отправки в Китай; но так как еще до получения 



150

царского указа ясачная казна могла быть прове-
зена из некоторых городов мимо Тобольска, то 
Пушкину велено следить за этим, останавливать 
возчиков на Верхотурье и, отобрав что следует из 
мягкой рухляди, отсылать в Тобольск. Жалованье 
служилым людям выдавалось не только деньгами, 
но и «меновными товарами», которые нарочно 
для того присылались на Верхотурье. Из отписки 
Пушкина видно, что такого рода товары раздава-
лись служилым людям, ружникам и оборочникам, 
что выключались из окладов стрельцы, принятые 
в службу из этих тяглых людей, а относительно де-
тей боярских, поверстанных на выбылые места по 
отпискам тобольских воевод, Пушкин находился 
в недоумении, давать ли им жалованье или нет? 
Одной из главнейших забот правительства было 
снабжение хлебом служилых людей сибирских го-
родов. До 1674 года хлеб на Верхотурье привозил-
ся из Устюга Великого, Соли Вычегодской, Вятки с 
пригородами, Перми, Чердыни, Кайгородска, Соли 
Камской, Выми и Яренска, причем сошные люди 
тех же поморских городов строили на Верхотурье 
для нагрузки хлебом по 40 судов в год, и им выда-
валось из государевой казны по 18 рублей за ра-
боту каждого судна. После 1674 года, вследствие 
неурожая в некоторых из вышеназванных мест-
ностей, приказано было вместо хлеба присылать 
оттуда на Верхотурье деньги. Пушкин получил 
царский указ править на «присыльщиках», что не 
будет дослано, а если на них доправить нечего, то 
давать их на Верхотурье на поруки, до государе-
ва указа, а в поморские города не отпускать, пока 
не дополучит оттуда деньги или хлеб. В 1678 году 
Пушкин получил царскую грамоту о проверке зе-
мельных угодий, рыбных ловель и крестьян, кото-
рыми владели верхотурские монастыри по цар-
ским указам, и в следующем, 1679 году, доставил 
переписные книги если не всех, то, по крайней 
мере, некоторых монастырей1.

Воеводе приходилось рассматривать множе-
ство судебных дел. Вот пример одного из них.

Трагические события произошли в Аятской 
слободе Верхотурского уезда в мае 1678 года. На 
дворе у оброчного крестьянина Л.  Фомина вре-
менно проживал гулящий человек Ф. А. Тумашев, 
личность с явными нарушениями психики. После 
Троицына дня он «заперся в скотную избенку» и 
начал там «блажить». В это время, как позднее по-
казал Фомин, туда пришла «девочка моя Овдюш-
ка получетверта года, и тот Фирс, ухватя девочку 
мою, учал сильничать, ножом у ней естество про-
резал для ради блуда и ее за горло в то время за-
давил, чтоб она в то время не кричала и зубами 
уши и нос грыз, и голову испроломал…и персты 
у рук и ног обкусал». Тело ребенка убийца спрятал 
в лохань с мокрым бельем (не забыв снять крест и 
серьги), а ночью отнес к церковной паперти и за-

В. В. Шереметьев. Посольский двор XVII века

Лебедев К. Сокольничие царя Алексея Михайловича

В. Г. Шварц. Вербное воскресение в Москве при царе 
Алексее Михайловиче. Шествие на осляти. Фрагмент
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ложил дровами. Тело девочки было обнаружено 
крестьянами слободы, а Тумашев схвачен и при-
веден к приказчику Ф.  Арапову. Последний, не 
имевший права судить дела по убийствам, отпра-
вил челобитную Фомина и преступника в Верхо-
турье. Любопытно, что отец жертвы подчеркивал 
в челобитной, что сам он в этом деле не истец и 
просил «учинить в душегубстве указ». Следствие 
проводил верхотурский воевода И. Ф. Пушкин, но 
по указаниям тобольских властей. Розыск тянулся 
долго. На допросе с пыткой Тумашев признался 
только в убийстве, отрицая «блудное наруганье». 
Ввиду очевидности доказательств (тело девочки 
осматривали многие крестьяне и их жены Аятской 
слободы) тобольский воевода П.  В.  Шереметев 
указал снова пытать Тумашева и, получив нужные 
признания, казнить его через отсечение головы. 
Приведенный 20  марта 1679  года к пытке, после 
35 ударов кнутом, Фирс «в блудном деле винился». 
Однако Пушкин не спешил привести приговор в 
исполнение. Вместо этого он отправил в Тобольск 
заручную челобитную верхотурских «градских 
людей» с просьбой о помиловании Тумашева и 
разрешении постричь его, ввиду явной болезни, в 
монастырь. Но Шереметев подтвердил свой при-
говор, и 15 сентября 1679 году Ф. А. Тумашев был 
казнен2.

Одной из заслуг воеводы Ивана Федорови-
ча Пушкина является окончание строительства 
верхотурского кремля. До этого город окружал 
только острог с башнями. С 1672  года воеводой 
Ф.  Г.  Хрущевым началось строительство кремля 
и находящихся в нем зданий (новая приказанная 
изба и т.  д.). При И.  Ф.  Пушкине строительство 
было завершено. Появились стены «тарасами», 
построены башни. «На приезде у Тобольска» по-
ставлена большая Спасская башня, рубленная на 
12 углов3.

Еще 8  марта 1678  года верхотурскому воево-
де Ивану Федоровичу Пушкину была отправлена 
из Москвы царская грамота о жалованье служи-
лым людям «на нынешний 186  год». В грамоте 
содержится два весьма показательных момента: 
во-первых, вместо «живых» денег служилые люди 
должны были получить в зачет своего жалованья 
«меновые товары» (в основном, дорогие ткани и 
кожи); во-вторых, раздача этого «комбинирован-
ного» жалованья должна была сопровождать-
ся тщательной проверкой сословной «чистоты» 
служилого люда. В грамоте, в частности, повеле-
валось, чтобы всех стрельцов, пушкарей и детей 
боярских, которые были поверстаны в службу в 
прежние годы не в «выбылые» места и оклады 
своих родственников, а «из гулящих, и из посац-
ких, и из прихожих, и из пашенных и оброчных 
крестьян, и из иных тяглых людей» или из числа их 
детей, братьев и племянников, верхотурская ад-

Николаевская башня верхотурского острога 1674-1675 годов. 
Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой

Алексеевская и Водяная башни верхотурского острога 
1674-1675 годов. 

Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой

Конструкция и общий вид острожных укреплений
Верхотурья 1674-1675 годов. 

Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой
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министрация лишила жалованья и отставила от службы, определив «в прежние их чины, чтоб впредь 
неповадно было на Верхотурье из чину в чин… без нашего великого государя указу и без грамот 
бити челом, потому что от верхотурского верстанья нашей великого государя казне истеря болшая, 
а служилым людем в службах и в посылках нестройство, а десятинной пашне недопашка, а денежно-
му всякому сбору недобор, а податям пустота». 21 августа 1678 года эта грамота была доставлена в 
Верхотурье4.

Несмотря на содержавшиеся в грамоте грозные предупреждения в адрес воеводы Ивана Пуш-
кина и дьяка Дмитрия Афанасьева о том, что в случае невыполнения этих распоряжений и после-
дующей незаконной выдачи жалованья «те денги, и хлеб, и соль укажем мы, великий государь, взять 
на вас безо всякие пощады», руководство верхотурской администрации заниматься разбором слу-
жилых людей не спешило. Тем временем столичные чиновники взялись за дело всерьез. От приез-
жавших по делам в Москву верхотурцев в Сибирском приказе были получены подробные сведения 
о том, кто конкретно был определен в дети боярские без согласия центра. В их числе оказались: 
«Иван да Алексей дети Тырковы, из рейтар Ивашко Романов, гулящего отца сын Савка Федулов, из 
посадцких людей Тихон Федоров сын Головков; да с Тюмени на Верхотурье переведены Сенка Вяз-
мин из рейтар, ссылной человек Гришка Ушаков, а на Тюмени де они, Сенка и Гришка, были в конных 
казаках». Выяснилось также, что несколько человек из числа детей боярских получали несанкциони-
рованные Москвой «придачи» к жалованью. Кроме того, верхотурские служилые люди сообщили в 
своих «сказках» в Сибирском приказе, что «на Верхотурье поверстан к беломестным казакам в атама-
ны Тобольского уезду Чюбаровской слободы пашенного крестьянина сын Якушко Борисов, а оклад 
ему учинен денег пять рублев».

В очередной грамоте верхотурскому воеводе вновь, теперь уже со ссылкой на эти сведения, при-
казывалось «тех людей, которые верстаны по Верхотурью в дети боярские и в атаманы без нашего 
великого государя указу и грамот, Саву Федулова с товарищи и иных таковых, и придачи, отставить 
и быть им кто в каком чину и окладех был наперед того, и что давано тяглым людем, которые были в 
детех боярских и в атаманех, денег, и хлеба, и соли, и то на них доправить в нашу великого государя 
казну безо всякие поноровки».

В середине января 1679 года верхотурский воевода Пушкин наконец-то послал в Москву имен-
ную роспись детям боярским, поверстанным в предыдущие годы в службу «без указу и без грамот». 
Всего таковых оказалось 20 человек, среди которых был назван и «Тобольского уезду Киргинской 
слободы крестьянской сын Якушко Лепихин», определенный в дети боярские уже, судя по всему, в 
разгар розыска. Однако, как это следовало из воеводской отписки, все они «от службы не отставлены 
и оклады их и придачи из окладу не выложены». В ответной грамоте было потребовано дать объясне-
ние этому вопиющему нарушению предыдущего распоряжения. Особенно досталось верхотурскому 
дьяку Дмитрию Афанасьеву, обвинявшемуся в «нерадении, недосмотре и лености»5.

В 1682 году Пушкин был назначен воеводой в Чернигов6.



Павлов Родион Михайлович — верхотурский воевода (1679–1680 годы)

В Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи говорится, что фамилия Пав-
ловых происходит от выехавшего в Москву к Великому князю Василию Дмитриевичу из Литвы Про-
кофия Андреевича Федорова. У него был внук Павел Александрович, потомки которого, прозванные 
Павловыми, многие Российскому Престолу служили наместниками, стольниками и в иных чинах, и 
жалованы были от государей поместьями.

Стольник Павлов Родион Михайлович в 1664–1670 годах был воеводой в Мангазее. С 1679 года 
Родион Михайлович — воевода на Верхотурье. Подьячий с приписью при нем Дмитрий Афанасьев, 
затем Автоном Иванов, таможенный голова — Никита Маслов. Одно из первых мероприятий, кото-
рые провел новый воевода, касалось долгов прежней администрации. В январе 1679 года воевода 
Пушкин послал в Москву именную роспись детям боярским, поверстанным в службу «без указу и 
грамот». Однако все они «от службы не отставлены и оклады их и придачи из окладу не выложены». 
Уже 7 марта 1679 года Родион Михайлович Павлов сообщил в Москву о том, что приказ выполнен: 
верстанные без указу от службы отставлены, лишены жалованья и «в денгах и в хлебе стоят на пра-
веже». Удовлетворенные этими действиями московские власти в очередной грамоте, привезенной 
на Верхотурье через месяц, с отставленных «до нашего Великого Государя указу тех денег и хлеба и 
соли править не велели». Одновременно в грамоте приказывалось, чтобы «тюменских конных каза-
ков Сенку Вязмина, Гришку Ушакова послали с Верхотурья на Тюмень, а Якушка Лепихина Тоболского 
уезду в Киргинскую слободу, а тяглым людям быть в тягле»1.

Среди двадцати человек, отставленных от службы, был атаман верхотурских беломестных каза-
ков Яков Борисов сын Лепихин. Неожиданное крушение карьеры Якова Лепихина, в одночасье пере-
веденного из детей боярских в пашенные крестьяне и отправленного под конвоем в Киргинскую 
слободу, привело к крутым переменам в его судьбе. Ранее, по роду своей деятельности и служебно-
му положению, ему приходилось заниматься преследованием старообрядцев. Так, летом 1678 года 
он отправлял «к розыску» в Верхотурье группу беломестных казаков и крестьян Красноярской сло-
боды, поддавшихся старообрядческой агитации тюменца Ивана Пищалина. Самого проповедни-
ка после окончания следствия отправили под надзор в Верхотурский Николаевский монастырь, а 
одному из крестьян, Лариону Гордееву, за резкие слова в адрес царской персоны отрубили голову. 
Еще ранней весной 1679 года Лепихин пытался вернуть в Красноярскую слободу проходившего по 
предыдущему делу беломестного казака, который бежал с семьей в связи с розыском, проводив-
шимся после массового самосожжения в Березовской пустыни. Отставленный от службы Лепихин со 
свойственной ему энергией вступил на путь бескомпромиссной борьбы с официальной церковью 
и государством, проявляя при этом крайний радикализм. В 1682 году он принял активное участие 
в антиправительственном выступлении в Утятской слободе Тобольского уезда, закончившемся мас-
совым самосожжением, в котором погибло около 400 человек. В мае 1687 года тобольскому воево-
де боярину Алексею Петровичу Головину приказчик Киргинской слободы Федор Фефилов прислал 
«Юрмыцкого села Архангельские церкви попа Игнатья Петрова за рукою изветную челобитную: по 
научению де прелесника, прежнего вора и еретика, Верхотурского уезда Красноярские слободы сло-
ботчика Якушка Лепихина Киргинския слободы многие крестьяне хотят зжетца и на церковь Божию 
многия хулы возлагают и чинят раскол и священников не пускают»2.

Не менее круто повернулась судьба многих других людей. Согласно царской грамоте Верхотур-
скому воеводе Родиону Павлову были возвращены в прежнее звание многие ямщики, посадские 
люди и крестьяне, взятые после 1663 года в драгуны, пушкари и беломестные казаки. Из казаков и 
пеших стрельцов были набраны 1000 драгун для рассылки по сибирским острогам и слободам. Они 
были снабжены хлебом, подводами и оружием3. Перевод в прежнее звание был связан с финансо-
выми проблемами. Служилым людям задерживали жалованье и возврат части из них в прежнее сос-
тояние был попыткой каким-то образом сэкономить средства.

27 июля 1679 года Родион Павлов посылает отписку на грамоту из Сибирского приказа от 11 мар-
та о выдаче Сибирскому митрополиту Павлу и его дворовым людям годовой руги и денег за рыбные 
и столовые запасы: «Государю Царю и Великому Князю Федору Алексеевичу, всеа Великия и Малыя 
и Белыя России самодержцу, холопи твои, Родка Павлов, Митка Офанасьев, челом бьют… писано к 
нам, на Верхотурье: по Твоего Великого Государя жалованья на Верхотурье, богомольцу Твоему Госу-
дареву преосвященному Павлу митрополиту Сибирскому и Тобольскому и его дворовым людем, го-
довые руги, по окладу, и за рыбные ловли и за столовые запасы, на нынешней… год из верхотурских 
доходов, три ста семдесят рублев двадцать алтын три денги…». Воевода докладывал, что означенная 
сумма выдана, записана в расходные книги и сметный список4.
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9 марта 1680 года из Москвы отправлена на Верхотурье царская грамота с подтверждением о 
получении кречетов и пенной (взятой в виде штрафа, пени) рухляди: «От Царя и Великого Князя Фе-
дора Алексеевича… в Сибирь, на Верхотурье, столнику и воеводе Родиону Михайловичу Павлову. В 
нынешнем во 188-м году писал ты, Родион, к Нам Великому Государю и прислал с кречеты и пенной 
рухлядью верхотурских детей боярских князь Петра Пелымского да Ивана Дирина с товырыщи. И те 
кречеты и рухлядь, на Москве, в Сибирской приказ у них приняты, а князь Петр Пелымской и Иван 
Дирин с товарыщи на Верхотурье отпущены…». Судя по отметке на грамоте, Петр Пелымский с това-
рищами вернулись домой только 18 июня5.

Очень большую часть переписки с Москвой занимают вопросы, связанные с работой таможни. 
И это не случайно — в 1679 году в приказной избе таможенники били челом о недоборе на тамож-
не за разные сборы, потому что «переезд» в Сибирь и обратно торговых людей был меньше, чем в 
прежние времена. Верхотурская таможня переживала кризис. В январе 1680 года Родиону Павлову 
направлена грамота об осмотре монгольских, калмыцких и других посланцев: «От Царя и Великого 
Князя Федора Алексеевича… в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Родиону Михай-
ловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Афанасьеву. В нынешнем во 188-м году генваря в первый 
день писал к Нам Великому Государю с Верхотурья таможенный голова Микита Маслов: ездят де из 
Сибири к Москве, через Верхотурье, калмыцких тайш посланцы и якутские и остяцкие князцы, а с 
ними де бывают в провожатых из Тоболска и иных городов служилые люди, и татарове, и бухарцы, 
многие на наших Государевых подводах, а как де те посланцы и князцы поедут с Москвы в Сибирь, и 
они де калмыцкие посланцы и бухарцы возят с собою многие товары, и ружье, и порох, и свинец, а 
товары провозят служилых людей, и татар и приезжих бухарцев, а осматривать де, на Верхотурской 
заставе, те посланцы не даются; а без нашего Великого Государя указу, тех посланцов и якутских княз-
цов осматривать он не смеет…»6. Павлову было указано у посланцев и князьков, возвращающихся 
в Сибирь из России, отбирать в казну оружие, порох и свинец, если таковые при обыске найдутся, 
осматривать и не пропускать не поименованных в указных росписях напитков и товаров при провозе 
их в Сибирь воеводами, дьяками и письменными головами, назначенными туда на службу; излишек 
против росписей приказано также отбирать в казну. Отписки Павлова о неприязненных движениях 
инородцев против русских говорят о том, что меры по изъятию оружия были совсем не лишними.

Воеводе Павлову приходилось не только следить за провозом в Сибирь и обратно товаров и мяг-
кой рухляди, но и пресекать попытки миновать Верхотурскую заставу. В августе 1680 года воевода 
послал памяти приказчикам слобод, в которых говорилось, что ежели поедут через слободу «к Мо-
скве, с самыми Великого Государя нужными и скорыми делы, гонцы, по тоболским подорожным, слу-
жилые люди, и ты б им подводы давать велел, а с тоболских подорожных списывал списки и те списки 
присылал на Верхотурье, а опричь самых Великого Государя нужных и скорых дел гонцов служилым 
людем подвод давать не велел; а буде которые воеводы и дьяки поедут, с Москвы в Сибирь или из 
Сибири к Москве, через Ирбитскую слободу, без подорожных, и ты б им подвод давать не велел»7.

18 сентября 1680 года из Москвы на Верхотурье направлена царская грамота о запрещении про-
возить в Сибирь и обратно из Сибири товары и мягкую рухлядь, минуя верхотурскую заставу, через 
Катайский острог: «От Царя и Великого Князя Федора Алексеевича… в Сибирь, на Верхотурье, стол-
нику нашему и воеводе Родиону Михайловичу Павлову да подьячему Автоному Иванову. В прошлом 
во 188-м году августа в 26-й день писали вы к Нам Великому Государю: по Нашему Великого Государя 
указу и по грамоте, посланной с Верхотурья на околные дороги, которыми дорогами торговые и про-
мышленные и всякие люди мимо Верхотурскую заставу объезжают, верхотурские дети боярские, и 
стрелци, и целовалники, и на тех дорогах велели им учинить заставы, где пристойно, крепкие чтоб 
торговые и промышленные и всяких чинов люди, мимо Верхотурскую заставу, околными дорогами 
с рускими и со всякими товары и с мягкой рухлядью, не ездили; да во 188-м же году июля в 5-й день 
сказывал вам в приказной избе верхотурской сын боярской Иван Крюков: есть де Уфимского уезду… 
из Уфы и с Кугура старая Казанская дорога Тоболского уезду на Катайской острог; и вы на той до-
роге, без нашего Великого Государя указу, застав учинить не смели, потому что тот Катайской острог 
Тоболского уезду, и о той бы дороге вам наш великого Государя указ учинить. — И как к вам ся наша 
Великого Государя грамота придет, и вы б, с Верхотурья на Катайской острог послали сына боярского 
и служилых людей и целовалников добрых и велели устроить заставу и беречь накрепко, чтоб тор-
говые и промышленные и всяких чинов люди, мимо Верхотурскую заставу, через Катайской острог, 
с рускими и со всякими товары, не ездили; а кого на той заставе поймают, и тех людей и товары их 
велели привозить на Верхотурье, и те товары мягкую рухлядь у них взяли в нашу государеву казну, а 
у кого имяны и сколко каких товаров и мягкие рухляди в нашу государеву казну взято будет, и вы б о 
том о всем к нам Великому Государю писали…»8.
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4 октября 1680 года из Москвы последовала еще одна грамота о наблюдении за тайным провозом 
из Сибири в Россию ревеня и мягкой рухляди: «…По Нашему Великого Государя указу велено: в То-
болску и Тоболского разряду в городех которые люди учнут корень ревень копытчатой привозить 
из Бухар и из иных мест в Тоболеск, и тот корень ревень записывать в Тоболску в приказной избе, 
сколко у кого пуд в привозе будет… а которые люди пойдут мимо Верхотурья и иных Верхотурских 
застав и повезут с собою корень ревень копытчатой, по проезжим грамотам, или у кого что объявит-
ся сверх проезжих и без проезжих грамот: и тот корень ревень, на Верхотурье и на заставах, у тех 
людей пересматривать и переписывать накрепко, с таможенным головою и с целовалники вместе… 
А однолично б вам того смотреть и беречь накрепко, чтоб из сибирских городов к Руси мимо Верхо-
турья и застав, иноземцы и руские никакие люди кореню ревеню и всякой мягкой рухляди утайкою 
не провозили…»9.

У воеводы было много и других забот. Среди ведущих — основание новых слобод и заселение 
их пашенными крестьянами. С какими трудностями приходилось сталкиваться поселенцам, вид-
но из воеводской памяти от 13 июня 1680 года верхотурскому сыну боярскому М. Соколовскому о 
строительстве новой оброчной слободы на реке Бисерть: «В нынешнем во 188 (1680) году бил челом 
великому государю, а на Верхотурье в приказной избе столнику и воеводе Родиону Михайловичю 
Павлову да с приписью подьячему Автаному Иванову подал челобитную Чюсовской слободы оброч-
ной крестьянин Якушко Соколов, а в челобитной его написано: в нынешнем де во 188 году, по указу 
великого государя и по наказной памяти, велено ему, Якушку, в Верхотурском чертежу на порозжем 
месте, Чюсовской и Араминской (Арамильской) на росстанях (перекрестке), по Бисерте-речке, по 
обе стороны строить слобода вновь и крестьян прибирать и селить, и он де, Якушко, крестьян вновь 
прибрал: Мишку, да Сенку, да Васку Ивановых, Филку Поварова, Микитку Матафонова, Васку Стакее-
ва, Кондрашку Алексеева, Микитку Меншикова, Евсейка Михайлова, Игнашку Титова, Васку Конева-
лова, и с теми новоприборными крестьяны ездят на тое Бисерть-реку вновь слободу построить и 
дворами селитца, и Чюсовские де волости ясачные татаровя Касийко с сыном Камышем, да Бекбайко, 
да Богдашка, да Килдибайко, да Аскарко, да Мамайко, и они де, татаровя, учинились непослушны, и 
приезжали на то место с ружьем и с луками, и хотели де его, Якушка, и крестьян убить, и селитца де 
на то пустое место на Бисерте, слободы строить не пускают»10.

Под конец жизни Павлов получил чин окольничего (1690 год). Последние сведения о нем отно-
сятся к 1692 году.
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Лопухин Иларион (Федор) Авраамович — верхотурский воевода (1680–1682 годы)

О происхождении рода Лопухиных «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской импе-
рии, начатый в 1797 году» сообщает, что «Великий Князь Тмутараканский Мстислав, сын Российскаго 
Великаго Князя Владимира Святославича, крестившаго Русскую землю, как показано в Российской 
Истории, победив Касогскаго Князя Редедю или Редегу, взял все его имение, и на Касоги наложил 
дань. Дети сего Князя Редеги названные по крещении Юрием и Романом, находились в службе при 
Великом Князе. Правнук Романа Редегича Михаил Юрьевич Сорокоум, имел сына Глеба, от коего 
пошли Глебовы, Колтовские, Лупандины и Ушаковы. Правнук Глеба Михайловича Варфоломей Гри-
горьевич по прозванию Лапоть имел сына Василия Лопуху, коего потомки, Лопухины, многие Рос-
сийскому Престолу служили как в древния, так и в новейшия времяна разныя Дворянския службы в 
знатнейших чинах, и жалованы были от Государей поместьями и другими почестьми и знаками Мо-
нарших милостей. Произшедшаго от сего же рода Боярина Феодора Авраамовича Лопухина дщерь 
Евдокия Феодоровна была в супружестве блаженныя и вечной славы достойныя памяти за Великим 
Государем Императором Петром Первым».

Лопухин Иларион Авраамович, ближний боярин (родился в 1638 году, умер 21 марта 1713 года).
При наречении его дочери царской невестой его имя было изменено на «Федор». Начал при-

дворную службу во времена Государя Алексея Михайловича стряпчим в 1658 году. В 1676 году в свя-
зи с кончиной Царя Алексея Михайловича был послан с этим известием в Ферапонтов монастырь к 
опальному Патриарху Никону с просьбой дать письменное прощение умершему Государю его вины 
за гонения на Никона, от чего Никон отказался. Затем Иларион (Федор) Авраамович стал стрелец-
ким головой и полковником. В 1680 году был направлен воеводой в Верхотурье в звании Государева 
стольника. В 1689 году пожалован в окольничие и бояре. Затем в его жизни произошло важное со-
бытие, способствовавшее особому возвышению Лопухиных. Царица Наталья Кирилловна в период 
регентства царевны Софьи, ценя их давние связи с Нарышкиными, личную к ней привязанность и 
желая укрепить свои позиции среди стрельцов и дворянства, где Лопухины к тому времени зани-
мали первенствующее положение, остановила свой выбор невесты для Царя Петра Алексеевича на 
дочери окольничего Илариона Авраамовича — Евдокии Лопухиной. В связи с этим в 1689 году он 
был возведен в сан боярина, а после заключения брачного союза стал ближним боярином. Одна-
ко в 1697 году после открытия заговора Соковнина, Циклера и Пушкина тень подозрения пала и на 
родственников Царицы Евдокии Федоровны и, хотя их вина не была доказана, многие из них были 
удалены из Москвы, а ближний боярин Федор Авраамович был послан воеводой в Тотьму. Сколько 
он там пробыл, неизвестно. В списке 1705 года он показан в числе бояр, живущих в своих деревнях. 
В 1707 году основал в Мещовске Афанасьевский девичий монастырь. Погребен в усыпальнице Лопу-
хиных в Спасо-Андрониковом монастыре. В память о боярине Федоре Авраамовиче в Москве оста-
лась уникальная усадьба на Малой Знаменке (близ музея изящных искусств им. А. С. Пушкина), пред-
ставляющая собой боярские палаты XVII века с более поздней частичной реконструкцией. Во время 
коронации Государыни Екатерины II эта усадьба вместе с двумя соседними была соединена в единый 
дворцовый комплекс, в котором останавливалась Императрица и ее свита. В Ясеневе сохранилась 
прекрасная загородная усадьба Лопухиных с известным храмом Петра и Павла. В Калужской губер-
нии память о боярине Федоре хранит Георгиевский монастырь, храмы и монастыри в селе Дунилово 
Владимирской губернии, попечителем которых он был, храмы в Мещовске и Козельске, несколько 
усадеб. Жена, Устинья Богдановна Ртищева, умерла 11 мая 1691 года, была погребена Патриархом 
Адрианом в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.

Обычно воеводы отправлялись на службу «с чадами и домочадцами». В качестве некоего пред-
положения поставим вопрос — а не приехала ли с отцом «на Верхотурье» десятилетняя Прасковья, 
будущая русская царица1. А пока напомним то, что о ней известно.

Евдокия (Прасковья) Федоровна Лопухина (родилась 30  июня 1670  года, умерла 27  августа 
1731 года) была первой женой Царя Петра I до 1698 года. При бракосочетании имя «Прасковья» было 
сменено на более благозвучное и приличествующее царице «Евдокия». Венчание состоялось 27 ян-
варя 1689 года. Это был последний в России брак государя с соотечественницей. Евдокия была выбра-
на в невесты Петру его матерью, Царицей Натальей Кирилловной, без согласования с женихом. Это 
было сделано ввиду давних связей Нарышкиных с Лопухиными и в надежде на помощь с их стороны 
в укреплении положения Царя Петра в качестве единовластного Государя (к тому времени Лопухи-
ны занимали видное положение среди дворянства и в армии). Правильность выбора подтвердилась 
в период противостояния Царевны Софьи и Царя Петра. Первые годы супружества были относи-
тельно спокойными. В феврале 1690 года родился Царевич Алексей, а через год — Александр, ко-
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торый скончался в возрасте 7 месяцев (погребен 
в Архангельском соборе Московского кремля). В 
отличие от советских историков и литераторов, не 
хотелось бы видеть причину неудачной семейной 
жизни традиционно в том, что Царица не могла 
понять и принять устремления царя Петра к ре-
организации России, которые сформировались, 
кстати, гораздо позднее. Более обоснованной ка-
жется точка зрения историка Н.  И.  Костомарова, 
который считает, что охлаждение в семейных от-
ношениях произошло по куда более прозаичной 
причине, кроящейся в устроенной Лефортом свя-
зи между Царем и своей предыдущей фавориткой 
Анной Монс с целью укрепить свое влияние на 
молодого Государя и способствовать реализации 
интересов иноземцев в России. Царь Петр всей ду-
шой привязался к Анне Монс, которая, в конечном 
счете, предала его с легкостью, традиционной для 
куртизанки. Из переписки Царицы видно, что она 
с болью переживала эту перемену, о чем жалова-
лась своим родным, а те изъявляли неудоволь-
ствие поступками Царя. До Государя доходили эти 
жалобы, но около 4-х лет Лопухиных не трогали. В 
1697 году перед поездкой Царя за границу, в связи 
с открытием заговора Соковнина, Цыклера и Пуш-
кина, был найден повод к ссылке отца Царицы и 
его двух братьев, бояр Сергея и Василия, воевода-
ми подальше от Москвы, без каких-либо основа-
ний. Царь Петр боялся формирования оппозиции 
в свое отсутствие и участия в ней Лопухиных. В 
это же время появляется первая мысль добиться 
добровольного согласия Царицы на постриже-
ние в монахини. Она отказывается, ссылаясь на 
малолетство сына и его нужду в ней. Однако, по 
возвращении Петра и беседы с ним, ее насильно 
увозят в Суздальский Покровский монастырь, где 
в 1698  году принуждают к постригу под именем 
Елены и создают весьма тяжелые условия для жиз-
ни. Ее не только разлучили с сыном, но и не дозво-
ляли с ним видеться, что впоследствии привело к 
необходимости тайных сношений и сыграло тра-
гическую роль в судьбе не только их, но и родных 
Царицы, приведя кого на пытку, кого в ссылку, а 
кого и на плаху. Это также лишило Россию закон-
ного престолонаследника, принявшего мучитель-
ную смерть, прологом к которой явилось «одно из 
таких дел, каких не видала Россия за своими Царя-
ми уже более столетия». «Нравственные понятия 
русских в те времена не могли не возбуждать в 
народе порицаний поступка Петра». Существует 
несколько народных песен, созданных по этому 
поводу и популярных в то время. «Через 20  лет, 
когда насилие над Царицей Евдокией обернулось 
новым страшным розыском, несчастный епископ 
Досифей, преданный истязаниям, говорил: „Толь-
ко я один в сем попался, посмотрите, что у всех на 
сердцах“». «Петр своим поступком с женою оскор-

Портрет Евдокии Лопухиной. Гравюра 

Свадебная церемония Петра I и Евдокии Лопухиной
из «Книги любви знак в честен брак». XVII век

Евдокия Лопухина в монастыре
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бил Православную Церковь, потому что она, Церковь, одна имела данное от Бога право произносить 
суд между мужем и женой». Когда же в 1718 году Петру понадобилось избавиться теперь уже от сына, 
он вновь начинает следствие и по поводу опальной Царицы, желая скомпрометировать ее. Добив-
шись покаянного письма от Евдокии и не решаясь физически устранить ее, Царь Петр переводит 
Царицу под строгий надзор в Ладожский Успенский монастырь, где она пребывает до кончины Го-
сударя. С воцарением Екатерины I ее заключают в Шлиссельбургскую крепость в одиночную камеру 
со строгим и скудным содержанием без права встреч и переписки с кем бы то ни было, не исключая 
и священников. Даже охрана не знала имени своей заключенной. В таких условиях Евдокия провела 
более двух лет, пока не была освобождена своим внуком Императором Петром II — сыном Цареви-
ча Алексея. В 1727 году Верховный тайный Совет издал Указ о восстановлении чести и достоинства 
Царицы, с изъятием всех порочащих ее документов и отменил свое решение 1722 года о назначении 
Императором наследника по собственному умыслу без учета прав на престол. «Это потревожило 
Меншикова и всех тех, кто некогда враждебно относился к сыну освобождаемой Царицы, к ее род-
ным — Лопухиным». Была предпринята попытка втянуть в интригу вокруг всего этого и Евдокию, но 
она нашла в себе силы остаться в стороне. Ей был дан положенный Царице Двор и назначено соот-
ветствующее содержание. Она поселилась в Москве, сначала в Воскресенском монастыре в Кремле, 
а затем переехала в более тихий Новодевичий монастырь в знакомые Лопухинские палаты, кото-
рые, как и рядом стоящая башня, до сих пор носят это название. Но всего четыре года Господь судил 
Царице-инокине провести на свободе. И за этот небольшой срок она похоронила двух любимых вну-
ков — Императора Петра II и Великую Княжну Наталию. Освободившийся престол хотели было пред-
ложить Вдовствующей Царице, но инокиня Елена, умудренная жизнью, отвергла его. Воцарившаяся 
Императрица Анна Иоанновна относилась к Вдовствующей Царице с должным уважением и внима-
нием и сочла своим долгом присутствовать на ее погребении в Смоленском Соборе Новодевичьего 
монастыря. Так прошла жизнь последней Российской Царицы, проведшей в заточении почти поло-
вину жизни (более 29 лет) и явившей собой пример, может быть, одной из самых трагических судеб 
царственных особ того времени.

Близость к трону дорого обошлась Лопухиным. Так или иначе пострадали почти все представи-
тели этой фамилии, а особенно два брата Федора Авраамовича и его сын. Петр Авраамович (Боль-
шой) — боярин, глава Ямского приказа — в 1695 году по доносу Л. К. Нарышкина лично подвергнут 
пытке Петром I, от чего и скончался. Петр Авраамович (Меньшой), боярин, глава приказа Большого 
Дворца и дворцового Судного приказа, в 1698 году подвергнут пыточному дознанию, во время ко-
торого скончался. Брат Евдокии Лопухиной Авраам Иларионович, стольник царицы Натальи Кирил-
ловны, а с 1692 года — ближний стольник Петра I, казнен 8 декабря 1718 года по делу царевича Алек-
сея. Отрубленную голову, посадив на железный шест, поставили на каменном столбе у Съестного 
рынка, а тело, положенное на колесо, оставалось на месте казни до 21 марта 1719 года.

О преследовании Лопухиных, о пытках и казнях подробно писал в «Истории Петра I» Александр 
Сергеевич. Пушкин. Пушкин приходился родственником Лопухиным через прабабку Анастасию. По 
«делу» царевича Алексея, кроме Лопухиных, пострадали и другие родственники Пушкина, отец и 
сын Акиноровы. Страдания Лопухиных не закончились после смерти Петра I — «дело» Лопухиных об 
оскорблении императрицы Елизаветы. Решением Сената двоюродный брат царицы Евдокии, Степан 
Васильевич Лопухин, его жена Наталья и их сын Иван после усекновения языка были сосланы в Сибирь2.

С 1680 по 1682 год стольник Иларион Авраамович Лопухин — «воевода на Верхотурье». При нем 
подьячий с приписью Автамон Иванов, затем Афанасий Парфенов.

На начало его воеводства в 1680  году в Верхотурском уезде существовало 12  слобод, 2  мона-
стырские слободки, 7 погостов, одно село, 2 монастыря, 2 заимки, 339 деревень — в целом 363 на-
селенных пункта. К этому времени, по сравнению с 1624 годом, русское мужское население выросло 
в 12,6 раза.

Сбор и посылка в Москву ясака оставались для верхотурского воеводы одними из основных за-
дач. Воевода обязан был заботиться о том, чтобы дорогие меха не поступали в свободную торговлю.

Что касается рынка, то на него ясачное население могло поставлять в основном лишь меха 
второго сорта, а чаще лапы, хвосты и «пупки», на которые, кстати, государство тоже претендовало. 
В 1680 году был издан указ и прислана на Верхотурье царская грамота, согласно которой ясачные 
люди должны были «приносить ясак, соболи с пупки и с хвосты, а лисицы с лапы». Как только этот 
указ стал известен ясачным, они ответили верхотурскому воеводе Илариону Лопухину, что им запла-
тить такой ясак «за скудостию невмочь», поскольку «теми же они пупки, и хвосты, и лапами кормят-
ся», и если лишатся возможности торговать ими и выменивать на хлеб у русских людей, то многие и 
вовсе «помрут с голоду».



Кроме этого, приводился и еще один, с точки 
зрения ясачных людей, достаточно веский аргу-
мент. Они ссылались на обычай, на то, что с тех пор, 
как был «учинен» город Верхотурье, с них «пупков, 
хвостов и лап не имывали». Но, вероятно, ясачные 
люди просто кривили душой. Вопрос о пресло-
вутых лапах и хвостах в истории Верхотурского 
уезда поднимался периодически с завидным по-
стоянством. Как только в ясак начинали поступать 
бесхвостые шкурки, из Москвы приходил строгий 
указ: следить за тем, чтобы меха сдавались уста-
новленного качества. Воеводы воздействовали 
на ясачных сборщиков, те принимали все усилия, 
чтобы выполнить указ. Что касается ясачных лю-
дей, то они, в свою очередь, всякий раз жалова-
лись в приказную избу воеводам и в Москву го-
сударям на то, что «хвостов от соболей отнимают 
и… продают торговым людем и тем кормятца, по-
купают хлеб и одежу». Однако, хотя просьба была 
довольно обстоятельно аргументирована в чело-
битных и, более того, поддержана воеводой, она 
не была удовлетворена ни в 1635, ни в 1681 годах3.

Не менее важной проблемой для воеводы 
были дела таможенные, тем более, что верхотур-
ская таможня вступила в полосу кризиса. 1 апреля 
1681  года из Москвы направлена грамота верхо-
турскому воеводе Илариону Лопухину «об отби-
рании в казну ревеня, провозимого из Сибири в 
Россию и о взыскании с таможенного головы пени 
за тайный пропуск его через Верхотурскую за-
ставу»: «От Царя и Великого Князя Феодора Алек-
сеевича, всеа Великия Малыя и Белыя Росии Са-
модержца, в Сибирь, на Верхотурье, стольнику 
нашему и воеводе Лариону Аврамовичу Лопухину 
да подьячему Автамону Иванову. В прошлом во 
188 году, послана наша Великого Государя грамо-
та, на Верхотурье, к стольнику нашему и воеводе к 
Родиону Павлову да к тебе Автамону, а велено: на 
Верхотурье, Сибирских служилых и торговых вся-
ких чинов Русских людей и иноземцев, которые 
поедут из Сибири к Москве, на Верхотурские за-
ставы, осматривать накрепко, чтобы никто из Си-
бири в Русские городы и к Москве кореню ревеню, 
утайкою, воровски, не провозили; а у кого на Вер-
хотурской заставе на осмотре ревень объявится, и 
тот ревень у проезжих людей велено имать в нашу 
Великого Государя казну, и о том к нам Великому 
Государю писать и ревень присылать к Москве, в 
Сибирский Приказ. И ныне ведомо нам, что Си-
бирские жители всяких чинов служилые Русские 
люди, и иноземцы, кореню ревеню провозят и на 
Москве продают тайно, а знатно, что на Верхоту-
рье таможенный голова ворует…»4. Воеводе было 
указано разобраться, наказать таможенного го-
лову и перекрыть контрабандный канал поставки 
ценного продукта. (Ревень — лекарственное рас-
тенье Rheum, корень которого идет на слабитель-
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Шкатулка, дерево. Китай, XVII век

Тарелка. Китай, XVI–XVII век

Ваза с эмалевой росписью под глазурью. Китай, XVI–XVII век
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ное; оно растет и в южной России, где ботва его дает хороший овощ, но корень теряет много силы; 
лучший идет из Китая)5.

27 июня 1681 года из Москвы воеводе Илариону Лопухину отправлена царская грамота о покуп-
ке на Государя у китайских посланцев различных тканей и о немедленной их доставке в Сибирский 
Приказ. «От Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Са-
модержца, в Сибирь, на Верхотурье, стольнику нашему и воеводе Лариону Аврамовичу Лопухину 
да подьячему Автамону Иванову. Указали мы Великий Государь купить, про наш Великого Государя 
обиход, Китайских узорочных камок лауданов розных цветов косяков тридцать и болши, колко моч-
но, да Китайских шелков розных же цветов двадцать четыре фунта, и прислать к нам Великому Госу-
дарю к Москве, наскоро, с нарочными гонцы, а какими цветы камки и шелк, и тому посланы к вам, на 
Верхотурье, образцы; а по нашему Великого Государя указу, велено из Тоболска отпустить к Москве 
Боштыхановых посланцов Зайсана с товарыщи. — И как к вам ся наша Великого Государя грамота 
придет, а Боштыхановы посланцы будут нынe на Верхотурье летом: и ты б столник наш и воевода, 
служа нам Великому Государю и радея о нашем Великого Государя деле, по сему нашему Великого 
Государя указу учинил с великим раденьем, неоплошно, смотря по тамошнему делу, узорочных това-
ров всяких цветов, и шелков добрых по образцом, и что и кроме образцов сыщется у тех посланцов 
бархатов, и отласов, и камок самых добрых диких цветов, купил податною ценою, и для той покупки 
к ним посланцом, держал привет и ласку, чтоб тебе те товары купить на себя, не объявляя им сего 
нашего Великого Государя указу; а что каких узорочных товаров куплено будет и по которой цене, 
и вы б те узорочные товары запечатали нашею Великого Государя Верхотурскою печатью, и учиня 
роспись с ценою, прислали к нам Великому Государю к Москве, а отписку и роспись велели подать и 
камки объявить в Сибирском Приказе…»6.

Воеводство Илариона Лопухина сопровождалось неурожаями 1880–1882 годов и возрастающей 
опасностью внезапных нападений «воровских людей».



Боярский быт

К. В. Лебедев. К боярину с наветом

В. Г. Шварц. Сцена из домашней жизни. Игра в шахматы
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Боярыни и боярышни

К. Е. Маковский. Боярыня у окна К. Е. Маковский. Боярышня

К. Е. Маковский. Боярыня К. Е. Маковский. Боярышня у окна с прялкой
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В. Г. Шварц. Угощение боярина К. В. Лебедев. Подаяние

К. Е. Маковский. Из повседневной жизни русского боярина в конце семнадцатого века
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А. Рябушкин. Русские женщины XVII столетия в церкви

К. В. Лебедев. Боярыня рассматривает рисунок для вышивки



Глава 5

Верхотурские воеводы
1682-1696

при царях Иоанне Алексеевиче
и Петре Алексеевиче



Верхотурские воеводы в 1682–1696 годах:

1. Толстой Михаил Андреевич (1682–1685)
2. Нарышкин Григорий Филимонович (1686–1691)
3. Нарышкин Михаил Григорьевич (1691–1693)
4. Цыклер Иван Елисеевич (1693–1696)

Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля. 

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим,
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев…

А. С. Пушкин. Езерский
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Толстой Михаил Андреевич — верхотурский воевода
(1682–1685 годы)

«Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи, начатом в 1797  году» о 
роде Толстых сообщается, что «в 1353  году выехал в Чернигов из Германии муж честнаго 
рода Идрис, а по крещении названный Леонтием, с двумя сыновьями Константином и Фе-
дором, и с ними дружины и людей их, три тысячи мужей. Великий Князь помянутаго Идриса 

пожаловал многою милостию и вотчинами. Константин Леонтьевич имел внука Андрея Харитонови-
ча, которого Великий Князь Василий Васильевич по приезде в Москву прозвал Толстым; у него был 
правнук Василий Юрьевич Дурной, от коего пошли Дурновы. Потомки Андрея Харитоновича, Тол-
стые служили Российскому Престолу стольниками, воеводами, окольничими и в иных знатных чинах, 
и жалованы были от Государей поместьями и другими почестьми и знаками Монарших милостей».

В марте 1682  года стольник Толстой Михаил Андреевич прибыл на воеводство. При нем дьяк 
Осип Палицын, которого сменил позже Петр Бурцев.

Из Москвы приходили страшные вести: в мае 1682 года восстали стрельцы. Немалую роль в этом 
сыграл Петр Андреевич Толстой, призывавший стрельцов идти в Кремль спасать царевича Ивана, 
которого якобы хотят убить Нарышкины. А в 1683  году город Верхотурье принимал ссыльных «за 
смутные и иные непристойные московского смутного времени за похвальные слова», то есть участ-
ников стрелецкого бунта 15 мая 1682 года1.

Верхотурская таможня переживала не лучшие времена, что добавляло забот воеводе. Хищни-
ческий промысел пушного зверя, интенсивно ведшийся с начала XVII века, привел к истреблению 
соболя, который долгое время составлял основную статью сибирской торговли. Чтобы не сокращать 
поступления ясака, собираемого с коренного населения, с 1683–1684 годов русским купцам оконча-
тельно «заповедали» «покупать и вывозить к Русе соболей…»2.

Способ стабилизации казенных доходов искали в увеличении налогов: в 1682 году в Верхотурье 
амбарную пошлину стали брать не с количества занятых амбаров, а с числа людей, складывающих в 
них свои товары. Параллельно шел рост неденежных повинностей посадского населения3.

Нестабильная обстановка в стране вынуждала крестьян бежать в поисках лучшей доли. Еще в 
конце марта 1683 года верхотурский воевода сообщал в столицу о большом потоке крестьян, бегу-
щих в Сибирь. 5 июня 1683 года из Москвы на Верхотурье направлена царская грамота о запрещении 
пропускать беглых черносошных крестьян в Сибирь и возврате их «в те места, кто откуда бежал»: 
«От Царей и Великих Княаей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Бе-
лыя Pocии Самодержцев, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Михаилу Андреевичу 
Толстово да дьяку нашему Осипу Палицыну. В нынешнем во 191 году Марта в 29 день писали к нам 
Великим Государем, с Верхотурья, ты Михайло да подьячей Афонасей Парфенов: в прошлых де во 
188 и во 189 и 190 годех, мимо Верхотурье и Верхотурского и Тоболского уездов, через слободы, из 
Руских Поморских городов, беглых крестьян с женами и с детми шло многое число, и в нынешнем 
де во 191 году, из Поморских городов, мимо Верхотурье и Верхотурского уезду через слободы, идут 
крестьян многое ж число, а в нашу Великих Государей казну, с тех крестьян, оброков и никаких де-
нежных и хлебных доходов не идет; и впред Поморских городов беглых крестьян, мимо Верхотурье 
и Верхотурского уезду слободы, пропускать ли, или по прежнему их в Pycкиe городы отсылать, и о 
том бы наш Великих Государей указ учинить. И мы Великие Государи указали: послать с Верхотурья 
кого пригоже, и поставить заставы, где пристойно, чтоб отнюдь беглых крестьян, против прежнего 
нашего Великих Государей указу, в Сибирь не пропускать; а которые беглые крестьяне, из Руских и из 
Поморских городов, в Сибирь, ныне, в Тоболской и в Верхотурской и в Тюменской и Туринской уезды, 
пришли после писма Лва Поскочина, и тех выслать в те места, кто откуда бежал; и на Верхотурье и в 
слободах приказным и всяких чинов людем учинить заказ, с великим подкрепленьем под смертною 
казнью, чтоб отнюдь в городех и в наших Государевых и в митропольих слободах прикащики, и в 
монастырских деревнях, и всяких чинов люди, во крестьяне и в работники к себe во дворы беглых 
крестьян не принимали и не держали. — И как к вам ся наша Великих Государей грамота придет, и 
вы б о том учинили по прежнему и по сему нашему Великих Государей указу, не замотчав а сколко 
беглых крестьян, и которого числа, и кто имяны, с Верхотурья и из Верхотурского уезда высланы бу-
дут, и о том к нам Великим Государем писали, а отписку велели подать в Сибирском Приказе, боярину 
нашему князю Ивану Борисовичу Репнину с товарыщи. Писан на Москве, лета 7191 июня в 5 день»4.

Верхотурскому таможенному голове также была послана память о сыске беглых.
24 июня царская грамота со ссылкой на верхотурского воеводу направлена в Чердынь воеводе 

князю Барятинскому: «От Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
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Великия и Малыя и Белыя Pocии Самодержцев, в 
Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской, стол-
нику нашему и воеводе князю Федору Юрьевичу 
Борятинскому. В нашем Великих Государей указе, 
из Сибирского Приказу, в Новгородской Приказ, 
писано: Марта в 29 день писали к нам Великим Го-
сударем, с Верхотурья, столник наш и воевода Ми-
хайло Толстово да подьячей Афонасей Парфенов: 
в прошлых де во 188 и во 189 и во 190 годех, мимо 
Верхотурья и Верхотурского и Тоболского уездов 
через слободы, из Руских и из Поморских городов 
беглых крестьян, с женами и с детми, прошло мно-
гое число…»5. Чердынскому воеводе поставлена 
та же задача: не пускать, ловить и возвращать.

Как всегда, трудностями в стране старались 
воспользоваться воинственные соседи. 8  июня 
1683 года из Москвы направлена царская грамо-
та верхотурскому воеводе о мерах осторожности 
против нашествия калмыков: «Oт Царей и Великих 
Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, 
всеа Великая и Малыя и Белыя Pocии Самодерж-
цев, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводе Михаилу Андреевичу Толстово да дьяку 
нашему Осипу Палицыну. В нынешнем во 191 году 
июня в 4  день писали к нам Великим Государем, 
с Уфы, околничей наш и воевода князь Данило 
Офонасьев Борятинской: в нынешнем во 191 году 
посылал он в Уфинской уезд, по Сибирской доро-
ге, для проведыванья вестей, Уфинца Осипа Гла-
дышева; и Апреля в 24 день он Осип, приехав на 
Уфу, подал ему за своею рукою писмо, а в письме 
написано: сказывали де ему тое дороги Башкир-
цы, Шуралской волости Чурабайко Тайляков да 
Нагайской волости Итмячко Козыбаев, что Кал-
мыцкой царевич Дюдюбак Бокаев с воинскими 
людми, с Калмыки зимовал, от их Башкирских во-
лостей в пяти днищах, подле озера Чертанлы, а с 
ним Калмыков сорок тысяч, и с Оюкаем тайшею у 
них сослалось, что им нынешнего весною на Госу-
даревы городы и на уезды войною итти вместе; а 
чают де они Башкирцы их Калмыцкого приходу на 
Уфинской и Сибирских городов на уезды. — И как 
к вам ся наша Великих Государей грамота придет, 
и вы бы велели ратным людем быть па Верхотурье 
во всякой готовности, а в слободы Верхотурского 
уезду писал с нарочными посылщики тотчас, чтоб 
в слободах и в уездех жили от воинских людей с 
великим береженьем и воинских людей прове-
дывали, всякими меры, чтоб воинские люди под 
город, и под слободы, и под уезды, безвестно не 
пришли и дурна какого над городы и над остроги 
и над людми не учинили; а что станет делаться, и о 
том писали к нам к Великим Государем, к Москве, а 
отписку велели подать в Сибирском Приказе, боя-
рину нашему князю Ивану Борисовичу Репнину»6.

12 августа 1683 года на основе царского указа 
воевода посылает память приказчику Камышев-

Боярин князь И. Б. Репнин, тобольский воевода (1670–1672), 
судья Сибирского приказа (1679–1697). 90-е годы XVII века

Наказание кнутом. Гравюра XVIII века
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ской слободы о вестях про калмыков: «191 Августа в 12 день, по указу Великих Государей, память в 
Комышевскую слободу прикащику Самойлу Вистицкому. В нынешнем во 191 году Августа в 11 день 
писал, на Верхотурье, к столнику и воеводе к Михаилу Андреевичу Толстово да к дьяку к Осипу Пали-
цыну, с Тагила, прикащик Михайло Бибиков, по твоей отписке, что писал к тебе из Катайского острогу 
прикащик Яков Черкасов, что Уфимской де город в осадe от Калмыков, а иные де идут с войною за Ка-
мень, в Сибирскую сторону; да у него же де Якова в отписке написано, что он к тебе писать в подлин-
ник, против сказок, писать не успел, потому что де вести учинились скорые. — И как к тебе ся память 
придет, и ты б в Камышевской слободе от воинских людей жил с великим береженьем, неоплошно, 
и беломестные б казаки были во всякой готовности, и велел Камышевским и Красиоярским крестья-
ном изготовить, для осадного время, в острогах каменей и натесать колья, и в Красноярской слободе 
и по деревням потому же учинил заказ крепкой, чтоб они жили с великим береженьем, и караулы б 
устроил крепкиe, днем и ночью, и для проведыванья воинских людей посылал в проезжие станицы 
беломестных казаков, или кого пригоже, почасту; и буде какие в проведыванье про воинских людей 
вперед поновятся, и ты б о том писал на Верхотурье, с нарочными гонцы, и присылал их на подво-
дах, а отписку велел подавать в приказной избе, столнику и воеводe Михаилу Андреевичу Толстово 
да дьяку Осипу Палицыну. А с сею памятью послан к тебе, в Камышевскую слободу, стрелец Куземка 
Борзунов: и как стрелец в Камышевскую приедет, и ты б послал нарочно гонцов, из Камышевской 
слободы, в Катайской острог, для подлинного проведыванья воинских людей; и как те посылщики в 
Китайской острог съездят, и к тебе в Камышевскую слободу приедут, и что у них в проведыванье ка-
кие вести будут, и ты б о том писал на Верхотурье же, подлинно, с стрелцом с Куземкою Борзуновым, 
а отписку велел подать в приказной избе, столнику же и воеводе Михайлу Андреевичу Толстово да 
дьяку Осипу Палицыну»7.

К бедствиям военным добавился большой пожар 1683 года в Верхотурье. Оживились и доморо-
щенные разбойнички. Воеводе приходилось рассматривать множество дел, связанных с разбоями и 
кражами (татьбой). Интересен розыскной процесс по делу разбоя, совершенного 8 ноября 1684 года 
в Верхотурском уезде. Пострадавший, крестьянский сын М. Власов, сделал на следующий день сло-
весное заявление приказчику Ирбитской слободы Е.  Шубину. По словам Власова, его ограбил на 
дороге туринский ямской охотник Л.  Косарев с двумя братьями. Налетев верхом на лошадях, они 
отняли у него: бухарского товара в коробке 11 зенденей, 200 аршин китаек, 2 фунта шелка, какое-
то количество золота, 20 платов синих и 10 кушаков пестрых. Кроме того, среди «грабленых живо-
тов» были коробья и мешочек с товарами, принадлежащие некоему С.  Красильникову. Приказчик 
Шубин в этот же день отправил на место преступления «следственную бригаду», которая состояла 
из дьячка судной избы, двух земских целовальников, беломестного казака и обоих пострадавших. 
След действительно «пошел» в Косареву деревню. Арест братьев-разбойников (в избе их оказалось 
только двое) прошел не совсем гладко. Увидев дьячка и казака, Лучка Косарев без слов «убег в две-
ри», а Васька выпрыгнул в окно и спрятался у кого-то в подполье. Впрочем, Ваську удалось поймать, 
и на обратном пути он «повинился» в грабеже. Заключенного в ирбитской судной избе Ваську явился 
выручать Савка Косарев. Он взялся вернуть грабленое имущество, с ним в качестве конвоира был 
отправлен казак М. Малюгин. Из своего амбара С. Косарев вынес две коробки, и они отправились 
в обратный путь. Однако по дороге казака сморил сон (дело было ночью), и проснулся он только 
в Ирбитской слободе, когда «заревели» истцы, с нетерпением поджидавшие свой товар и ставшие 
свидетелями бегства Савки. Последний, видимо, передумал сдаваться властям и бежал, прихватив 
какое-то сукно, которое у него только что купил незадачливый казак Малюгин. Власов с Красильни-
ковым сами доставили возвращенное имущество в судную избу (оно должно было фигурировать в 
качестве поличного), но заявили, что его оказалось меньше. Недоверчивый приказчик распорядил-
ся обыскать дома Власова и Красильникова; обыск оказался безрезультатным. Дело вместе с заклю-
ченным и поличным было переправлено в Верхотурье, где Васька Косарев стал отрицать даже сам 
факт грабежа. Поличное в конце концов вернули Власову. К сожалению, окончание данного дела в 
архивных документах отсутствует8.

В феврале 1685 года воевода Михаил Андреевич сдавал дела и прощался с Верхотурьем.



Нарышкин Григорий Филимонович — верхотурский воевода (1685–1691 годы)

Нарышкины — дворянский род. Не отличаясь особой древностью или заслуженностью, Нарыш-
кины в старой допетровской Руси ничем не выделялись из рядов многочисленного, среднего слу-
жилого класса московского государства. О происхождении Нарышкиных существуют разноречивые 
показания. В росписи, поданной ими в Разряд, сказано, что они выехали из Крыма в 1465 году и на-
звание приняли от предка, прозывавшегося Нарышко (одного происхождения с ними были Мортки-
ны и Сафоновы).

Родословная Нарышкиных, напечатанная в «Русской Родословной книге» князя А. Б. Лобанова-
Ростовского, начинается прямо с Ивана Ивановича Нарышкина, убитого в Казанском походе в 1552 
году и оставившего двух сыновей. Эта родословная, по-видимому, вполне пренебрегает показа-
ниями Нарышкиных об их первых предках, помещенных в росписи, поданной в Разряд, и умаляет 
древность рода Нарышкиных; как видно из семейного архива Кашкиных, Нарышкины уже в конце 
XV века владели в Козельском уезде Калужской губернии двумя вотчинами — селами «Прыски» и 
«Верх-Сереной» — и несли весьма тяжелую и ответственную службу в пограничных с Литвою русских 
областях. По времени это почти совпадает с выездом Нарышкиных из Крыма и потому возникает не-
которое сомнение как в вероятности этого фантастического выезда, так и в татарском происхожде-
нии Нарышкиных.

В Боярской книге 7135 года (1627), в числе дворян по городу Тарусе, показан: «Полуехт Иванов 
сын Нарышкин. Поместный оклад ему 600  чети; служит по выбору». Таким образом, еще в начале 
XVII века дед царицы Натальи Кирилловны принадлежал и по окладу поместному, и по службе к чис-
лу значительных помещиков Тарусских: владея 600 четей, он служил по выбору, т. е. в первой статье 
дворян. Полуект Иванович убит под Смоленском в 1633 году.

Вступление Нарышкиных в дворцовую знать произошло вследствие женитьбы царя Алексея Ми-
хайловича на Наталье Кирилловне. После рождения от этого брака царевича Петра царь Алексей 
Михайлович пожаловали своему тестю Кириллу Полуектовичу окольничество, а затем боярство. Три 
двоюродных брата Кирилла Полуектовича стали также боярами, а один окольничим. Три брата цари-
цы Натальи Кирилловны были боярами; всего в роде Нарышкиных было 8 бояр.

Г. Ф. Нарышкин — сын Филимона Ивановича Нарышкина, двоюродный дядя царицы Натальи Ки-
рилловны, матери Петра Алексеевича. В 1682 году имел звание стольника. Провозглашение Петра на 
царство после смерти царя Федора Алексеевича привело Нарышкиных к временному возвышению: 
четверо вернулись из ссылки, девять, в том числе и Григорий Филимонович, были пожалованы в 
стольники. Во время стрелецкого бунта, подстрекаемого Милославскими, родственниками цареви-
ча Ивана, были убиты Афанасий Нарышкин, Петр Фомич Нарышкин, Иван Кириллович Нарышкин…
Брат царицы, стольник Лев Кириллович, чудом спасся, переодевшись в крестьянскую одежду1.

25 июня 1682 года в Успенском соборе венчались на царство сыновья Алексея Михайловича — 
Иван V и Петр I. Двоецарствие должно было осуществляться при регентстве царевны Софьи. Царица 
Наталья Кирилловна Нарышкина, которая по традиции должна была остаться регентшей при сыне, 
была полностью отстранена от власти. Лев Кириллович был отправлен в ссылку. Постригли в монахи 
деда царя Петра — Кирилла Полуэктовича Нарышкина. В октябре 1684 года Григорий Филимоно-
вич был направлен на воеводство в Верхотурье, что можно считать в определенной мере ссылкой. 
В 1689 году закончилось противостояние Петра I и Софьи. Началось самостоятельное правление Пе-
тра Алексеевича. Нарышкины вновь начали возвышаться. В 1689 году Григорий Филимонович полу-
чил звание окольничего, а в 1692 году пожалован в бояре.

Григорий Филимонович приступил к обязанностям Верхотурского воеводы в феврале 1685 года. 
Дьяком при нем Петр Бурцев. После смерти Бурцева дьяком был Осип Иванов. Время воеводства 
Г. Ф. Нарышкина пришлось на так называемый таможенный кризис. В первую очередь, это недобор 
за разные таможенные сборы, связанный с тем, что торговые люди стали меньше ездить в Сибирь и 
обратно. Сокращение количества проезжающих купцов было вызвано целым рядом причин. Хищ-
нический промысел пушного зверя привел к истреблению соболя, который долгое время составлял 
основную статью сибирской торговли. С 1683–1684 годов русским купцам окончательно «заповеда-
ли», чтобы не сокращалось поступление ясака, «покупать и вывозить к Русе соболи…».

Способ стабилизации казенных доходов искали в увеличении налогов: в 1682 году в Верхотурье 
амбарную пошлину стали брать не с количества занятых амбаров, а с числа людей, складывающих в 
них свои товары. Параллельно шел рост неденежных повинностей посадского населения (винокуре-
ние, работа на мельнице и другие).

В конце 70-х–начале 80-х годов сошные запасы для Сибири взимались с Поморских уездов день-
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гами и только с близких Прикамья и Сысольских 
уездов хлебом. А уже в 1685  году правительство 
окончательно сняло с поморских городов повин-
ность по доставке в Сибирь «сошных запасов». 
Таким образом, Верхотурье утрачивало функции 
своеобразного «Сибирского банка», в котором со-
средотачивались денежные и натуральные посту-
пления из Европейской России для дальнейшего 
перераспределения по азиатским территориям 
государства. В условиях углубляющегося кризиса 
правительство предпочло сконцентрировать все 
средства в своих руках.

Пушной кризис, развивающиеся связи с Ки-
таем, переориентация сибирской торговли выну-
дили центр пересмотреть таможенную политику 
и внедрить за Уралом уставную таможенную гра-
моту 1653  года и Новоторговый устав 1667  года, 
распространение которых на Сибирь ранее от-
кладывалось из соображений получения допол-
нительного дохода. Унифицируя систему тамо-
женных пошлин по российскому образцу и, в то же 
время, стараясь соблюсти выгоды казны, Сибир-
ский приказ весной 1687 года направил в сибир-
ские города две грамоты: одну с распоряжением 
отменить проездные пошлины, сохранив «деся-
тинную», и другую, с неясной формулировкой, по 
сути дела отменяющую первую. Путаница в руко-
водящих документах породила анархию в сборах, 
что вызвало резкое падение таможенных доходов. 
В 1689 году их доля в бюджете Верхотурья соста-
вила 1393 рублей, или 39 %. В сравнении с 1671 го-
дом в 1687 году количество проезжающих купцов 
уменьшилось с 1683 до 1003 человек (на 41 %), а 
ассортимент провозимых товаров с 248 видов до 
193 (22 %).

Стремясь хоть как-то наполнить бюджет си-
бирских городов, Сибирский приказ делает по-
пытку совсем отказаться от винных подрядов, со-
средоточить акцизное дело в руках казны. Если 
ранее центром винокурения был город Верхоту-
рье, то с 80-х годов винокурение и пивоварение 
налаживают в Тобольске, а верхотурских воевод 
обязывают увеличить поставки «солода рощеного 
и молотого, муки ржаной и овсяной». В самом Вер-
хотурье отныне стало выгоняться вино только для 
нужд Туринска, Пелыма и собственного уезда.

С декабря 1687 по 1693 год Верхотурье было 
выделено в отдельный разряд с причислением 
Пелыма и Туринска. Если до этого верхотурские 
воеводы формально подчинялись Тобольску, то 
теперь стали полностью самостоятельными. Одни 
исследователи считают, что это было связано с 
тем, что Верхотурье «из источника прибыли стано-
вится источником постоянных забот», другие — с 
возвышениями клана Нарышкиных и политически-
ми играми в Москве. 

Падение правительства Софьи и приход к вла-

Царица Наталья Кирилловна Нарышкина

Избрание Натальи Кирилловны Нарышкиной 
невестой царя Алексея Михайловича. Гравюра

А. И. Корзухин. Мятеж стрельцов в 1682. 
Стрельцы выволакивают из дворца Ивана Нарышкина
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сти Нарышкиных ознаменовался для Верхотурья тем, что в 1689 и 1693 годах из Москвы для исправ-
ления положения присылались «пополненные» и «новоторговые» статьи, которые ликвидировали 
путаницу и содержали подробную регламентацию внешней и внутренней торговли, но, в тоже вре-
мя, поднимали процент сбора до 10 алтын с рубля (30 %). Таким образом, ситуация лишь усугуби-
лась. В 1689 году таможенных поступлений в казну Верхотурья было всего 229 рублей, т. е. 9 % всего 
бюджета, что равносильно прямому игнорированию купцами верхотурской таможни. Они предпо-
читали тогда еще опасный южный путь дорого обходившейся им «государевой дороге». 25 октября 
1696  года указом царей Ивана и Петра кунгурскому воеводе С.  А.  Сухотину на проезд через Кун-
гурский уезд был наложен запрет. Лишь в 1698  году были составлены «новые статьи», «которые б 
торговым людям были сносны». Кризис миновал, пошатнувшееся было положение Верхотурья как 
транзитно-транспортного центра, восстановилось, благо сбор главной «десятинной» пошлины с то-
варов, превозимых из России в Сибирь и Китай (торговые связи, с которыми бурно развивались по-
сле Нерчинского мирного договора в 1689 году), сосредоточился именно здесь3.

Воеводе и воеводской приказной избе приходилось рассматривать множество судебных дел по-
литических, уголовных и дел, относящихся к различным отраслям гражданского права (обязательно-
го, залогового и так далее).

Дела политического характера попадали в руки воеводы прежде всего через изветы по «слову 
и делу государеву». Получив извет по «слову и делу», воевода начинал следствие, но обязательно 
должен был сообщить об этом в Москву. В ходе следствия иногда выяснялось, что доносы не соот-
ветствовали принятой квалификации опасных политических преступлений, были «бездельными» и 
«затейными». В соборном Уложении Алексея Михайловича предусматривались случаи явно ложных 
обвинений. Уложение предусматривало некоторые типичные ситуации, соответстсвующие таким из-
ветам. Под подозрение ставились объявления, сделанные человеком при угрозе физической рас-
правы или «пьяным обычаем», а также доносы обвиняемых в уголовных преступлениях и проведен-
ных во время следствия к пытке.

Об одном их таких доносов свидетельствует дело крестьянина О. Усова, которое в 1685 году рас-
сматривал воевода Г. Ф. Нарышкин.

Крестьянин Невьянского острога Осиновского десятка Усов вошел в конфликт и со своим десят-
ником, и с мирским старостой И. Литвиновым. Десятник жаловался приказчику Невьянского острога 
И. Дирину на то, что Усов не участвует в мирских денежных сборах и «зделий с ними, десятчаны, вме-
сте не делает»; староста бил челом приказчику о «брани и бесчестьи» в свой адрес со стороны Усова. 
Допрошенный в судной избе приказчиком Дириным Усов заявил, что знает на старосту «царственное 
дело», о котором расскажет только перед воеводой. В сопровождении беломестного казака Усов и 
Литвинов были отправлены в Верхотурье. Там стало ясно, что извет касался не столько мирского ста-
росты, сколько самого приказчика. Объявленная Усовым «вина» Дирина состояла в том, что он взял с 
крестьян Осиновского десятка деньги взамен выполнения ими натуральной повинности — погрузки 
хлеба в Невьянском остроге. Литвинов же обвинялся в том, что наложил на крестьян другого, Голуб-
ковского, десятка повинность по заготовке бревен для починки острога, но эти бревна были якобы 
сплавлены им в Ницинскую слободу. Повальный обыск, проведенный среди невьянских крестьян, 
опроверг показания Усова. Так, крестьяне Осиновского десятка заявили, что деньги собрали сами 
(видимо, в этом сборе и отказался участвовать Усов), так как живут от острога в 50 верстах и самим 
грузить хлеб им «волокитно»; не подтвердились и обвинения насчет украденного леса. С точки зре-
ния воеводы, «царственное дело», поведанное ему Усовым, оказывалось явным вздором. Решение 
по делу представляет дословное цитирование статьи 14 главы II Уложения. Надо думать, что в соот-
ветствии с ней незадачливый доносчик был наказан кнутом4.

В XVII веке преступления против личности включали убийство, нанесение ран, увечий, побоев и 
оскорбления. Широкий круг подобных преступлений, за исключением убийства, квалифицировался 
как нанесение «бесчестья», под которым подразумевалось оскорбление как словом, так и действием. 

«Бесчестье» по отношению к женщине включало, видимо, и такое преступление, как изнасило-
вание. В 1687  году воевода Г.  Ф.  Нарышкин разбирал дело по жалобе верхотурской подгородной 
крестьянки Пестилимьи Вологжаниновой, которая обвинила стрельца Н. Пахалуева в том, что он за-
звал ее к себе в дом и «блудный грех творил самосильством своим», а к тому же сорвал с нее 3 кре-
ста и серьги стоимостью в 2 рубля 65 копеек (непонятно, зачем Пестилимья носила 3 креста). Дело 
осложнялось не отсутствием, а наоборот, избытком свидетелей. Очевидно, в доме стрельца проис-
ходила пирушка по поводу Юрьева вешнего дня (23 апреля), на которой присутствовал ямской охот-
ник Н. Власов с братом, стрелецкий сын И. Беднягин и жена крестьянина Г. Путимцова; все они там 
и заночевали. Н. Пахалуев и на предварительном допросе, и на очной ставке с истцом отрицал факт 
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изнасилования, подтверждая, впрочем, что Пести-
лимья вместе с другими ночевала у него в доме. 
Вологжанинова в ответ заявила, что никаких лю-
дей в доме не видела, так было темно. Н. Власов и 
другие свидетели дали показания в пользу стрель-
ца. Тогда Пестилимья подала «на письме ссылку», 
в которой перечислялись имена 9  человек, слы-
шавших на улице слова И. Беднягина: «Ночесь де 
у Микишки Пахалуева свадьба была». Дело раз-
расталось. Неожиданно нашелся еще один свиде-
тель  — гулящий человек Н.  Карачанов, который, 
как оказалось, тоже ночевал у Пахалуева. Он под-
твердил факт «блудного носильства», заявив, что 
его самого хозяин из избы выгнал. Судя по всему, 
события, происходившие «пьянственным делом», 
при трезвых воспоминаниях их участников ни-
как не могли обрести четких очертаний. Наконец, 
25 мая истец и ответчик, «сыскав в сердцах своих 
правду», подали мировую челобитную5.

Интересен пример законодательной инициа-
тивы воеводы. В Верхотурье примерно в одно и 
то же время начали поступать сообщения о «виде-
ниях» из Тагильской, Камышловской, Ирбитской и 
Белослудской слобод.

Так, приказчик Белослудской слободы В. Про-
топопов в июне 1688  года сообщал о том, как 
12-летнему местному крестьянскому мальчику 
явилась во сне Богородица с наказом объявить 
всем, «чтобы перестали матерною бранью бранит-
ца» и обещанием грозных кар за непослушание. 
Реакция воеводы на «видения» прослеживается 
из краткой памяти, посланной в июне 1689  года 
воеводой Г. Ф. Нарышкиным приказчику Аятской 
слободы И. Алабычеву: «В прошлых годех писали 
на Верхотурье о явлении образов из слобод при-
кащики с Тагила да с Ирбити Михайло Афанасье-
вич Бибиков и камышловский Михайло Тырков, 
чтобы матерны не бранитца, и по тех отпискам… с 
Верхотурья к вам, прикащикам, посланы были па-
мяти, чтобы вы, будучи в тех слободе на приказах, 
всяких чинов людем учинили заказ, чтоб отнюдь 
нихто матерны не бранились».

Обладая санкцией самой Богороицы, Г.  Ф.  На-
рышкин предписал уличенных в матерной ругани 
наказывать  — бить батогами и взимать штраф по 
рублю с человека, а деньги присылать в Верхоту-
рье. Воевода, по-видимому, усмотрел в «богоугод-
ном» деле поистине неиссякаемый источник по-
полнения казны. Но и приказчики не были лишены 
смекалки. Из слобод никаких денег за ругань не по-
ступало, из чего Нарышкин сделал логичный вывод, 
что приказчики берут их себе. Осознав невозмож-
ность контроля за поступлением «богоугодных» 
доходов, воевода превратился в крестьянского 
«радетеля». Последовало распоряжение об отмене 
телесных наказаний и штрафов за брань, так как «от 
того ныне в слободах крестьяне разоряютца»6.

А. Рябушкин. Семья купца в XVII веке

Купец, считающий деньги. Гравюра из синодника XVII века

Г. Г. Мясоедов. 
Самосожжение старообрядцев в конце XVII века
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Неудача с «матерными» деньгами не останавливала воеводу в поиске средств для пополнения 
казны и своих личных доходов. Он получал с крестьян уезда так называемые «праздничные деньги». 
Так, в июне 1689 года приказчику Аятской слободы была прислана из Верхотурья память, где гово-
рилось о получении с крестьян данной слободы 2 рублей на Петров день и напоминалось, что на 
пасху подношений не было. Приказчик должен был «праздничные великоденские деньги на старосте 
с крестьяны доправить тотчас» и выслать верхотурскому воеводе7.

Одной из проблем, с которой столкнулся в своей деятельности воевода Григорий Филимонович 
Нарышкин — многочисленные «гари» — самосожжение старообрядцев. Одним из лидеров раскола, 
вставшим на путь борьбы с официальной церковью и государством, стал переведенный из верхотур-
ских детей боярских в пашенные крестьяне Яков Лепехин. Организатор восстаний против присяги 
новым царям Ивану и Петру Алексеевичем и массивных самосожжений, он был объявлен в розыск. 
Летом 1687 года верхотурский воевода организовал сыск Якова Лепехина по всем слободам Верхо-
турского уезда. Этот сыск успехом не увенчался, зато спровоцировал новые акты протеста со сторо-
ны старообрядцев.

В соответствии с грамотой тобольского митрополита Павла, посланной 3 декабря 1688 года вер-
хотурскому воеводе Григорию Нарышкину, в слободы был отправлен с отрядом стрельцов сын бояр-
ский Михаил Бибиков. 18 декабря он привез из красноярской слободы в Верхотурье братьев Якова 
Лепехина, сам Лепехин скрылся8.

Одной из заслуг Григория Филимоновича является составленная в 1687 году опись Верхотурско-
го кремля и острога, а также всех слободских острогов. С указанием дат их постройки.

В 1688  году при воеводе Нарышкине завершено строительство деревянной Троицкой церкви 
Верхотурского кремля с двумя приделами — во имя Иоанна Богослова и Сергия Радонежского.
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Нарышкин Михаил Григорьевич — 
верхотурский воевода (1691–1693 годы)

Михаил Григорьевич Нарышкин  — стольник, 
сын Григория Филимоновича.

Воеводство Михаила Григорьевича связано 
со знаменательным событием в истории Верхоту-
рья — восхождением в 1696 году гроба Праведно-
го Симеона Верхотурского. В селе Меркушино на 
поверхность земли поднялся гроб с нетленными 
останками тогда еще безымянного праведника. 
Примечательно, что появление святых мощей сов-
пало с башкирским восстанием, неурожаем и по-
жаром в Верхотурье в1692 году. В пожаре сгорел 
почти весь город, но Николаевский монастырь 
оказался нетронутым огнем. Чудо было просто 
необходимо, и оно случилось. Предприимчивые 
старцы Николаевского монастыря воспользова-
лись ситуацией и вели дело к канонизации. Мощи 
стали прославляться как исцеляющие от множе-
ства недугов и бед, тщательно записывались все 
случаи явления чудес. Воевода принимал в этом 
самое непосредственное участие. Не случайно 
среди первых случаев исцеления в 1692  году  — 
исцеление слуги воеводы Нарышкина по имени 
Илья от глазной болезни и исцеление дочери вое-
воды от той же болезни1.

В 1692  году верхотурский воевода получил 
челобитную Туринских жителей, которые «отказа-
ли» прежнему воеводе города Туринска, стольни-
ку Челищеву Богдану Анфиногеновичу, который 
вскоре стал воеводой в Илимске. Вместо Челище-
ва на место Туринского воеводы М.  Г.  Нарышкин 
назначил верхотурского сына боярского Ивана 
Томилова. Однако, приехав в начале 1693  года в 
Туринск и попытавшись приступить к исполне-
нию обязанностей, Томилов встретил сопротив-
ление со стороны служилых людей: «И Туринские 
де стрельцы… пятидесятник Афонька Башмаков 
с товарищи ему, Ивану Томилову, были послушны 
до тех мест, как был на Верхотурье ближней столь-
ник и воевода Михаил Григорьевич». После отъез-
да Нарышкина из Верхотурья стрельцы словесно 
«всячески безчистили» Томилова. Воеводой в Ту-
ринске стал Морев Иван Семенович2.

С воцарением Петра I в 1689 году Наталья Ки-
рилловна стала играть видную роль в управлении 
государством. Лев Кириллович Нарышкин (дядя 
Петра I) в 1690–1702 годах был начальником одно-
го из приказов и одним из главных лиц в управ-
лении государством. Род Нарышкиных в конце 
XVII века играл важную роль в истории России.

В 90-е годы на воеводстве в Соликамске и 
Тобольске сидели Андрей Федорович, Андрей 
Андреевич и Семен Федорович Нарышкины. По 
их фамилии был назван целый архитектурный 
стиль  — «нарышкинское барокко» (в Верхотурье 

Богоявленская церковь (Соликамск, 1695 год) — образец 
архитектурного стиля «нарышкинское барокко»

Мощи Святого Праведного Симеона Верхотурского

Святой Симеон Верхотурский. Икона XIX века
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образец этого стиля — Троицкий собор в кремле). С начала XVIII века роль Нарышкиных падает, но 
вплоть до Александра I Нарышкины занимали видные придворные и государственные должности.

Видную карьеру сделал сын Григория Филимоновича и брат Михаила Григорьевича  — Семен 
Григорьевич Нарышкин. В 1698 году он был в составе Великого посольства в Европу. С 1708 года — 
капитан лейб-гвардии Преображенского полка, с 1711 — камергер. С дипломатическими миссиями 
отправлялся во Флоренцию, Данию, Австрию, Англию… С 1729 года— генерал-лейтенант, с 1730 — 
генерал-аншеф3.
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Цыклер (Циклер) Иван Елисеевич — верхотурский воевода (1693–1696 годы)

Цыклер Иван Елисеевич, думный дворянин, московский стрелецкий полковник, специалист 
по баллистике и фортификации. Сын полковника из «кормовых иноземцев», записан в службу в 
1671 году и через восемь лет пожалован в стольники. Во время правления царевны Софьи, наряду с 
думным дьяком, начальником стрелецкого приказа Федором Шакловитым и родственником первой 
жены царя Алексея Михайловича, боярином И. Д. Милославским, входил в ее ближайшее окружение. 
В 1687–1688 годах Цыклер участвовал в первом крымском походе под командованием князя Васи-
лия Голицына. В сентябре 1689 года, во время открытого противостояния между Петром и Софьей, 
все служилые иноземцы перешли на сторону Петра. Видя, что дело Софьи проиграно, Цыклер явился 
к Петру и сообщил о планах заговорщиков, за что получил звание думного дворянина и воеводство 
на Верхотурье, в то время как его бывшие соратники понесли наказание. Например, Шакловитый 
был казнен.

В июле 1696 года русские войска взяли Азов. В октябре 1696 года в Азов направлено для заселе-
ния 3 тысячи семей. Необходимо было закрепить побережье Азовского моря за Россией. В том же 
1696 году Иван Цыклер вызван в Москву и назначен к строению крепостей при Азовском море. На 
февраль 1697 года был назначен отъезд Великого посольства из Москвы в западную Европу. Вместе с 
посольством за границу должен был выехать царь, однако в это время был раскрыт очередной заго-
вор против Петра. Два стрельца, Елизарьев и Силин, сообщили о намерении Цыклера и его сообщни-
ков зажечь дом, в котором находился царь, и во время пожара убить его самого. Петр явился на место 
собрания заговорщиков, лично арестовал их и нарядил над ними суд. На суде, под пытками, Цыклер 
объяснил, что побудили его к преступному замыслу упреки в старой дружбе с Милославским. Счи-
тается, что Цыклер оговорил царевну Софью, вследствие чего она была пострижена в монастырь, а 
вырытый труп Милославского, умершего еще в 1685 году, поставлен под плаху при казни заговорщи-
ков. 4 марта 1697 года полковника Ивана Цыклера, боярина Алексея Соковнина, стольника Федора 
Пушкина четвертовали1. Голова казненного Цыклера (как и головы его сообщников) была воткнута 
на «железный рожок» и выставлена на несколько дней на Красной площади. Двое сыновей Цыклера 
были отосланы в Курск на службу с тем, чтобы «их без указа царского в Москву не отпускать».

Цыклер Иван Елисеевич сидел в Верхотурье на воеводстве с 1693 по 1696 год. До 1605 года подья-
чий с приписью при нем Кузьма Бобоедов, позже — Лука Колошин.

Важной составляющей деятельности верхотурского воеводы оставался контроль за деятельно-
стью таможни. Так, 30 июля 1694 года из Москвы отправлена грамота «От Великих Государей Царей 
и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России 
Самодержцев, в Сибирь, на Верхотурье, думному нашему дворянину и воеводе Ивану Елисеевичу 
Цыклеру да подьячему Козме Бобоедову. В нынешнем в 202 году, по нашему Великих Государей ука-
зу, отпущены с Москвы в Сибирь, в Тоболеск, Колмыцкого Бошохты хана посланцы… И ныне нам Ве-
ликим Государем ведомо учинилось, что они посланцы повезли с собою с Москвы, купя тайно, ружья, 
пищалей, и пороху и свинцу, многое число. И как к вам ся наша Великих Государей грамота придет, 
а посланцы в Сибирь, на Верхотурье, приедут: и вы б у них велели того ружья, пищалей, и пороху и 
свинцу, досмотреть, а что по осмотру объявится, и то ружье и порох и свинец, велели переписать, а 
переписать взяли нашу Великих Государей казну»2.

Работу верхотурской таможни регламентировал Сибирский Приказ, расписывая, как и на каких 
условиях следует собирать таможенные пошлины. Это хорошо иллюстрирует царская грамота вое-
воде Цыклеру от 31 января 1694 года: «В отписке вашей, с Верхотурья, нынешняго 202 году, написано: 
Верхотурского де уезду, во всех слободах, для таможенного сбору посылаются целовальники, и по 
чему сбирать пошлина указы с Верхотурья из приказной избы, а что те целовальники в слободах 
пошлин сберут, и у них денги принимают в приказную избу; а по нашему Великих Государей указу, 
присланы из Сибирского Приказу о пошлинном сборе статьи, и целовальники сбирают пошлину во 
всех слободах по новоуказным статьям; а как де они целовальники, в тех слободах, с покупки хлеба 
и с скота и с рыбы, у купцов за продавцов возмут пошлинные денги, и дадут им купцом на те покупки 
выписи за таможенными печатми, а как те купцом с тем хлебом и скотом и с рыбою, с которого плати-
ли в слободах, приедут на Верхотурье, и на Верхотурье таможенной голова тех выписей не зачитает 
и берет с них купцов за продавцов, с которых они платили в слободах, пошлины другие; и о том де 
бьют челом нам Великим Государем Верхотурские градские и уездные жители, чтоб с них брать одну 
пошлину, а не вдвое… И вы б велели таможенному голове пошлины сбирать по новоуказанным ста-
тьям, что на Верхотурье посланы в нынешнем в 202 году с подьячим с Яковом Чернцовым, а в тех ста-
тьях написано имянно: велено с продажи хлеба которые люди продают своей пахоты, и с них имать 
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по десяти денег с рубля; а которые хлебом торгу-
ют, продают перекупая, и с таких перекупщиков, 
и с продажной рыбы, и со всяких товаров, велено 
имать по гривне с рубля с продажи, а не с покуп-
ки… А буде те товары привезены из уезду в город 
для продажи, и с таких товаров пошлина имать как 
они проданы будут, против тех же статей, с хлеба 
с своей пахоты по десяти денег, а с перекупщи-
ков, которые хлебом торгуют, и с иных со всяких 
товаров, всяких чинов с людей продажи по грив-
не с рубля, опричь соболей и мягкой рухледи; а с 
соболей, и с мягкой рухляди, и со всяких товаров, 
пошлина как имать, о том писано в статьях, что по-
сланы на Верхотурье, имянно»3.

Еще раз о новых правилах по сбору таможен-
ных пошлин, но уже относительно Ирбитской 
ярмарки говорится в царской грамоте от янва-
ря 1694  года: «В нынешнем в 202  году Генваря в 
28 день, послана к вам на Верхотурье наша Вели-
ких Государей грамота, велено на Ирбитской яр-
монке, у торговых и у всяких чинов приезжих лю-
дей, со всяких товаров имать пошлин из таможни 
голове с товарыщи, буде от того торговым людем 
убытков и торгу нарушения не будет, по статьям, 
каковы посланы в нынешнем в 202 году; а с мест, 
и с лавок, и с анбаров полавочные и оброчные и 
анбарные денги сбирать по прежнему из таможни, 
а опричь наших Государевых анбаров торговать, и 
лавок строить, и под скамьи мест никому давать не 
велено, чтоб в пошлинном сборе порухи не было; 
и у которых детей боярских, и у приказчиков, и у 
слободских беломестных казаков, и у пашенных 
и оброчных крестьян, и у торговых приезжих лю-
дей, в Ирбитской слободе лавки, и полки, и скамьи 
построены, а с тех лавок и с полков и с скамей те 
люди оброков не платят или и платят, и те лавки 
и места и скамьи и полки велено описать, и взяв 
у тех людей, чьи лавки и места, сказки за руками, 
давно ли те лавки построены и во что стали, да тое 
переписку прислать к нам Великим Государем, к 
Москве; а до нашего Великих Государей указу в тех 
лавках, и на местах, и на скамьях, и полках, никому 
торговать не велено, а велено торговать в наших 
Великих государей анбарех и в лавках»4.

В 1695 году из Москвы последовала грамота в 
ответ на отписку верхотурского таможенного го-
ловы Григория Скорнякова, который сообщал, что 
многие едут «мимо Верхотурья к Соли Камской, не 
торговав на Верхотурье и не платя никаких пош-
лин… и скота на Верхотурье пригоняют перед 
прежним малое число, для того… исторговыва-
ются на Ирбитской ярмонке; и перед прежними де 
годами пошлин умалилось». Воеводе предписыва-
лось разобраться и навести порядок5.

В годы правления Петра Алексеевича отдача 
торговли каким-то определенным товаром ино-
земным купцам стала постоянным способом по-

Общий вид кремля и острога г. Верхотурья 1692–1693 годов 
(по описи И. Е. Циклера 1694 года). 
Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой

Глухая башня верхотурского острога 1674-1675 годов. 
Реконструкция П. А. Корчагина и Е. А. Угрюмовой

Верхотурская печать конца XVII века (с 1689 года)



179

полнения казны. Эта монополия поддерживалась 
всей силой государственной машины, вплоть до 
смертной казни нарушителей. Образец такой мо-
нополии можно увидеть в царской грамоте вер-
хотурскому воеводе об отдаче на откуп торгов-
ли ревенем иностранцу Матвею Поппе от 17 мая 
1695 года: «От Великих Государей Царей и Великих 
Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, 
всеа Великия и малыя и Белыя России Самодерж-
цев, в Сибирь, на Верхотурье, думному нашему 
дворянину и воеводе Ивану Елисеевичу Цыкле-
ру да подьячему Луке Колошину. В нынешнем в 
203  году, по нашему Великих Государей указу и 
по докладной выписке, отдан на откуп корень ре-
вень Анбурские земли торговому иноземцу Мат-
вею Лаврентьеву сыну Поппе, с нынешнешняго 
203  году впредь на пять лет; а покупать ему тот 
корень ревень в Сибирских городех… и тою по-
купку велено ему Матвею объявлять и записывать 
в Тоболску в приказной полате и в таможне; за вы-
воз того корени ревеню платить ему Матвею веле-
но в нашу Великих Государей казну, в Сибирской 
Приказ, по договору своему; а опричь его Матвея 
в те урочные пять лет никому коренем ревенем 
не торговать, и сверх явленного ревеню безпо-
шлинно за море, за рубеж, ему Матвею отпускать 
не велено; а для покупки того корени ревеню в си-
бирские городы велено посылать ему Матвею Ру-
ских людей, или из Сибирских жителей, кому в том 
он Матвей поверит, а Немец ему для той покупки 
в Сибирские городы посылать не велено… И как 
вам ся наша Великих Государей грамота придет, и 
вы б велели смотреть, и беречь накрепко, чтоб на 
Верхотурье, и Верхотурского розряду в городех и 
в уездах, и на заставах, иноземцы и Руские никаких 
чинов люди коренем ревенем, опричь его Матвея, 
не торговали мимо его не продавали; а буде у кого 
корень ревень в Сибири в привозе, и они б прода-
вали его Матвеевым приказчиком и людем повол-
ною ценою, а утайкою к Москве и в иные Руские 
городы мимо его Матвеевых приказчиков и людей 
не провозили; и учинить о том на Верхотурье и 
Верхотуского розряду в городех и в уездех указ, с 
болшим подкрепленьем, под смертною казнью, и 
велели на Верхотурье кликать биричем и наш Ве-
ликих Государей указ о том сказали всяких чинов 
Руским людем и иноземцом»6.

Интересны взаимоотношения воеводы Цы-
клера со старцами Николаевского монастыря. 
Обычным делом было для монастыря брать кре-
диты. Одним из кредиторов монастыря был верхо-
турский воевода7.

Воеводская администрация и руководство мо-
настыря целенаправленно вели дело к созданию 
культа Симеона Верхотурского. Шла подготовка к 
канонизации праведного, составлялся список чу-
дес. В этом списке под 1695 годом находим исце-

А. И. Шарлемань. Петр I накрывает заговорщиков 
в доме Циклера 23 февраля 1697 года

А. Прохоров. Петр Алексеевич раскрывает заговор 
стрелецкого полковника Цыклера и в его доме сильным 

ударом сбивает его с ног

Казнь колесованием. XVII век



ление Петра, слуги И. Е. Цыклера от опухоли почки. Не случайно именно в 1695 году, так как именно в 
этом году мощи Симеона были трижды освидетельствованы митрополитом Сибирским и Тобольским 
Игнатием. Однако после отъезда Игнатия в Москву в 1699 году епархия до 1704 года оставалась без 
управителя, и дело пропаганды праведного Симеона приостановилось8.

В свою очередь монастырские крестьяне участвовали и в городовом строительстве. Так, 23 фев-
раля 1694 года архимандриту Верхотурского монастыря Александру была послана указная память 
о том, что по государевому указу велено на Верхотурье ставить острог, и по раскладной росписи 
монастырским крестьянам и бобылям предписывалось поставить определенное количество бревен 
и тесниц. Для этого архимандрит Александр должен был прислать на Верхотурье в приказную пала-
ту монастырских крестьян и бобылей, «сколько человек пригожи, чтоб за лесом остановки какой не 
учинилось, чтоб лес был в готовности и выложен нынешним зимним путем».

Однако вскоре архимандрит сообщил, что крестьяне «учинились ему не послушны» и отказались 
участвовать в заготовке леса. 20 марта в пышминскую вотчину Верхотурского монастыря была на-
правлена воинская команда во главе со стрелецким десятником И. Шебуниным. Служилым людям 
было приказано взять старосту, целовальников и 6 «лучших» крестьян и привезти на Верхотурье к 
воеводе И. Е. Цыклеру.

Иван Елисеевич Цыклер считался специалистом по фортификации, поэтому составленная им 
мерная опись Верхотурского кремля и острога 1694 года с подробным описанием внешнего вида 
всех боевых башен и сейчас представляет большой интерес. Кроме оборонительных сооружений 
Цыклер описал состав гарнизона и боевой наряд9.

В том же 1694 году И. Е. Цыклером была проведена перепись, в которой учитывались только слу-
жилые люди и монастырские служители, всего их в городе насчитывалось 165 человек. Из них: слу-
жилые люди «по отечеству» (42): воеводы — 2, дети боярские и таможенные головы — 40; служилые 
люди «по прибору»: стрельцы и стрелецкие дети — 110; прочие служилые люди и казенные ремес-
ленники — 5; церковные (8): в монастырях — 810.
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Боярский костюм XVII века (рисунки Ф. Г. Солнцева)

Одежда бояр в XVI и XVII столетии Царская и боярская одежда XVII столетия

Царская одежда XVII века Боярский нарядный кафтан XVII столетия
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Боярский костюм XVII века (рисунки Ф. Г. Солнцева)

Боярская одежда XVII столетия Обыкновенный боярский кафтан XVII столетия

Боярский кафтан XVII столетия Боярская одежда
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Боярский костюм XVII века (рисунки Ф. Г. Солнцева)

Боярская одежда XVII столетия. Утренний шелковый кафтан Полукафтан

Одежда боярышень и боярина Боярская одежда XVII столетия. Опашень
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Боярский костюм XVII века (рисунки Ф. Г. Солнцева)

Русский царский стольник Боярская одежда XVII столетия

Боярская одежда XVII столетия Боярская одежда XVII столетия
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Глава 6

Верхотурские воеводы
1696-1702

при царе Петре Алексеевиче



Верхотурские воеводы в 1696–1702 годах:

1. Протасьев Дмитрий Петрович (1696–1698)
2. Козлов Кузьма Петрович (1698–1702)

Была та смутная пора, 
Когда Россия молодая,
В бореньях силу напрягая,
Мужала с гением Петра.

А. С. Пушкин. Полтава
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Протасьев Дмитрий Петрович — верхотурский воевода 
(1696–1698 годы)

 роде Протасьевых в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской империи…» го-
ворится: «Фамилии Протасьевых многие в древние времена служили Российскому Престолу 
дворянские службы в разных чинах и жалованы были поместьями. Потомки сего рода Михайла 
Борисов сын в 1619 году и Иван Васильев сын Протасьевы в 1682 и 1685 году, равным образом 

за службу пожалованы на поместье грамотами. Все сие доказывается жалованными на поместья гра-
мотами, означенными в присланной из рязанского Дворянского Собрания родословной книге».

Протасьев Петр Ануфриевич в 1645–1647 годах был воеводой в Красноярске.
Стольник Протасьев Дмитрий Петрович прибыл на воеводство на Верхотурье с сыном, стольни-

ком Василием Дмитриевичем. Подьячий с приписью при воеводе Лука Колошин.
В первые месяцы своего правления Дмитрию Петровичу пришлось доделывать дела, не завер-

шенные прежним воеводой Иваном Цыклером.
В декабре 1695 года (по старому стилю) из Москвы была отправлена грамота воеводе Протасьеву 

об обращении в пользу казны двора и других строений сына боярского Ивана Томилова, незаконно 
им уступленных Сибирскому митрополиту Игнатию. «От Великих государей Царей Великих Князей, 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России Саможержцев, в 
Сибирь, на Верхотурье, столником нашим и воеводам Дмитрею Петровичу Протасьеву с товарищи. 
В прошлом 203 году июля в 1 день бил челом нам Великим Государем Верхотурской сын боярский 
Иван Томилов: по нашему де Великих Государей указу, велено ему и брату его Федору служить в де-
тех боярских по Тоболску; а Верхотурского де уезду в Ирбитской слободе построен у него двор, со 
всяким строением, и с подвалы и с лавки; и нам Великим Государем пожаловать бы его, велеть тот 
двор со всяким строением взять в нашу Великих государей казну; а хоромного строения: три избы, 
под ними шесть подвалов, трои сени, два крылца, под одним лавка, да две лавки особые, анбарец, 
крыты тесом, да погреб, анбар, под ним погреб, да на том же и на гостине дворех четыре лавки, да два 
закладных, один поповской, другой крестьянской, и крестьянской де двор приложен по обещанию в 
Тоболеск к соборной церкви, а поповской в Долматову пустыню. Да июля в 28 день 203 ж году писал 
к нам Великим государем с Верхотурья думной наш дворянин и воевода Иван Елисеевич Цыклер. А 
прислал Иванову строению Томилова роспись, а в той росписи, против росписи ж Ивана Томилова, 
написано лишку пятнадцать шалашей, да не написано двух лавок, одного подвала, двух погребов 
двух закладных дворов»1.

Воевода Протасьев, сев на воеводстве, начал кадровые перестановки, нарушив царский указ. «А 
ныне ведомо нам, Великому государю учинилось…» сообщается в грамоте от 17 ноября 1696 года со 
строгим запрещением определять приказчиками в слободы воеводских знакомцев.

«От Великого государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя России Самодержца, в Сибирь на Верхотурье, столником нашим и воеводам Дмитрею Петровичу 
Протасьеву с товарыщи. По нашему Великому Государя указу, Сибирским воеводам, которые отпуще-
ны в Сибирские городы в прошлом в 204 году, в наказех написано: знакомцов им в Сибирь с собою 
возить не велено, и людми своими не называть, и в Сибири ни к каким нашим Великого Государя 
делам их не приставливать, для того: наперед сего в Сибирских городех от воеводских знакомцов 
чинились нашим Великого Государя делам поруха, а людям обиды и тягость…»2.

Азовские походы, «Великое посольство» в Западную Европу и другие инициативы Петра I требо-
вали больших средств. Воеводам наказывали увеличить количество отправляемой в Москву пуш-
нины. Не в силах выполнить завышенные требования центра, сибирские воеводы шли на всякие 
ухищрения. В марте 1697 года из Москвы верхотурскому воеводе отправлена грамота о наблюдении 
за настоящею оценкою верхотурскими ценовщиками соболиной и другой мягкой рухляди «в отвра-
щения уценки ея по привозе в Москву, и об искорени злоупотреблений по управлению Сибирским 
краем». В грамоте «От Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя России Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье столником нашим и воеводам Дми-
трею Петровичу Протасьеву с товарищи» сообщалось, что якутский и Нерчинский воеводы прислали 
ясачную соболиную казну, которая «худа и оценена на дорого». Присланную в Москву казну уценили 
более чем на четыре тысячи рублей. Царь приказал доправить деньги с воевод, выборных людей и 
оценщиков. На данном примере верхотурскому воеводе рекомендовали контролировать отбор ме-
хов, посылаемых в столицу и их оценку3.

 Молодой царь интересовался поисками руд и минералов в Сибири, приказывая доставлять в 
Москву образцы найденного. Примером такого интереса служит грамота Петра Алексеевича верхо-
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турскому воеводе Дмитрию Протасьеву о присыл-
ке в Москву из Ростенской слободы камня, похо-
жего на хрусталь, от 3 мая 1697 года: «В нынешнем 
в 205 году мая в 1 день, в Сибирском Приказе Си-
бирянин Софейскому дому сын боярский Иван 
Салманов сказал: в прошлых де в 201 и в 202 го-
дех, по указу богомолца пресвященного Игнатия, 
митрополита Сибирского и Тоболского, был он 
Иван на Верхотурье десятилником, и с Верхотурья 
езживал в Ростенской погост, и у Ростенских жите-
лей видал камень подобен хрусталю; а сказывали 
де ему Ростенские жители, что тот камень они ло-
мают близ Ростенской слободы, в горе. И как к вам 
ся наша Великого Государя грамота придет, и вы б 
с Верхотурья в Ростенскую слободу послали кого 
пригоже, и того хрусталного камени в горах, где 
он есть, велели наломать куски болшие чистые, и 
средние и малые; а послали из ближних мест меж 
деловою порою, чтоб во время севу, или сенокосу 
и жатвы, людем не учинить тягости, и приставили 
к тому человека доброго, который бы, для своего 
лакомства и корысти, не учинил в том крестья-
ном и работным людем нападков и разорения на-
прасного; а наломав тот камень, по зимнему пути 
прислать, с нашею Великого Государя казною, 
в ящиках, да о том к нам Великому государю пи-
сали, а отписку велели подать и камень хрусталь 
объявить в Сибирском Приказе, боярину нашему 
князю Ивану Борисовичу Репнину с товарыщи»4.

В конце XVII–начале XVIII  веков в Верхотурье 
развернулось интенсивное каменное строитель-
ство. Требовалось большое количество строи-
тельных материалов, поиски которых были пору-
чены воеводе Д. Протасьеву. В грамоте от 17 июня 
1697  года «О прииске известкового камня и дру-
гих материалов для каменных городских постро-
ек» давались подробные инструкции воеводе: 
«Указали мы Великий Государь: в Верхотурском 
уезде, от Верхотурья в ближних местах, в десяти, 
в двадцати и в тридцати и в сорок и в пятидесят 
верстах, а буде в верх по реке Туре, и во штидесят 
верстах и болше, осмотреть угодные места, где б 
сыскать камень которой годен на известь; и буди 
где сыщется близко и много, велеть в Верхотур-
ском уезде сыскать мастеров, кому б из того ка-
меня жечь известь, а буде на Верхотурье и в уезде 
таких людей нет, писать о присылке тех мастеров 
в Тоболеск… И взяв о том у мастеров сказки и тем 
местам осмотр, далеко ль то место от Верхотурья, 
и каким путем известь, без великих проторей, к 
Верхотурью, водою или зимним путем, привезти 
мочно, и всякой бутовой, или серой или черной 
камень, который бы в теску к строению годился, в 
ближних местех, и природная глина из которой бы 
кирпичь мочно делать и обжигать, и песок есть ли 
и сколь далече? И учинить смету, во что бочка бол-
шая против Московской меры извести, и сажень 

Андрей Виниус. Автопортрет

В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни

К. В. Лебедев. В ссылку
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трехаршинная буту, и аршинной трехчетвертой или болши того мерою камень, и тысячу кирпичу 
против Московского болшого или в какую возможно сделать меру, ценою станет? Да те осмотры и 
сметы прислать к нам Великому Государю к Москве, для того что, в прошлых годех, от незапных по-
жарных случаев, город, и церкви, и приказная изба и воеводский двор, и ряды и всякого чина людей 
домы сгорали, и нашей Великого Государя казне многие убытки и всякого чина людем болшое раз-
зорение чинилось и многие в крайнее убожество пришли, и всякое нестроение городу Верхотурью 
чинилось; а после тех пожаров воеводы на весь Верхотурской уезд, для своих корыстей, на крестьян, 
в строенье многие поборы денежные накладали, и теми денгами за росходами корыстовались, а у 
иных воевод, небрежением людей их, одни воеводские дворы погорали… а отписку и опись и смету 
велели подать в Сибирском приказе, думному нашему диаку Андрею Андреевичу Виниюсу с товары-
щи»5.

В 1697  году воевода провел ревизию городских укреплений и примыкающих к ним строений: 
«А от водяной башни к гостину двору 4 сажени острожные стены и под гостиным двором занято ме-
ста вместо острогу 30 сажен рубленой стеной. А подле гостина двора к камени Троицкому Науголь-
ная построена башня, глухая… а в остатке от той глухие башни порозжего места до камени Троицко-
го косогором 3 сажени»6.

Отправляя «Великое посольство» в Европу, Петр I искал союзников, готовясь к большой войне. 
Может быть, эти соображения, а может быть, враги внутренние (заговоры стрельцов и других сто-
ронников Софьи, так Протасьев получил весть о казни прежнего верхотурского воеводы Ивана Цы-
клера) побудили царя отправить указы сибирским воеводам, в том числе и Протасьеву, о надлежа-
щем хранении оружия и пороховой казны. «В нынешнем 205 году Июля в 3 день, указали мы Великий 
Государь: во всех Сибирских городех и на Верхотурье, пушки, и мелкое ружье, и бердыши, и порох, 
держат в крепких местах, чтоб от пожарного случая и от подмочки было в бережи, и для казенного 
болшого ружья от дворов поодаль построить анбар и покрыть скалою, наплотно, чтоб капели не 
было, и по вся месяцы чинить и пересматривать, и мелкою ружье держать на грядках, чтоб ко всяко-
му воинскому случаю было в готовности7.

Начало самостоятельного правления Петра I после смерти соправителя Ивана Алексеевича озна-
меновалось заговорами и выступлениями. Может быть, поэтому в Наказе тобольскому воеводе Чер-
касскому 1697 года требовалось «для присланных вновь в Сибирь всех ссыльных людей на Верхоту-
рье в пристойном месте сделать тюрьму крепкую…». Весной 1697 года подрядчики (верхотурские 
стрельцы Федор Шабунин и Федор Тумашев, стрелецкий сын Дмитрий Корытов) обязались срубить, 
сплавить по реке и складировать на месте строительства 600 ошкуренных сосновых бревен длиной 
9,72 м, диаметром от 0,23 м до 0,27 м. Драницы на тюремную кровлю подрядились поставить город-
ские ямщики.

Тюрьму строили верхотурский стрелец Иван Савин — сын Разумова, ямские охотники Иван Дея-
нов, Иван Гаврилов — сын Павлихина, Иван Иванов — сын Шестоперова, старик Василий Мезенин. 
Строительство обязались закончить к 31 августа 1697 года.

Тюрьма располагалась напротив приказной палаты, в юго-восточном углу кремля. Она была ого-
рожена «стоячим острогом по две иглы»  — вертикальным забором, в котором отдельные бревна 
были связаны в прясла двумя горизонтальными брусьями — «иглами» (конструкция очень прочная и 
плотная). Тюремный острог делился на две части: тюремную и застеночную. В первой располагалось 
здание для караула — шестистенок с черной и белой избами. Из тюремного двора через маленькие 
двери можно было попасть в застенок, где находилась собственно тюрьма — трехкамерное здание 
под одной крышей с отдельными, хорошо укрепленными входами в каждое помещение. Острог про-
стоял до начала каменного строительства в городе. В описи строений кремля начала XVIII века он 
уже не упоминается8.

Отъезд царя на длительное время за границу усилил брожения в стране. В июле и ноябре 
1697  года воеводе Протасьеву были направлены указы о ссыльных и праздношатающихся людех: 
«Указали мы Великий Государь: которые ссыльные люди, из Сибирского Приказу и из иных приказов, 
и посыльные провожатые, с теми людми в приезде на Верхотурье явятся, и тех ссыльных людей по 
нашим Великого Государя грамотам и росписям, каковы у провожатых будут, пересмотреть, и осмо-
тря, кто имяны на осмотре были здоровы или болны, записать у себя в записную книгу, впред для 
справки; а которых людей по росписям не явится, и о том имянно тех провожатых и ссыльных людей, 
с кем они с Москвы посланы и в тюрме на Вологде сидели, допрашивать, с подкреплением, где они 
девались и не с дороги ли ушли, или умерли, или на Вологде не приняты? и с тех книг, за своими ру-
ками, ныне и вперед будущим воеводам, по вся годы, сметными и пометными списки, для справки, 
присылать к Москве в Сибирской Приказ, для того чтоб в Сибирском приказе было ведомо, которой 
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ссыльной человек в которой город довезен или не довезен, потому что многие ссыльные люди в Си-
бирские городы не доходят, а иных не ведомо для чего оставливают по розным ближним городам»9. 

Несмотря на меры правительства, в апреле–июле 1698 года четыре стрелецких полка с оружием 
и знаменами двинулись на Москву, но были разбиты. Началось следствие и массовые казни. Может 
быть, нежелание возвращаться в Москву, а может быть, нежелание покидать «хлебное место» под-
вигли воеводу Протасьева пойти по «скользкому пути» кунгурского воеводы С. Сухотина. В 1696 году 
Сухотин составил ложную «мирскую» челобитную о продлении своего воеводства. Аналогичный 
подлог сделал и верхотурский воевода, хотевший остаться в должности «на третей год». Якобы об-
щемирская челобитная была составлена на воеводском дворе, но необходимых подписей земских 
старост Протасьеву, несмотря на давление, собрать не удалось10. 
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Козлов Кузьма Петрович — верхотурский воевода (1698–1702 годы)

В «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской империи, начатом в 1797 году» о роде 
Козловых говорится: «Фамилия Козловых, многие Российскому Престолу служили дворянские служ-
бы, и жалованы были от Государей… поместьями».

В «Русском биографическом словаре…» о Кузьме Петровиче Козлове приводятся следующие 
данные: «Козлов Кузьма Петрович воевода, умер после 1702 года. Упоминается впервые под 1656 го-
дом в разрядных книгах под именем жильца; через два года пожалован в стряпчие; в 1660-х годах 
воеводствовал в Астрахани, в 1670-х на Тереке, где успевал и ладить с калмыками, и защищать их 
от притеснений донских казаков. Во время войны с турками и крымцами в 1678–1680 годах, будучи 
уже в звании стольника, отличился храбростью в нескольких битвах; с 1698 по 1702 года был верхо-
турским воеводой. Здесь Козлов построил несколько железоделательных заводов на реке Нейве, из 
которых один был уступлен Никите Демидову, и в 1702 году занимался по поручению правительства 
разведками серебряной руды. Найдя в 100 верстах от Сулемской слободы залежи принятого им за 
серебряную руду металла, он послал его до 1½ пуд в Москву; присланный металл оказался магнитом, 
но Петр Великий велел, однако, продолжать его разработку»1.

Воеводой на Верхотурье Кузьма Петрович назначен царским наказом от сентября 1697  года. 
С ним на Верхотурье прибыл племянник стольник Козлов Г. И. Подьячий с приписью при воеводе 
Алексей Пустобородов, затем Кузьма Бобоедов.

Что с собой представлял город: его укрепление, вооружение, количество жителей и окрестных 
крестьян, доходы и расходы… можно узнать из городового списка 1698/1698 годов. «По городово-
му списку 207-го (1698/1699) году острог Верхотурье мерою кругом города и башен и с тем, что под 
гостиным двором и до камени косагорины, 645 сажен с аршином. В острожной стене 9 башен, в том 
числе башня Николаевская рубленая четвероуголная с проезжими вороты уступом розвалным боем 
6-ти стенной. На ней рублено под шатровою кровлею, а наверху шатрик покрыт 6-ти стенной, з зуб-
цами, в вышину 13-ти сажен, а в ширину 4-х сажен печатных. А в ней 5 мостов с лестницы всходными.

Башня науголная глухая четвероуголная с розвалом бойнишным, покрыта тесом з зубцами. На 
ней же вышка, покрыта тесом, в вышину шти сажен, в ширину трех сажен печатных. А в ней 2 моста с 
лестницы. Меж тех Николаевской и глухой башен острожные стены шездесят восмь сажен. По стенам 
мосты на столбах с переклады, и бойницы просветные, и под катки столбы с переклады.

Башня Алексеевская четвероуголная с проезжими вороты в острожной стене. В вышину 9 сажен, 
в ширину — 2, стены полчетверты сажени, а две ж стены полтретьи 2 сажени. А в ней 3 моста с лест-
ницы всходными. А меж тех башен, глухой и Алексеевской башен, семдесят четыре сажени. Острож-
ные стены с прорубы боевыми.

Башня Воскресенская четвероуголная глухая в острожной стене, в вышину шти сажен, в ширину 
трех сажен печатных. А в ней 2 моста. А меж тех Алексеевской и Воскресенской башен острожные 
стены семдесят семь сажен с прорубными бойницами.

Башня Спаская с проезжими вороты. В вышину десяти сажен, в ширину: 2 стены по 4 сажени, 2 ж 
стены по пол-4 сажени. В ней 3 моста с лестницы. А срублена на двенатцать углов и покрыта тесом с 
полами, да вышка наверху 6-ти стенная рубленая з бойницы и накрыта тесом, шатром. А меж тех Вос-
кресенской и Спаской башен острожные стены 52 сажени с прорубными бойницы.

Башня Выстовная глухая четвероуголная в острожной стене. В вышину 5-ти сажен, в ширину полу 
3 сажени. В ней 2 моста. Меж тех башен острожные стены 38 сажен с прорубными бойницы.

Башня Покровская с проезжими вороты. В вышину 8 сажен, в ширину такова ж, что и Алексеев-
ская башня. А в ней 3 моста. Меж тех башен острожные стены 31 сажен с прорубными бойницы.

Башня проезжая Водяная, в вышину 9-ти сажен, в ширину пол 4 сажени. В ней 3 моста. Меж тех 
Покровской и Водяной башен острожные стены 148 сажен с прорубными бойницы.

От Водяной башни к гостину двору острожные стены 4 аршина, а под гостиным двором занято 
места вместо острогу 30 сажен рубленою стеною. А подле гостина двора к камени Троецкому на углу 
построена башня глухая четвероуголная, в вышину 5-ти сажен, в ширину 3-х сажен. А в той башне 
зделано для хлебных запасов житница, да в ней же 3 моста с лестницы всходными, на ней вышка. А 
срублена та башня четвероуголная с розвалными бойницами и с просеки боевыми. А от той глухой 
башни до Николаевской проезжей башни острожные стены 88 сажен с прорубными бойницы.

А около всего острогу к стене мосты отходные на столбах с переклады, и верхние столбы с пе-
реклады ж, и под катки по всем же стенам. …6  пищалей медных, 7  пищалей затинных, да пушеч-
ка, железных 5 пищалей гладких. Итого 19 пищалей, к ним 710 ядер железных, в том числе 25 ядер 
свинцовых, да 582 ядра железных 4-х пищалей, что посланы в прошлых годех в слободы. Мелкого 
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ружья 237  пищалей и мушкетов ручных салдац-
ких… 117 пуд 17 гривенок с четью гривенки зелья 
ручного и пушечного, 138 пуд 7 гривенок свинцу.

В нем воеводы, с приписью подьячей, недо-
росль  — велено быть у дела где пристойно по 
разсмотрению. Жалованных людей, посацких и 
крестьян, ружников, и служилых людей, и оброт-
чиков 209 человек, да ямщиков 50 паев. Оклад им 
денег и с выбылыми оклады 2481 рубль 20 алтын. 
Хлеба, опричь ямщиков и кои служат с пашни: ржи 
461 четь без полуосмины и полчетверика… овса 
382  чети с осминою и с получетвериком; соли 
349 пуд.

Посацких людей 143  человека. Годового об-
року с них 32 рубли 17 алтын. А для Крымского по-
ходу во 197-м (1689) году собрано с них десятые 
денги 23 рубли 26 алтын 4 денги.

Государевых крестьян 1151  человек. Госуда-
ревы пашни пашут 385 десятин с полудесятиною. 
…Оброчных 295 человек платят отсыпного хлеба 
ржи 969  чети с осминою и с четвериком… овса 
1096 чети с четвериком…

Да с посацких же людей и с крестьян велено 
збирать ямщиком на жалованье по 10 алтын. С по-
сацких же, и з бухар, и с татар, кои службы не слу-
жат, по 3  алтына 2  денги з двора. С крестьян же 
драгуном по 10 алтын з двора. Да на покупку пен-
ки и смолы збирается по 132 рубли 30 алтын 2 ден-
ги да по 87 пуд с четью пенки, а ыной год болши 
и менши. Крестьяне ж делают по 23 дощаника, по 
2 каюка и иные всякие поделки делают…

Монастырских крестьян 123  двора да особо 
монастырских 4  двора. Крестьяне пашут 172  де-
сятины с полудесятиною и с той пашни платят в 
монастырь пятой сноп, а в другой монастырь по 
59 чети ржи, по 118 чети овса да денгами по 5 ру-
блев 6 алтын. Да монастырской пашни 95 десятин 
пашут наемными людми. С монастырских же крес-
тьян велено збирать на жалованье ямщиком по 
2 алтына, драгуном по 16 алтын 4 денги з двора.

В приходе и в росходе денег.
Окладных доходов против 206-го (1697/1698) 

году довелось собрать 1481 рубль 16 алтын 5 де-
нег, и в 207-м году собрано 1241  рубль 5  алтын 
4 денги, а не добрано 240 рублев 11 алтын 1 денга.

Неокладных и из доимок собрано и за вино 
13667 рублев 3 алтына пол-55 денги. Всего оклад-
ных и неокладных собрано 14908  рублев 9  ал-
тын пол-3  денги. А в доимке на прошлые годы 
1580 рублев 25 алтын пол-4 денги.

А жалованным людем оклад писан выше сего. 
Неокладных росходов 3267  рублев 32  алтына 
4  денги… Всего окладных и неокладных росхо-
дов 5749 рублев 19 алтын 2 денги. А за росходом 
в остатке будет вышеписанных зборных денег 
9158 рублев 23 алтына пол-3 денги. И те остаточ-
ные денги посылаются в низовые городы в жало-

Усадьба верхотурского воеводы К. П. Козлова, 1700 год. 
Реконструкция Л. К. Елембаева и П. А. Корчагина

Монеты Петра I — деньга и полушка

Страница ясачной книги. 1702 год
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ванье служилым людем»2.
Полная перепись Верхотурского уезда также проведена согласно царской грамоте от 27 апреля 

1699 года, так как данные переписных книг 1680–1686 годов, составленные Л. М. Поскочиным, к тому 
времени устарели. Воеводе было указано отметить в переписных книгах, «что сверх письма Льва 
Поскочина в слободах и в деревнях пришлых людей и что те люди в нашу Великого государя каз-
ну платят…». На Кузьму Козлова возлагался контроль за переписью, а «переписные дею ведать» его 
племяннику Гавриле Козлову: «От Великого Государя Царя и великого Князя Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Козьме Петровичу Козлову да подьячему Козме Бобоедову. В прошлом в 206 году генваря в 4 день, по 
нашему Великого государя указу, послан в Сибирь, в Тоболеск и Тоболского разряду на Верхотурье, 
из дворян Иван Качанов, а велено ему тех городов и уездов, и преосвященного Игнатия митрополи-
та Сибирского и Тоболского, и в монастрыских вотчинах, и церковные, и детей боярских, и всяких 
чинов служилых людей, и драгун, и ямских охотников, и пашенных крестьян земли и деревни и по-
чинки, и в них крестьян, и детей и братию и племянников и внучат, и всяких чинов людей переписать, 
вправду, потому: по многим ведомствам в Сибирском Приказе, с 200 году и после того, как учинилось 
в Поморских и в иных Русских многих городех и уездех хлебу недород, и из тех городов и уездов мно-
гие крестьяне, оставя свои жеребьи и тягла, с женами и с детьми сошли в Сибирские городы, и в тех 
городех и в слободах и в деревнях новых поселились на заимках и к прежним крестьяном пристали, 
и захватя многие земли владеют, а нам Великому государю никаких доходов не платя, а приказчи-
ки, для своей бездельной корысти, им молчали и в городех воеводам не извещали. А в нынешнем в 
207 году, указали мы Великий Государь, то переписное дело ведать и переписывать товарыщу твоему 
столнику нашему Гаврилу Козлову, а для ведома старых крестьяни земель и всяких угодей, кто чем и 
по каким крепостям владеют, ему Гаврилу, на Верхотурье, из приказной избы у вас взять с писцовых 
книг Лва Поскочина, и с переписных 167 году, или что явится сверх тех книг в лишке, списки да писма 
подьячих, а для розсылки служилых людей, сколко человек пригоже»3.

Начало нового периода отмечено в истории Верхотурья усилением социально-политической 
нестабильности: зимой 1697  года верхотурский воевода К.  П.  Козлов велел наказать батогами по-
садского старосту П. Бутакова за то, что население города отказалось выслать из своей среды работ-
ников к казенной винной продаже. В тяжелый, неурожайный год посадские именно таким образом 
протестовали против дополнительных государственных повинностей4.

Начало Петровских преобразований докатывалось и до Верхотурья. Создание нового войска, по-
стройка флота в Воронеже, два Азовских похода — все это стоило страшного напряжения платежных 
возможностей населения, которому готовилось еще и новое испытание, которое превзойдет по тяго-
сти своей все пережитое до сих пор — начиналась Великая Северная война (1700–1721 года). Петр I 
постоянно указывал, чтобы «денег как возможно собирать, понеже деньги суть артерия войны», и 
«чтобы деньги бережны везде были на нужные в военный поход расходы».

Петр прежде всего схватился за старое средство — перечеканку монеты. Московские финанси-
сты любили прибегать к этой мере, как дающей «великую прибыль». Средняя прибыль от передела с 
1684 по 1694 годы равнялась 40000 рублей в год, а в 1695 году поднялась до 86000.

Простой перечеканкой иностранной монеты, получавшейся преимущественно с продажи за гра-
ницу казенных товаров, Петр не удовольствовался и ввел новые монеты. До сих пор на Руси ходили 
только серебряные копейки и деньги, Петр ввел разменную медную монету — денежки, полушки и 
полуполушки — и велел начеканить серебряные рубли, полтины, полуполтины, гривенники, пятач-
ки, трехкопеечники, причем вес этих денег уменьшил, и предпринял переделку всей старой монеты 
по новым образцам5. Грамота из Москвы о новой серебряной монете была направлена в Верхотурье 
в начале 1699 года. В свою очередь, верхотурский воевода разослал Памяти по всему уезду. Обра-
зец такой Памяти  — документ, отправленный в Тагильскую слободу 24  февраля 1699  года: « Лета 
7207 году Февраля в 24 день, по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, и по приказу столников и воевод Кузмы Петро-
вича Козлова с товарыщи, память в Тагилскую слободу приказчику Михайлу Соколовскому. В нынеш-
нем в 207 году, в грамоте Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя России самодежца, из Сибирского Приказу… к столником и воеводам Кузьме Пе-
тровичу Козлову с товарищи, писано на Верхотурье: в прошлом в 206 году указал Великий Государь: 
на Москве, на денежном Дворе, для многих Великого Государя прибылых расходов и для службы, из 
серебра денги делать, против прежнего, из золотника с прибавкою, и тем денгам на Москве и в Си-
бирских городех, в купечестве и в росходе, ходить счетом против прежнего, непременно и без спору. 
И на Верхотурье служилым и всякого чина людем тот Великого Государя указ, для ведомо, сказан. И 



как у тебе ся память придет, и ты б, в Тагильской слободе, той Тагильской слободы, крестьяном и вся-
кого чина людем указ великого Государя сказал, и новые денги, как явятца, в купечестве и в росходе 
велел им Тагильским жителем брать непременно и без спору»6.

Неизбежная война со Швецией потребовала создание собственной металлургической базы. «…В 
1700 году генваря в 19 день Великий Государь указал мастеров з женами и з детьми для железных 
заводов послать на Верхотурье, а с Верхотурья в те места, где железным заводам быть пристойно». 
Уже к 11  декабря 1701  года пошел невьянский чугун. В ноябре от 17  декабря 1702  года в первой 
российской газете «Ведомости» сообщалось: «В Верхотурском уезде из новообретенной железной 
руды много пушек налито и железа вельми много сделано и такого мягкого и доброго из шведской 
земли не привозили, для того, что у них такого нет…»7. Воевода Козлов волею случая стал послед-
ним строителем верхотурского деревянного кремля. «В росписи острожной стены…» на Верхотурье, 
датируемой 1699 годом, зафиксировано плачевное его состояние: «От Никольской башни… острог 
повалило… длине 5 сажен». В том же 1699 году была проведена починка стен и возведена, как мини-
мум, одна из башен в южном углу Троицкого камня. Дальнейшая судьба верхотурского деревянного 
кремля печальна, но закономерна. В 1699 году Петр I потребовал все основные постройки в городе 
во избежание пожаров возводить каменными, и словно для расчистки места 22 апреля 1700 года 
в городе случился пожар, в котором погибло 170 домов и почти весь острог8. «…И от того пожару 
верхотурский острог и башни и соборная и приходские церкви… и приказная и таможенные избы… 
и воеводский двор… погорело все без остатку… осталась башня Водяная, башня на камени науголь-
ная. А острожной стены подле тех башен малое число и то все поломало и посечено»9.

Среди погорельцев оказался и воевода. В 1989, 1997–1999 годах в ходе археологических иссле-
дований на территории Верхотурского кремля были вскрыты остатки строений усадьбы воеводы 
К. П. Козлова: поварня, погреб-ледник, хлев, конюшня, бревенчатая мостовая, следы частокола, ого-
раживавшего усадьбу и отделявшего жилую часть от хозяйственной. Прослежены даже такие детали, 
как днища бочек. Об особенностях воеводского быта свидетельствуют обломки китайской фарфоро-
вой посуды, кости павлина10.

Новое строительство началось одновременно созданием укреплений, амбаров и администра-
тивных зданий. По специальным указам Петра I от 17 января и 80 марта 1699 года в Верхотурье были 
присланы «каменного, известного, кирпичного дела подрядчик и подмастерье Тимошка Гусев с то-
варищи, двадцать три человека» и строители из других городов. Они должны были жечь известь, 
копать и мять глину, делать и обжигать кирпич, копать рвы, бить сваи и «всякая каменная подошва к 
каменному строению крепить», а также делать черепицу «красную и муравленую».

В царской грамоте от 2 июля 1700 года даются подробные инструкции строителям кремля: «Баш-
ни… ставить бы подале», «смотреть, как… ставилось дешевле… делать кирпичом и плитовым и вся-
ким каменем…». Петр I подробно расписывает использование различных материалов, заботясь не 
только о качестве, но и об удешевлении строительства.

В 1699 году верхотурский воевода набрал из стрелецких и посадских детей «кто похочет… тому 
делу научиться учеников каменного дела». Было положено начало созданию верхотурской школы 
каменщиков.

Для обеспечения строительства создавалась серьезная база. В 1699 году Тимофей Гусев нашел 
месторождение «известного камня» около реки Талица. Производство извести было делом хлопот-
ным, поэтому ее заготовка была передана на подряд крестьянам слобод Верхотурского уезда. В этом 
же году «против города за Турою рекой были построены кирпичные сараи, крытые драницами». 
Было налажено кирпичное производство. В 1700–1701 годах в Верхотурье прибыли кроме «скаски 
как… черепицу делать» два станка и образец глины, «ис которой делают на Москве печные изразцы 
и черепицу»11.

Строительство тормозилось из-за отсутствия подсобной рабочей силы и неурядиц с оплатой тру-
да. Воевода жаловался на артель Гусева, что «они ни за какие каменное и кирпичное дело не прини-
мались… работают лениво, приходят на работу в четвертом часу, а с работы до отдачи часов часа за 
два и больше». Царской грамотой воеводе было предписано оплачивать труд каменщиков «по угово-
ру каков они в Сибирском приказе учинили», а подрядчикам Т. Гусеву и М. Долгову объяснялось, что 
все деньги, полученные артелью в задаток, в том числе и за одного сбежавшего со строительства ка-
менщика, будут зачтены как оплата за проделанную работу и за вынужденные простои. Для ускоре-
ния строительства, и «чтоб дарового расходу… не было», было приказано «приставить к тому делу и 
строению из детей боярских человека доброго, который бы им не норовил и надзирал радетельно». 

Воеводе было указано перевозку черепицы поручить «уездным мужикам» и «принудить… всея 
городом всякого чина и уездные всяк свое споможение» строительству. В том числе объектов, кроме 
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ранее оговоренных, указывались соборная церковь, гостиный двор и таможня на большом амбаре.
Московские и уральские каменщики, их ученики из числа верхотурских служилых и посадских 

детей строили как каменный Троицкий собор, так и стены и здания кремля. Участвовали в этом строи-
тельстве мастера из Нового Усолья на Каме, тобольские кузнецы, изготовившие железные связи, двер-
ные петли, клинья и ажурные решетки для Троицкого собора. Кроме артели Т. Гусева в числе строите-
лей была и местная артель каменщиков во главе с П. Сибиркиным — «верхотурские люди наемщики», 
также работавшая на подрядных условиях, как и В. Рязанцев и Л. Петелин, поставившие на стройку 
два миллиона штук кирпича.

В «Строельных книгах города Верхотурье» за 1701 год указано: «В 1700 году построена приказная 
палата». Погорелец воевода тоже получил новое жилье. В тех же «книгах…» записано: «В 1701 годе 
построены на воеводском дворе для житья воеводам каменные палаты… а в них же пять верхних 
житий, столовая, сени, передняя комната и… столовая… а под ними погреб каменный с выходом 
кирпичным, два подклета жилые»12.

Правда, обосноваться и пожить в новых палатах воеводе Козлову почти не пришлось. В 1703 году 
его сменил стольник Алексей Иванович Калитин.
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Ланд карт ведомства Екатеринбургского и провинций Туринского уезда, 
а так же уездов окрестных. 

Сочинена в 1734, 1735, 1736 годах



Виды Москвы XVII века

А. М. Васнецов. Москва. Конец XVII века
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Виды Москвы XVII века

Б. Ольшанский. Посольский двор XVII века

А. М. Васнецов. Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века
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Жизнь горожан XVII века

Ю. Кугач. Московская улица в XVII веке

Ю. Кугач. Русская сказка
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Жизнь горожан XVII века

К. В. Лебедев. Пляска

С. В. Иванов. Приезд иностранцев. XVII век
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Приложение

Несостоявшиеся верхотурские воеводы

«Указал великий государь тебе быть на службе в Верхотурье воеводою».
Не все воеводы, назначенные в Верхотурье, доезжали до места. Известно, по крайней мере, о 

двух таких воеводах: П. Скуратове и А. Матвееве.
В 1668 году верхотурский воевода И. Я. Колтовский ожидал объявленной ему «перемены». Обоз с 

запасами нового воеводы П. Скуратова уже двигался к Верхотурью (об этом сообщили Колтовскому 
«ездоки с Руси»). Но Скуратов неожиданно получил новое назначение и до Верхотурья не доехал.

Не прибыл к месту назначения и другой воевода — Артамон Сергеевич Матвеев, на личности 
которого надо остановиться особо.

Никогда раньше не осознавалась так необходимость просвещения и преобразований, как при 
царе Алексее Михайловиче; никогда и потребность сближения с Западом не сказывалась так сильно, 
как в это время.

Наряду с пришлыми «новыми людьми», являются в Москве и свои новые люди. Притом даже в 
среде ближайших к царю сановников; особенно замечательными были двое: Афанасий Лаврентье-
вич Ордин-Нащокин и Артамон Сергеевич Матвеев.

 Выдающимся «новым человеком» при дворе царя Алексея был Артамон Сергеевич Матвеев; он 
был сын дьяка, стало быть, принадлежал к людям «худородным», как говорилось тогда. Еще в мо-
лодости Матвееву как-то удалось попасть на службу при дворе и обратить на себя внимание царя. 
Умный и скромный Артамон Сергеевич умел нравиться всем, с кем ему приходилось встречаться. 
Он был из тех людей, о которых говорят, что они «знают свое место»: не в свое дело он не мешался, 
в дружбу никому не напрашивался, но и не сторонился ни от кого, не превозносился ни пред кем, 
к боярам и сановникам был всегда почтителен; таким образом, он достиг того, что все при дворе к 
нему привыкли и даже полюбили, забывая его худородство. Царю же он пришелся очень по душе… 
Милославские, которые были особенно в силе при дворе, благодаря царице, и не спохватились, как 
у них явился придворный соперник. И кто бы мог раньше подумать, что станет им такой скромный и 
тихий человек, как Артамон Сергеевич!

1669-й год был несчастным годом для царской семьи. 2 марта скончалась нежно любимая супруга 
царя Марья Ильинична, и Алексей Михайлович был в страшном горе. Устроены были великолепные 
похороны; богатые пожертвования разосланы по церквям и монастырям; повсюду велено поминать 
усопшую… Не успел царь еще опомниться от горя, как через три месяца скончался царевич Симеон; 
затем чрез несколько месяцев новая тяжкая утрата  — умер царевич Алексей. Тяжелыми ударами 
были эти бедствия для впечатлительного царя — сильно затосковал он в своем одиночестве; сердце 
его нуждалось в привязанности, в утехе. В эту пору государь особенно сблизился с Матвеевым, до-
шло до того, что без него не мог уже обходиться, с ним, что называется, отводил душу. Когда Матвеев 
отлучался из Москвы, царь писал самые дружеские письма, называл его «мой друг Сергеевич».

«Приезжай к нам поскорее, — говорится в одном письме царя к нему, — дети мои и я осиротели 
без тебя! За ними присмотреть некому, а мне посоветоваться без тебя не с кем».

Царь, случалось, запросто захаживал к своему любимцу, который жил сначала очень уж незатей-
ливо в небольшом деревянном домике, так что сам Алексей Михайлович посмеивался над ним; но 
Матвеев скромно отговаривался: 

— Я человек маленький, незнатный — негоже мне в богатых хоромах жить!
Но настояния царя заставили, наконец, Матвеева соорудить себе дом получше. Занимая после 

Нащокина высокую должность начальника посольского приказа, Матвеев должен был принимать у 
себя иноземных послов и разных знатных людей, и тесниться в небольшом домике да бедниться ему 
было неудобно. И построил он себе палаты на славу!

Рассказывают, будто простой народ в Москве, прослышав о том, что Артамон Сергеевич задумал 
строиться, да камня для закладки дома не может достать, изъявил готовность сообща снести ему да-
ром, — такою любовью у народа пользовался приветливый и тороватый царский любимец.

И устройство дома, и весь жизненный обиход у Матвеева отличался новым, европейским скла-
дом. Кроме образов, в комнатах были и картины; совершенной новинкой являлись зеркала и часы; 
вместо обычных в русских боярских домах скамей, покрытых коврами, в комнатах у Матвеева была 
европейская мебель. Жена его выходила свободно к гостям не для того только, чтобы чинно, потупив 
глаза, попотчевать их водкой перед обедом, как это водилось в Москве, а чтобы принять участие в 
общей беседе, занимать гостей, которые в дом Матвеева приезжали не для сытных обедов, а для 



того, чтобы приятно провести время в разговоре 
с умным, приветливым хозяином и радушной хо-
зяйкой. Жена Артамона Сергеевича Авдотья Гри-
горьевна была родом шотландка и приняла это 
имя при переходе в православие; взял он ее из Не-
мецкой слободы, и потому новые порядки в доме 
водворились легко, сами собой. Матвеев, сохра-
няя вполне русское благочестие и добрые нравы, 
был уже открытым сторонником европейских по-
рядков жизни. Многие косо поглядывали на него 
за это; но любимцу царя можно было уже не обра-
щать на это внимание. Артамон Сергеевич вполне 
сознавал необходимость просвещения, ценил за-
падное искусство, даже завел в своем доме иконы 
итальянского письма, страстно любил читать кни-
ги и сам писал.

Посольский приказ под его начальством ра-
ботал и над книжным делом. Здесь под его руко-
водством переводились и составлялись книги. 
Написана была «Государственная большая книга», 
русская история с портретами государей и патри-
архов.

В доме Матвеева воспитывалась дочь небога-
того помещика Кирилла Полуектовича Нарышки-
на, звали ее Натальей; она сызмала освоилась с 
новыми порядками жизни. В 1670 году царь как-то 
навестил Матвеева и увидел Наталью Кирилловну, 
которая была уже в возрасте невесты. Сильно при-
глянулась она государю, и чрез некоторое время 
он объявил Матвееву, что желает жениться на ней; 
впрочем, обычай выбора невесты и на этот раз 
был соблюден. В конце 1669  года были собраны 
девицы в Москву на смотр и невестою царя объяв-
лена Наталья Кирилловна; Матвеев, и без того уже 
очень близкий к царю, теперь становился во двор-
це вполне своим человеком. Хотя было сделано 
несколько попыток расстроить этот брак — с этою 
целью подкидывались подметные письма к царю, 
но все было напрасно. 22-го января 1671 года со-
вершилось бракосочетание Алексея Михайлови-
ча с Натальей Кирилловной.

Новым духом повеяло во дворце, когда всту-
пила туда молодая супруга царя, воспитанная в 
доме Матвеева. С ужасом глядели ревнители ста-
рины, когда стала показываться на улице в откры-
той карете государыня, которая, вопреки прежне-
му обычаю, не скрывалась от народа. Мало того, у 
царя завелась новая, небывалая до тех пор потеха, 
устроен был театр, где лицедеи (актеры) разыгры-
вали разные истории в лицах. В Москве явились 
странствующие немецкие актеры и музыканты 
под управлением Ягана Готфрида Григори. В Пре-
ображенском селе была устроена «комедийная 
хоромина», а затем в Кремлевском дворце «коме-
дийная палата». Здесь были приспособлены щиты 
с декорациями, место для музыкантов, царское 
место и боковые места для прочих зрителей  — 
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Матвеев Артамон Сергеевич

Посольский двор в Москве (из книги А. Олеария, 1647)

Представление «Юдифи» на сцене Преображенского театра

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. Стрелецкий бунт 1682 года
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лиц, приближенных к государю. Сначала разыгрывались «История Олоферна и Юдифи», «Комедия 
о Навуходоносоре», «Комедия о Блудном сыне» и другие. Последние две пьесы были составлены 
Симеоном Полоцким; написаны они были тяжелыми виршами, и настоящего таланта в них не вид-
но было; но для того времени и эти вещи казались очень занимательными. Алексею Михайловичу, 
очень склонному к изяществу и удовольствию, полюбилась сильно эта новая потеха, больше при-
шлась она по душе, чем шуты да дураки. Сначала благочестивого царя тревожила мысль, не греш-
но ли тешиться лицедейством, но духовник успокоил его тем, что и византийские цари забавлялись 
подобными зрелищами. В 1672  году на масленице давался даже балет, где главным действующим 
лицом был мифологический Орфей. Веселая музыка, а особенно пляска сначала смущали царя, но 
потом он успокоился, когда узнал, что такие увеселения в ходу при европейских дворах.

Все эти новинки в придворной жизни, за которые винили особенно Матвеева, были очень не 
по нутру большинству русских людей; в этих затеях многие видели отступление от святой старины, 
склонность к иноземщине; а иные из ослепленных ревнителей древнего строя жизни даже негодо-
вали, заявляли, что приближаются времена антихриста, с враждой указывали на Немецкую слободу, 
которая тут же бок о бок с благочестивой Москвой разрослась в целый город, и где все было не так, 
как у православных: дома, одежда, нравы, обычаи — все было своеобразно и ново для русского че-
ловека. Здесь «иноземная прелесть» свила себе уже прочное гнездо.

И вот в ту пору, когда так пугали еще всех русских людей старого покроя европейские новинки, 
когда так еще мало было «новых» людей, в Москве явился на свет Божий «новый» человек: 30 мая 
1672 года родился царевич Петр. Царь Алексей умер, далеко не дожив до старости; ему было всего 
47 лет, когда постигла его смерть. Чрезмерная тучность ускорила ее; в январе 1676 года почувство-
вал он упадок сил и благославил сына Феодора на царство, а малолетнего царевича Петра поручил 
деду его Кириллу Нарышкину и еще нескольким боярам; велел выпустить из тюрем заключенных, 
вернуть из ссылки сосланных, простил все казенные долги, затем причастился, соборовался и спо-
койно ожидал кончины.

Большую семью оставил по себе царь Алексей: от первой супруги двух сыновей и шесть дочерей 
да от второй — сына и двух дочерей. На беду, старшему сыну Федору было всего четырнадцать лет, 
притом это был болезненный мальчик; понятно, что дела правления должны были попасть в руки 
царских родичей. Уже в конце царствования покойного государя во дворце начались нелады: цар-
ские родичи Милославские и их приближенные никак не могли примириться с новыми сильными 
при дворе людьми, Матвеевым и Нарышкиным; брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной был 
очень не по душе Милославским, и царские дочери, почти ровесницы своей молодой мачехе, сильно 
невзлюбили ее. Неожиданная смерть царя сразу переменила положение придворных людей: Милос-
лавские подняли голову, а людям, близким к вдовствующей царице, пришлось плохо. Прежде всего 
беда постигла знаменитого А.  С.  Матвеева, который пока еще оставался в прежнем высоком сане 
«великих государственных посольских дел оберегателя», но падение его было уже решено. За по-
водом дело не стало: придрались к жалобе, что Матвеев не доплатил за доставленное ко двору вино. 

Когда Матвеев, по обычаю, приехал во дворец на поклон царю, боярин Стрешнев из государевой 
палаты вынес в переднюю указ ему: «Указал великий государь тебе быть на службе в Верхотурье 
воеводою». Опальный боярин с сыном и племянниками отправился в почетную ссылку; поднялся он, 
как говорится, всем домом: с боярином отправлялись священник, польский шляхтич, учивший сына, 
и большая дворня; взяты были не только пожитки, но также оружие и даже две пушки для безопас-
ности… Но врагам Матвеева было мало почетной ссылки всемогущего прежде боярина: когда он 
доехал до Лаишева, сюда прибыл из Москвы гонец и потребовал, чтобы Матвеев отдал «книгу Лечеб-
ник, где многие статья писаны цифирью», и выдал двух людей своих. Боярин отвечал, что требуемой 
книги у него нет, а людей выдал. Месяц спустя явились новые посланцы, и ночью был произведен 
осмотр имущества и писем боярина; после того сделан был на съезжем дворе допрос людям Мат-
веева и ему; с него взяли показание о том, как составлялись и подносились лекарства покойному 
царю во время последней его болезни. Матвеев показал, что лекарства составлялись докторами, а 
рецепты хранятся в аптекарской палате; что, перед тем как давать больному государю лекарства, от-
ведывал всякий раз прежде доктор, потом он, Матвеев, а затем государевы дядьки; а после приема 
все оставшиеся лекарства допивал опять он же, Матвеев, на глазах государя.

После этого явился новый указ из Москвы — перевести Матвеева из Лаишева в Казань. Здесь его 
стали держать под стражей; дворню от него взяли; наконец, потребовали выдачи имущества.

— В пожитках моих, — сказал Матвеев, — ни краденого, ни разбойного, ни воровского, ни измен-
ного, ни заповедного нет; пожитки отца моего и родителей ее и мои, нажитые милостию Божиею и 
великих государей жалованием за посольские службы и за свои работы ратные; за крови и за всякие 
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великие работы в 69 лет нажиты, когда час пришел невинному нашему разорению, что великий госу-
дарь изволил пожитки все взять без вины моей, в том воля Божия и его, государская.

Потребовали от Матвеева и выдачи всякого оружия при нем. 
— К унятию всякого воровства был я починщик, — промолвил он, — а не к начинанию.
Наконец, после многих обид и унижения Матвееву были объявлены его вины: он показывал, что 

остаток лекарств после государя выпивал, но близкие люди, ходившие за государем, объявили, что 
не выпивал… А один лекарь донес, что лечил у Матвеева его карлика, который жаловался ему, ле-
карю, что болен от господских побоев, что раз он заснул за печью в палате, в которой Матвеев с 
одним доктором читали «черную книгу», и во время чтения в палату пришло множество злых духов, 
и они указали боярину, что у них в покое есть третий человек; тогда боярин вскочил и, найдя его за 
печью, сорвал с него шубу, ударил его оземь, топтал ногами и выкинул за двери замертво… Доктор, 
доносивший об этом, прибавил от себя, что и сам он видел, как Матвеев читал «черную книгу» и что 
грек-переводчик по этой книге учил самого Матвеева и сына его Андрея.

Бывший канцлер «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел обе-
регатель» вынужден был в челобитной оправдываться перед Федором Алексеевичем: «Как будто я 
у себя в домике, в палате, с Степаном доктором чли Черную книгу, и в то, де, время, будто пришло 
к нам в палату нечистых духов множество, и говорили нам, мне, холопу твоему, и доктору Степану, 
те нечистые духи вслух, что есть у вас в избе третий человек… А та, де, Черная книга в полдесть, а 
толщиной в полпальца три, а получил де, будто по той книге меня, холопа твоего, и сынишку моего, 
Андрюшку, Николай Спафарий»1.

Таким образом, конечно, простая любознательность Матвеева и лживые показания дали повод к 
обвинению его в «чернокнижье» — деле очень тяжелом, на взгляд наших предков. Когда дьяк читал 
обвинение Матвееву, он хотел возразить, но дьяк прикрикнул на него: «Слушай, молчи и не говори!»

Матвеева лишили богатства, всего имения и сослали на житье в Пустозерск вместе с сыном. Вслед 
за тем отправлены были в ссылку по лживым обвинениям и двое Нарышкиных — Иван и Афанасий, 
братья царицы, которая поселилась с маленьким Петром в удалении от дел, в селе Преображенском.

Старик Матвеев не мог ужиться со всеми лишениями, каким подвергался в ссылке; не раз он пи-
сал царю челобитные, — жаловался, что ему не дали настоящего суда, писал патриарху, к ближним 
боярам просьбы о ходатайстве. Все было напрасно. Самая нелепость обвинения, навлекшего на него 
ссылку, могла бы показать ему, что враги его вовсе не заботились о справедливости. Пока царь был 
окружен Милославскими, участь Матвеева не могла измениться к лучшему; только в конце царство-
вания положение его облегчилось.

 В 1682 году царь Федор Алексеевич, по смерти первой супруги, вступил в брак с Марфой Матве-
евной Апраксиной, родственницей Языкова, крестницей Матвеева. Первым делом после бракосоче-
тания было возвращение из ссылки этого боярина; ему были возвращены его имения, как человеку, 
ни в чем не виновному и оклеветанному. Молодая царица примирила также царя с Натальей Кирил-
ловной и царевичем Петром, с которым он не ладил.

Но недолго пришлось пожить царю после свадьбы. Хилый и болезненный с детских лет, он по-
стоянно хворал и 27 апреля умер2.

После неожиданной смерти в феврале 1682 года 22-летнего Федора Алексеевича право на пре-
стол имели «скорбный головою» пятнадцатилетний Иван (Иоанн) V Алексеевич, родившийся от бра-
ка царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, и десятилетний Петр, сын Алек-
сея Михайловича от его второй жены Натальи Нарышкиной.

Земский собор, скоропалительно созванный для решения вопроса о наследовании престола, по-
ставил царем младшего Петра. Милославские, считая, что решение спровоцировано Нарышкиным 
вопреки законному старшему наследнику Ивану, воспротивились. Александр Милославский и Петр 
Толстой распространяли слухи: дескать, Нарышкины задушили царевича Ивана. Начался бунт, под-
держанный стрелецкими полками. Артамон Матвеев всегда был сторонником Петра Алексеевича и 
Нарышкины срочно вызвали его в Москву. Сразу по возвращении Матвеев высказался против слабо-
сти правительства в отношении к стрельцам, что тотчас стало им известно.

Бунт в Москве начался 15 мая 1682 года. Пытаясь успокоить бунтарей, царица Наталья Кириллов-
на вышла на Красное крыльцо с Петром и Иваном. Однако, как говорили современники, в этот ре-
шающий момент все дело решило неразумное поведение князя Михаила Долгорукова. Князь начал 
угрожать стрельцам и тем самым вывел толпу из себя.

Началась расправа. В начале был убит Долгоруков. Затем с Красного крыльца сбросили Артамона 
Сергеевича Матвеева, а «товарищи внизу приняли его на копья». Убили Афанасия и Петра Нарышки-
ных… Тела убитых волокли через Спасские ворота на Красную площадь, перед ними шли стрельцы 
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и издевательски провозглашали: «Вот боярин Артемон Сергеевич! Вот боярин князь Ромодановский, 
вот думный едет, дайте дорогу!» Затем стрельцы, «притомившись, разошлись по домам».

По распоряжению царевны Софьи стрельцам, солдатам, посадским людям и ямщикам на осно-
вании их челобитной была дана жалованная грамота, чтобы их не называли бунтовщиками. В че-
лобитной, в частности, говорилось: «…Боярина Матвеева и доктора Данилу убили за то, что они на 
ваше царское величество отравное зелье составляли и с пытки Данила в том винился…». Имущество 
Матвеева и других убитых бояр досталось участником бунта.

Сын убитого Матвеева — Андрей Артамонович — прятался от убийц сначала у царицы Натальи 
Алексеевны, а потом в палатах вдовы Федора Алексеевича Марфы Матвеевны.

Стрельцы потребовали среди прочих ссылки Андрея Матвеева. Впоследствии часть участников 
стрелецкого бунта была направлена в ссылку, в Верхотурье, для службы в местном гарнизоне. 
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Воевода, которого не было

В ряде изданий в качестве верхотурского вое-
воды называют имя Михаила Афанасьевича Биби-
кова. При этом ссылаются на очень авторитетные (в 
том числе и для нас) «Очерки истории и культуры 
города Верхотурья и Верхотурского края»1, а также 
учебник «История Урала с древнейших времен до 
наших дней»2. В обоих случаях коллективы авторов 
представлены очень известными уральскими уче-
ными. В «Очерках…» на странице 50 говорится, что 
Михаил Бибиков «в конце 17 века будет назначен на 
воеводскую должность сначала в Пелыме, а потом 
на Верхотурье». В «Истории Урала…» на страницах 
98–99 можно прочитать: «Дети боярские на Ура-
ле представляли собой своеобразную служилую 
«аристократию». Некоторые из них даже занимали 
воеводские должности. Михаил Бибиков был в кон-
це 17 века воеводой сначала в Пелыме, а потом в 
Верхотурье». В «Очерках…» главу с упоминанием 
Бибикова написал А.  Т.  Шашков. В состав коллек-
тива авторов учебника он также входил и, вероят-
но, о Бибикове написал тоже он. Несмотря на все 
уважение, А. Т. Шашков, в данном случае, ошибал-
ся. А.  В.  Полетаев, который давно и плодотворно 
изучает биографии Верхотурских детей боярских, 
любезно предоставил мне полную биографию 
М. А. Бибикова. Я приведу только краткое извлече-
ние из нее. Родоначальником Верхотурских Биби-
ковых был Афанасий Бибиков, происходивший из 
рода потомков Тверского удельного боярства. Афа-
насий Бибиков был переведен в 1660 году в Верхо-
турье в дети боярские. С 1667 назначен в дети бо-
ярские по Верхотурью его сын Михайло Бибиков. С 
1669 года Михаил Бибиков приказчик в Ирбитской 
слободе. В 1674 сопровождал ссыльных из Москвы. 
В 1676 «послан был к Великому Государю к Москве 
с соболиную ясачною казною». С 1686  снова при-
казчик в Ирбитской слободе. В декабре 1688 года 
во главе стрелецкого отряда послан на поиски рас-
кольника Якова Лепихина. С 1687 по 1693 год был 
кратковременный период возвышения Верхотурья 
в качестве самостоятельного разряда, в это время 
возрос и статус Верхотурских детей боярских, ко-
торые стали назначаться на воеводские должности 
в подначальных Верхотурью Пелыме и Туринске. В 
1691 году Михаил Бибиков назначен воеводой в Ту-
ринск ( в связи со смертью назначенного из Москвы 
воеводы и до приезда нового). Затем Бибиков был 
воеводой в Пелыме. С 1700 по 1701 год руководил 
строительством Невьянского завода. Был против-
ником передачи казенных заводов в частные руки. 
Умер между 1720 и 1723 годами.

Таким образом, в биографии Михаила Афана-
сьевича Бибикова были кратковременные воевод-
ства в Туринске и Пелыме, но Верхотурским воево-
дой он никогда не был.

С. Соломко. Писец
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Органы государственного управления в XVII веке

Приказная система управления в России, просуществовавшая до реформ Петра I в XVIII веке, по-
лучила законченный вид в результате реформы царя Алексея Михайловича. К 1669 году она выгляде-
ла так: во главе государства стоял царь, совещательный орган при царе — Боярская дума, состоящая 
из двух палат — Золотой (правительства) и Расправной (судебной). Ниже шли приказы, каждый из 
которых ведал определенной отраслью государственного управления.

1. Приказ тайных дел, ведавший надзором за деятельностью администрации.
2. Посольский приказ занимался иностранными сношениями, принимал иностранных послов, 

направлял своих послов за границу. В нем сидели думный дьяк, два дьяка, 14 подьячих, 50 перевод-
чиков, 70 толмачей.

3. Разрядный приказ ведал всеми движениями дворян и бояр по службе, вел списки и устраивал 
смотры дворянам. В нем сидели боярин, окольничий, думный дьяк и два дьяка.

4. Поместный приказ вел списки розданных поместий и вотчин, купленных земель, составлял 
писцовые и переписные книги. В нем были окольничий, думный дьяк и два дьяка.

Дворцовые приказы:
5. Приказ Большого дворца ведал всеми государевыми дворами, людьми, волостями. В нем сиде-

ли боярин дворецкий, окольничий, думный дьяк и два дьяка.
6. Конюшенный приказ заведовал царскими и выдаваемыми в службу лошадьми, начальником 

был ближний боярин-конюший.
7. Царская Мастерская палата ведала царским платьем и царскими мастеровыми людьми. В ней 

сидели царский кравчий, ключник и дьяк.
8. Царицына Мастерская палата ведала платьем цариц, царских детей и мастеровыми людьми. 

Начальницей была боярыня-казначей, а дела вел дьяк.
9. Приказ золотых и серебряных дел ведал производством предметов обихода царя и церковной 

утварью. В нем сидели окольничий и дьяк.
10. Аптекарский приказ занимался аптеками, аптекарями и иностранными лекарями. В нем на-

чальником был боярин, заведовавший стрелецким приказом, дела вел особый дьяк.
11. Хлебный приказ ведал движимостью и недвижимостью родовой собственности царей. В нем 

сидели думный дворянин и дьяк.
12. Панихидный приказ ведал поминовением умерших великих князей, царей, цариц и царских 

детей. Заведовал дьяк.

Военные приказы:
13. Стрелецкий приказ являлся главным управлением пехоты. В нем сидели боярин и два дьяка.
14. Пушкарский приказ ведал всей артиллерией, пороховыми и медно-литейными заводами, 

мельницами. В нем сидели боярин и два дьяка.
15. Иноземный приказ вел учет за принятием на службу и назначением иностранных военных и 

служащих, а также судил их. Начальствовал боярин, руководивший Стрелецким и Аптекарскими при-
казами, дела вели думный дворянин и два дьяка.

16. Рейтарский приказ ведал ратниками полков и «иноземного строя». Был подчинен Стрелецко-
му приказу.

17. Оружейный приказ ведал ружейными мастерскими, Оружейной казенной палатой и мастера-
ми кузнечного дела. В нем сидели окольничий и два дьяка.

Финансовые приказы:
18. Приказ Большой казны ведал купцами гостиной и суконной сотни, торговцами всех городов, 

денежным двором, Тульским железным заводом. В нем сидели заведующий Стрелецким приказом, 
думный дворянин и три дьяка.

19. Приказ Большого прихода ведал сбором доходов и пошлин, получаемых с торговли, мытов, 
перевозов, мостов. В нем сидели окольничий и два дьяка.

20. Новгородская четь ведала сбором доходов и пошлин с торговли из Новгорода, Пскова, Ниж-
него Новгорода, Архангельска и Вологды. В ней сидел посольский думный дьяк и дьяк.

21. Устюжская четь ведала сбором доходов и пошлин с Устюга Великого. В ней сидели боярин и 
два дьяка.
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22. Костромская четь ведала Костромой, Ростовом Великим, Ярославлем и другими городами и 
губерниями в их близости. В ней сидели дворянин и думный дьяк.

23. Галичская четь ведала Галичем и его уездом во всех доходах. В ней сидели боярин и два дьяка.
24. Новая четь ведала всеми кружечными дворами (питейными заведениями), судила корчемни-

ков. В ней сидели окольничий, оружейничий и два дьяка.
25. Печатный приказ ведал сбором печатных пошлин с грамот на поместья и воеводства. В нем 

сидели посольский думный дьяк и один–два дьяка.
26. Счетный приказ ведал всеми делами Московского Государства, приходом и расходом и остат-

ком по книгам, деловым архивом. В нем сидели два дьяка.

Судные приказы:
27. Челобитный приказ разбирал челобитные, подававшиеся царю в походах, на праздниках и 

через воевод. В нем сидели окольничий и два дьяка.
28–29. Московский и Владимирский судные приказы судили бояр и дворян во всех делах, кроме 

служебных. В каждом из них сидело по боярину, стольнику или два стольника.
30. Разбойный приказ ведал высшим судом по разбойным и воровским делам, надзором за губ-

ными избами и старостами (местными судами) и за устройством узилищ (тюрем). В нем сидели боя-
рин, окольничий, думный дворянин, стольники и два дьяка.

31. Холопий приказ ведал холопами (слугами) и кабальными людьми (крепостными), здесь со-
вершались кабалы и крепости, он же судил холопов и крестьян за побеги, бунты, разбирал иски о 
свободе. В нем сидели стольник и дьяк.

32. Земский приказ ведал посадскими людьми (вольными горожанами), белыми и черными дво-
ровыми местами (дворянской и жителей города собственностью), полицейским надзором и служ-
бой. В нем начальствовал дворянин, ведавший Костромской четью и сидели два дьяка.

33. Сибирский приказ ведал всеми доходами и делами Сибирских земель. В нем сидели боярин 
и два дьяка.

34. Приказ Казанского дворца ведал управлением делами Казанского и Астраханского царств. 
Управлял им по совместительству Начальник Сибирского приказа, дела вели думный дьяк и два дьяка.

35. Приказ Малыя России ведал всеми украинскими делами. В нем сидели Начальник Галичской 
чети и один дьяк.

36. Смоленский приказ ведал всеми делами Смоленской губернии и присоединенной частью Бе-
лоруссии. В нем сидели думный дьяк и два дьяка.

Приказы по отдельным ведомствам:
37. Монастырский приказ ведал управлением монастыря, монастырскими и церковными земля-

ми. В нем сидели окольничий и два дьяка.
38. Ямской приказ ведал ямской гоньбой (ямскими трактирами и станциями, подменными ло-

шадьми, гонцами) и всеми ямщиками (кучерами, состоящими на службе). В нем сидели боярин, дум-
ный дворянин и два дьяка.

39. Каменный приказ ведал каменными делами, строительством крепостей, монастырей, мостов 
и мастерами этого дела.
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Послесловие

Только кончая задуманное сочинение, 
мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать.

Блез Паскаль, XVII век

аканчивая свою работу над этой книгой, я ощутил — насколько огромная предстоит еще работа. 
Верхотурскую историю надо «заселять» конкретными людьми. Если говорить о XVII веке — это 
имена детей боярских, среди которых основатели многих городов и поселков Урала и Сибири, 
это имена стрельцов и казаков, купцов и крестьян, священнослужителей…

Если XVII век — «золотой век Верхотурья» — изучался так или иначе историками, то XVIII век, 
особенно его вторая половина — это сплошные «белые пятна». Хочу повторить слова В. М. Слукина, 
сказанные им в книге «Тайны уральских подземелий»: «…Загадочен старый верхотурский холм. И за-
гадки его — плод неизученности». Эти слова можно применить ко всей истории Верхотурья.

Итак, дорогой читатель, мы остановились на самом пороге XVIII века. Впереди — последний взлет 
Верхотурья при воеводах Алексее Калитине, зяте всемогущего главы Сибирского приказа Андрея 
Виниуса, при воеводе и первом коменданте Верхотурья Иване Траханиотове… Впереди — XVIII век. 

Славен город Верхотурье! 

Виват, Россия!
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Примечания

Предисловие. Разговор с читателем

1. Ответ на вопрос, почему музейные работники пишут историю, можно найти, например, в работе 
В. Ю. Дукельского (Институт культурологи Российской академии наук). Дукельский В. Ю. Возвраще-
ние истории в лицах. / Кремль — детям. VI Всероссийский фестиваль (Ростов великий, 14–16 сентя-
бря 2010 г.) / Тезисы докладов. С. 18–19. 

«Музей — это не только форма отражения истории, но и бытования ее в современном мире. Тем 
тревожнее воспринимается ситуация, при которой ансамбли кремлей выглядят застывшими в своем 
надвременном величии, выключенными как из современной жизни, так и из истории.

Сегодняшняя «безлюдность» кремлей суть лишь частный случай изгнания личности из публич-
ной версии средневековой истории. Мир массовых представлений о русском Средневековье на 
удивление беден, что во многом объясняется сложившейся практикой преподавания истории. В ней 
действуют войска, а не полководцы, власти, а не политики. Правители, хоть и имеют имена, выступа-
ют, скорее, как воплощение государственных функций.

Даже самые заметные личности появляются на исторической сцене только затем, чтобы разгро-
мить немцев и шведов, построить дубовый или белокаменный кремль, победить татар на Куликовом 
поле, разорвать ярлык и присоединить Новгород, призвать горожан «закладывать своих жен и де-
тей» и освободить Москву. Их настоящая жизнь, полная тревог, сомнений, успехов и неудач, «остает-
ся за кадром». И если так обстоит дело с первыми лицами, то что же говорить о персонажах второго 
ряда.

В музеях дело обстоит несколько лучше, но и здесь предпочитают обезличенных: князя, боярина 
или в женском омоложенном варианте — княжну, боярышню, сенную девушку. Рядом с ними другие 
«собирательные образы» исполняют свои обязанности в рамках средневекового разделения труда: 
ремесленник кует, льет, режет, купец везет товары, воин сражается или охраняет. В незаполненную 
историей пустоту кремлей устремляется и всякого рода этника (крестьянские праздники, обряды, 
обычаи), прикрывающаяся представлениями о «единстве народного быта».

Есть несколько каналов внесения истории в пространство музея, и важнейший из них — истори-
ческие личности, которые служат нашими проводниками в ином времени. Вокруг них выстраивают-
ся цепочки событий, и становится возможным самоотождествление с историческим героем, прожи-
вание событий прошлого, как событий собственной жизни.

Может показаться, что для разработки сюжетов, связанных со средневековыми героями, недо-
статочно материалов. Это не так. В летописных сводах содержится довольно много сведений о пер-
сонажах второго ряда: удельных и служилых князьях, боярах, воеводах и других. Остальное может 
быть реконструировано, домыслено, наконец, сочинено. Шекспир довольствовался меньшим, когда 
сочинял историю датского принца или венецианского дожа.

Потенциал кремлей в плане разработки исторических сюжетов огромен. На протяжении несколь-
ких веков кремли являлись общими замками русской аристократии, и здесь, при дворах удельных и 
великих князей, развертывались наиболее драматические события, формировались представления 
о чести, праве и долге. Кремли таят в себе немало загадок, связанных с судьбами многих выдающихся 
личностей.

Наконец, есть полузабытые пласты кремлевского наследия, изобилующие именами. Это, прежде 
всего, легендарная эпоха предыстории кремлей, отразившаяся в позднейших записях преданий. 
Или эпоха удельно-княжеская, почти неизвестная, но достаточно полно представленная в летописях, 
воинских повестях, сказаниях и других произведениях древнерусской литературы.

Наступает время искать, придумывать и сочинять. Можно говорить о целой программе возвра-
щения забытых имен русского Средневековья силами музейных педагогов и самих детей. Она будет 
включать и привитие навыков научного поиска, и свободное творчество в области разработки сюже-
тов, и создание сценариев ролевых игр и спектаклей. Словом, речь идет о детской музейной «ЖЗЛ» 
как серьезном направлении музейно-педагогической практики. Отдельные сюжеты и сценарии могут 
складываться в детские исторические сериалы, открывая широкое поле для межмузейного партнер-
ства и реализации совместных проектов».
2. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического раз-
вития и складывания архитектурно-исторической среды города. — Екатеринбург: «РГ-Урал», 2012.
3. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). — Екатеринбург: Муниципальный 
учебно-методический центр «Развивающее обучение», 1998.
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4. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 1–5. СПб., 1841-1842.
5. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1, 1937. Т. 2, 1941.
6. Более подробно об этом смотри: Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского 
края, с. 19. Небольшое пояснение по хронологии событий. В описываемый в данной книге период в 
России существовали разные системы летоисчисления и календари. До конца XVII века применял-
ся византийский счет лет от сотворения мира. Гражданский и церковный год начинался 1 сентября. 
Петр I с 1700 года ввел христианское летоисчисление и начало года с 1 января. По византийской хро-
нологии от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5508 лет. Поэтому при переводе с лето-
исчисления от сотворения мира на счет лет от Рождества Христова (н. э.) необходимо от первой даты 
отнять 5508, а для сентября–декабря — 5509: при переводе даты с сентябрьского счета на январский 
эти месяцы относятся к предыдущему году, так как мерилом времени является январский год. Если 
месяц точно неизвестен или события охватывали весь год, то при переводе получается двойная дата: 
например, 7134 год от сотворения мира является 1625/26 годом от Рождества Христова.
Вместе с тем петровская реформа летоисчисления сохранила юлианский календарь, введенный в 
46 году до н. э. Юлием Цезарем. Вследствие того, что продолжительность юлианского года больше 
тропического на 11 минут 14 секунд, за 128 лет накапливается «ошибка» в целые сутки. В связи с этим 
в конце XVI века на основе буллы (послания) римского папы Григория XIII была проведена реформа 
юлианского календаря и счет дней передвинут на 10 суток вперед. Исправленный календарь полу-
чил название григорианского (новый стиль), в отличие от юлианского (старый стиль). Разница между 
старым стилем и новым стилем составляет для XVII века 10 суток, для XVIII — 11, для XIX — 12, для 
XX века — 13 суток. Григорианский календарь введен в России декретом Совета народных комисса-
ров от 24 января 1918 года. Была произведена поправка в 13 суток, и следующим днем после 31 ян-
варя 1918 года считалось 14 февраля.
7. Ф. 474 — Верхотурская воеводская канцелярия, ф. 1111 — Верхотурская приказная изба, ф. 210 — 
Разрядный приказ, ф. 214 — Сибирский приказ и др.
8. Цитируется по кн.: Морозов А. Г. Три века русской сцены. М.: Просвещение, 1978. С. 230.

Введение. Воеводское управление городом и уездом

1. Историческое время. Альбом-каталог государственного музея Природы и Человека. Т. 2. С. 68.
2. Вершинин Е. В. Воеводское управление Сибири (XVII век). С. 17.
3. Корчагин П. А. «История Верхотурья». С. 56.
4. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 19.
5. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 17.
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Глава 1. Верхотурские воеводы от Рюриковичей до Романовых (1597–1613 годы)

Верхотурский воевода Головин Василий Петрович и письменный голова Воейков Иван Васи-
льевич (1598–1599 годы)
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Львов Матвей Данилович — верхотурский воевода (1601–1603 годы)
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9. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 66. С. 115.
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30. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. № 76. С. 126–127; История Урала (хрестоматия). 

С. 91.
31. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 58. С. 104–106.
32. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 51. С. 68–99.
33. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 54. С. 101.
34. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 67. С. 116.
35. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 85. С. 137.

Плещеев Иван Евстафьевич по прозвищу Неудача — верхотурский воевода (1603–1605 годы)

1. Русский биографический словарь / Плавильщиков–Примо. С. 104.
2. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 181.
3. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 182.
4. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 90. С.142–144.
5. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 96. С. 154.
6. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 97. С. 156–158.
7. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 98. С. 159–160.
8. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 93. С. 149–150.
9. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 95. С. 152–154.
10. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 96. С. 154.
11. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 1. № 97. С. 156–158.
12. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 99. С. 161.
13. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 106. С. 168–169.
14. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 101. С. 163.
15. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 105. С. 167–168.
16. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 107. С. 169–170.
17. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 91. С. 145–147.
18. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 90. С. 142.
19. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 92. С. 148–149.
20. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 110. С. 172–173.
21. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 104. С. 166–167.
22. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 108. С. 170–171.
23. Верхотурские грамоты конца XVI–начала XVII вв. Т. 2. № 109. С. 171–172.
24. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 183–185.
25. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 186.
26. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 187.
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27. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 187–189.
28. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 150–151.
29. Русский биографический словарь / Плавильщиков–Примо. С. 104.

Годунов Степан Степанович — верхотурский воевода (1605–1614 годы)

1. Русский биографический словарь / Гоголь–Гюнс. С. 35–36.
2. Смута в Московском государстве: Россия в начале XVII столетия в записках современников. С. 264.
3. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 21.
4. Русский биографический словарь / Гоголь–Гюнс. С. 37–38.
5. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 138. С. 208–209.
6. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 165. С. 245.
7. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 112. С. 174–175.
8. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 141. С. 211–212.
9. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 119. С. 181–182.
10. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 122. С. 185–186.
11. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 140. С. 210–211.
12. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 148. С. 221.
13. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 153. С. 226–227.
14. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 155. С. 229–230.
15. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 156. С. 230–231.
16. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 162. С.  237–242.
17. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 147. С. 220.
18. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 144. С. 216–218.
19. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 136. С. 206.
20. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 138. С. 207–208.
21. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 128. С. 196.
22. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 151. С. 223–224.
23. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 145. С. 218–219.
24. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 124. С. 188–193.
25. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 131. С. 199–200.
26. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 132. С. 201–203.
27. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 136. С. 206.
28. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 146. С. 119.
29. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 159. С. 234–235.
30. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 157. С. 231–232.
31. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 113. С. 175–176.
32. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 112. С. 174–175.
33. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 167. С. 247–248.
34. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 162. С. 237–242.
35. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 127. С. 195–196.
36. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 133. С. 203–204.
37. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 125. С. 192–193.
38. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 164. С. 244.
39. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 124. С. 188–192.
40. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 129. С. 197–198.
41. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 114. С. 176.
42. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 115. С. 177.
43. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 130. С. 198–199.
44. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 121. С. 184–185.
45. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 123 . С. 186–187.
46. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 139 . С. 210.
47. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 166 . С. 246–247.
48. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 168 . С. 248.
49. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 142 . С. 213–214.
50. Верхотурские грамоты конца XVI-начала XVII в. Т. 2. № 50 . С. 222–223.
51. Хрестоматия по истории СССР. / Т.1. С древнейших времен до конца XVII в. С.366–367.
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Глава 2. Верхотурские воеводы при царе Михаиле Федоровиче (1613–1645 годы)

Годунов Степан Степанович (1613–1614 годы); Зюзин Беляница Лаврентьевич (1614–1615 годы)

1. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. С. 173–175.
2. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. № 110. С. 228–229.
3. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. № 111. С. 229.
4. Русский биографический словарь / Гоголь-Гюнс. С. 37.
5. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. № 112. С. 229–230.
6. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 46. С. 40–41.
7. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 47. С.41.
8. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 57. С.46.

Головин Иван Васильевич, Плещеев Федор Савич, Сомов Федор Иванович — верхотурские 
воеводы (1615–1620 годы)

1. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 153.
2. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. № 46. С. 251–252.
3. Здесь и далее — РГАДА, Ф. 159. № 541.
4. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 77. С. 73.
5. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 78. С. 74–75.

Пушкин Иван Иванович — верхотурский воевода (1620–1623 годы)

1. Долгорукий П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип-я III Отд-я Собств. Е. И. В. Канцеля-
рии, 1857. — Т. 4. С. 183.

2. Так в тексте (имеется в виду угловой стол, в виде буквы «г»), см.: Русский биографический словарь 
/ Притвиц-Рейс. С. 313.

3. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 85. С. 84–85.
4. История Урала с древнейших времен до середины XIX в.: Хрестоматия. С. 82–83.
5. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 88. С. 87–88.
6. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 87. С. 86–87.
7. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 273.
8. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 290–291.
9. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 270–271.
10. Воевода Ододуров был сослан в 1619 году на Верхотурье. Его обвиняли в сдаче города Дорогобу-

жа польскому королевичу Владиславу. См.: Новиченков Н.Н. «…На Верхотурье в пристойном месте 
сделать тюрьму крепкую…». История пенитенциарных учреждений города Верхотурье (1598–2010). 
С. 15.; Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 89. С. 88–89.

11. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 91. С. 89–90.
12. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 93, №96. С. 118–

119, с. 131–132.
13. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 90. С. 89.
14. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 302–303.
15. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154.
16. Русский биографический словарь. С. 313–314. 

Барятинский (Борятинский) Никита Петрович — верхотурский воевода (1623–1625 годы)

1. Русский биографический словарь. С. 525–526.
2. Русский биографический словарь. С. 548.
3. История Урала с древнейших времен до середины XIX в.: Хрестоматия. С. 69.
4. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 41.
5. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 315–316.
6. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 157.
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7. История Урала с древнейших времен до середины XIX в.: Хрестоматия. С. 133–134.

Пожарский–Лопата Дмитрий Петрович — верхотурский воевода (1625–1627 годы)

1. Березов П. Минин и Пожарский. С. 14.
2. Березов П. Минин и Пожарский. С. 237–238.
3. Русский биографический словарь. / Плавильщик–Примо. С. 248.
4. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 323–324.
5. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 158.
6. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 324–325.
7. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 39.
8. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 329. 
9. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. С. 224–225.
10. Русский биографический словарь / Плавильщик–Примо. С. 249.

Гагарин Семен Никитич — верхотурский воевода (1627–1629 годы)

1. Русский биографический словарь. / Гаат–Гербель. С. 95.
2. Русский биографический словарь. / Гаат–Гербель. С. 90–91.
3. Русский биографический словарь. / Гаат–Гербель. С. 90–91.
4. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 57-58.
5. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 153. С. 153–154.
6. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 43.
7. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 45.
8. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 148. С. 239.
9. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 155. С. 280–281.

Бояшев Федор Михайлович — верхотурский воевода (1631–1633 годы)

1. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 168. С. 311.
2. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 43–44.
3. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 168, с. 312.
4. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 42.
5. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 314–318.
6. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 168. С. 311–312.
7. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 170. С. 312–314.
8. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 171. С. 314.

Милославский Данила Иванович — верхотурский воевода (1633–1635 годы)

1. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 251–252.
2. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 253–254.
3. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 255.
4. Очерки истории и культуры города Верхотурье и верхотурского края. С. 73.
5. Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического 

развития и складывания архитектурно-исторической среды города. С. 44.
6. Манькова И. Л. Верхотурье в 1634 г.: провинциальная хроника русского средневековья. С. 29–38.

Еропкин Иван Федорович — верхотурский воевода (1635-1639 годы)

1. Очерки истории и культуры города Верхотурье и верхотурского края. С. 71.
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2. Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 46–47.
3. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 471.
4. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3. № 192. С. 347.

Корсаков Воин Лукьянович — верхотурский воевода (1639-1641 годы)

1. Имя Воин было распространено в XVI–XVII в. и указывало на имя патрона — святого Ивана Воина.
2. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 338, 341–342.
3. Очерки истории и культуры города Верхотурье и верхотурского края. С. 49.
4. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 471–472.
5. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 472–475.
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Глава 4. Верхотурские воеводы при царе Федоре Алексеевиче (1676–1682)
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Словарь 

Беломестные казаки — слободские казаки, не получавшие жалованья и служившие за предостав-
ляемую в пользование землю.

Бобыли — бедное, иногда бездворовое население. Несли сокращенные феодальные повинности. 
С ведением подушной подати при Петре I приравнены к крестьянам.

Боярин — представитель высшего слоя феодального общества до начала XVIII века, крупный зем-
левладелец; старший дружинник, советник князя XVI–XVII века; высший служебный чин; лицо, по-
жалованное этим чином. Ближний, или комнатный, боярин был особо доверенным лицом царя. Он 
имел право доступа в царские покои. Родственник царицы назывался свойственный боярин. Путные 
бояре возглавляли основные отрасли управления-пути. Это конюший — начальник Конюшего при-
каза; сокольничий — начальник соколиной охоты; оружничий — начальник Оружейной палаты.

Братчина — пирушка.

Варничные работники — рабочие на соляных варницах.

Воевода — военачальник, лицо, назначенное из центра и представляющее высшую власть на какой-
либо территории. В ведении воевод состояли: казенное имущество; пушки, порох, хлебные и иные 
запасы; служилые и жилецкие люди; полицейский надзор; суд по всем делам, кроме уголовных. В 
помощь им придавались государевы приказные люди, а на местах избирались губные старосты, це-
ловальники (приносили клятву и целовали крест), земские дьяки. Городские воеводы делились на 
4 разряда: 1-й разряд составляли воеводы главных городов государства Великого Новгорода, Пско-
ва, Казани, Астрахани, Смоленска, Полоцка, Киева, Белгорода, а также Сибири; 2-й разряд составляли 
воеводы больших, многолюдных городов, выделяющихся своими промыслами, например, Нижнего 
Новгорода, Вологды, Архангельска, Свияжска, Тулы, Вятки; 3-й разряд составляли воеводы незначи-
тельных внутренних городов, например, Серпухова, Дмитрова, Углича и других; 4-й разряд составля-
ли воеводы пограничных городов, в основном, по степным окраинам государства.

Вож — проводник.

Вопил… государево дело — публично произносил формулу «Государево дело». Объявляя тем са-
мым, что ему известно о каком-то важном государственном преступлении.

Выслали к вере — отправили в город для крестного целования (принесения присяги после «мир-
ского» выбора на должность).

Годовальщики  — стрельцы и казаки, присылавшиеся в новые остроги на определенный срок из 
других сибирских городов. В их задачу входило покорение местных племен и сбор с них ясака.

Голова  — военная и административная должность. Военные  — сотенный, стрелецкий, пуш-
карский, осадный, засечный, станичный (пограничный), стоялый голова на поле (сторожевой). 
Административно-финансовые — житничий, объезжий (полицейский), письменный, соляной, тамо-
женный, кабацкий голова.

Гости — крупные купцы, в XVI–XVII веках члены привилегированной корпорации купцов, которые 
выполняли финансовые поручения правительства.

Гулящие люди — бывшие крестьяне, легально ушедшие из своих «миров», в том числе переселенцы 
из центральных и северных уездов страны.

Дворецкий — начальник приказа Большого двора, который ведал сытенным, кормовым, хлебным и 
житенным хозяйственными дворами. Назначался из окольничих и бояр. В более древние времена он 
назывался дворским.
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Дети боярские  — мелкие землевладельцы на военной службе у князей, царей, бояр, церкви в 
XV–XVII веках. В Европейской России — категория служилых людей «по отечеству». В Сибири дети 
боярские вместе с сибирскими дворянами составляли верхушку служилой иерархии и занимали 
промежуточные положение между служилыми «по отечеству» и «приборными» служилыми людь-
ми — права владеть населенными поместьями они не имели. 

Думные чины: бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки и подьячие  — должностные 
лица, имевшие право участвовать в заседаниях Боярской Думы и работать в составе ее комитетов и 
комиссий — приказов.

Думный дворянин  — третий по старшинству чин Боярской думы. В основном, его обладатель не 
принадлежал к титулованной аристократии. Этим чином чаще всего награждались любимцы царя 
или ближайшие родственники цариц.

Думный дьяк — низший думный чин должностного лица, входившего в состав Боярской думы. Со-
ставлял и правил проекты Боярской думы и важнейшие царские указы, ведал делопроизводством 
думы.

Дьяк — приказной человек; в Сибири в XVII веке возглавлял съезжую (приказную) избу, отвечал за 
делопроизводство.

Жильцы — низший разряд столичного дворянства, набиравшегося из уездных дворян, по очереди 
назначавшихся в Москву для несения охраны царского дворца и занятия административных долж-
ностей.

Захребетники — феодально зависимые люди, не имевшие своего хозяйства, жившие и работавшие 
во дворах крестьян или посадских людей.

Казак (тюрк.) — удалец.

Казенная пашня — называлась государевой десятинной пашней; практиковалась Сибирской адми-
нистрацией в XVII–XVIII веках. Земли под казенную пашню отводились по усмотрению воевод; об-
рабатывались крестьянами в порядке выполнения повинности. Урожай с государевой десятинной 
пашни шел в казенные житницы.

Камка — вид шелковой материи, китайская ткань с разводами.

Караул (тюрк.) — стража.

Кафтан (перс.) — верхняя мужская и женская одежда. Первоначально — длинная свободная одеж-
да персидских воинов и приближенных царя, с рукавами, стянутая широким поясом. В допетровской 
Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шили разные и по покрою, 
и по назначению, с удлиненными рукавами. В основном это была двубортная одежда с глубоким за-
пахом и застежкой на левой стороне груди, однобортные кафтаны были редки. Спинку делали цель-
ной и вставляли клинья по бокам, позже их стали делать с отрезной спинкой и сборками. Короткий 
кафтан назывался полукафтаном.

Кафтан польский — отрезной по талии, с плотно охватывающим фигуру лифом, нижние полы — 
широкие, сшитые из собранных в сборку кусков ткани. Кафтан такого покроя пользовался популяр-
ностью в Европе в XVII веке.

Кафтан становой — носили в Московской Руси, надевая на ферязь; он был с перехватом, с широ-
кими недлинными рукавами, с пуговицами на груди, с разрезами на подоле, длиной до щиколоток.

Кафтан турский — носили в Московской Руси, без воротника, застежка только у шеи и на левом 
боку.

224



Келарь — ведающий монастырским хозяйством.

Кравчий — почетная должность и придворный чин до XVIII века. Ведал царским столом, в его веде-
нии были стольники. В его обязанности входила и рассылка в торжественные дни угощений, пожало-
ванных царем послам, боярам и лицам других чинов.

«Лучшие люди» — богатые купцы и промышленники.

«Местничество»  — это явление, порожденное отменой боярских привилегий, когда уроженец 
древнего рода назначался на должность ниже занимавшейся когда-то его предками, да еще под на-
чало дворянина ниже его рода, менее древнего и знатного. В глазах бояр это считалось унижением. 
Они не видели главного, что служат они не своему начальнику, назначенному царем, а самому царю 
и государству. Последствия местничества были вредны на службе, особенно военной, но полезны 
в плане развития государственной власти, т. к. мешали боярам объединяться и организованно со-
противляться государственной власти. Многие князья и цари ловко им маневрировали. Уничтожено 
Федором Алексеевичем.

«Молодшие люди» — люди, занимавшиеся мелкой торговлей и ремеслом.

Недельщик — приказной служитель для разовых поручений, выполнявший свои обязанности в оче-
редь с другими, сменяясь по неделям.

Новокрещен — представитель нехристианских народов, принявший православное крещение.

Окольничий  — придворный чин и должность, второй по значению (после боярина) думный чин. 
Окольничие возглавляли приказы, полки, участвовали в дворцовых церемониях. Первоначально ве-
дал устройством и обеспечением путешествий князя и организацией приемов и переговоров.

Острог — деревянное укрепление в пограничной полосе. Собственно острогом называлось стена 
из столбов, врытых в землю вплотную друг к другу и заостренных наверху, с боковыми башнями по 
углам и проездной башней.

Охабень — (от др.-рус. «отапливать» — охватывать) старинная русская одежда до XVIII века. Первое 
упоминание — в 1377 году. Мужская и женская верхняя легкая одежда у различных слоев населения: 
длинная, широкая, слегка расклешенная внизу, с длинными прямыми рукавами, в проймах которых 
были прорези для рук. Носили в рукава, внакидку; рукава могли завязываться сзади на талии. У бога-
тых охабень шился из дорогих тканей, с нашивками на груди, пристежным воротником-ожерельем, 
с кружевом, дорогими пуговицами. С конца 1670-х годов постепенно исчезает из одежды высших 
классов, еще долго оставаясь в народном быту.

Охочие люди — добровольцы, желающие осваивать новые земли.

Панцирь (пансырь) — название кольчужного защитного снаряжения XV–XVII веков.

Печатник — хранитель Государственной печати и делопроизводитель, по чину шел после ловчих и 
сокольничих.

Письменный голова — должностное лицо, назначаемое на основании письменного распоряжения 
(имеющий право подписи). По Е. В. Вершинину, название должности происходит от «списка» служи-
лых людей, над которыми принимает командование, а не от «письменного отчета».

Пищаль — старинное длинноствольное огнестрельное оружие.

Поворотные деньги — пошлина, взимаемая при проезде через городские ворота.

Погромный ясырь — пленные аборигены, которых нередко обращали в христианство с целью сде-
лать их холопами.
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Подможняя лошадь — лошадь, выданная из казны в качестве «подмоги» новопоселенцу.

Подьячий — приказной человек, рангом ниже дьяка; состоял в штате съезжих (приказных) изб.

Половник — крестьянин, работавший на чужой земле за половину урожая.

Поминки — добровольное подношение.

Поручики — служилые люди, выступавшие поручителями при поступлении человека на службу.

Постельничий — старинная должность придворного, в обязанности которого входило следить за 
чистотой, убранством и сохранностью царской постели. Постельничими обычно назначались близ-
кие к царю бояре.

Починок — название возникающего сельского поселения.

Правеж — сбор недоимок по налогам.

Присуд — слобода или острог с прилегающими деревнями.

Проезжие… памяти — документы, дающие право на проезд по той или иной территории.

Протазан — вид древкового холодного оружия в виде широкого плоского копья.

Рында — личная охрана царя, была создана при Василии III (1479–1533), царские оруженосцы, те-
лохранители, назначаемые из стольников и стряпчих, почетная стража у царского трона при приеме 
послов. Рынды носили ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и 
петлицами из серебряных шнуров.

Разряд — административно-территориальная единица, включавшая несколько уездов.

Самопал — русское название фитильного ружья. Состоял на вооружении у стрельцов. Имел кованый 
граненый ствол длиной 800–1200 мм и калибр 12–20 мм, крепившийся на березовом или кленовом 
ложе с прямым («многопрофильным») или расширяющимся к концу («мушкетным») прикладом. Для 
воспламенения заряда служил фитильный замок (жагры) отечественного или иностранного произ-
водства. С начала XVII века на пехотных ружьях все чаще стал применяться ударно-кремневый замок 
русского или карельского типа. До середины XVII века стрельцы вооружались ружьями преимуще-
ственно русской работы.

Слобода — название различных поселений, население которых временно освобождалось от госу-
дарственных повинностей.

Слободчики — крестьяне или служилые люди, выбиравшие место для будущей слободы и получив-
шие разрешение на ее строительство. Призвав в слободу крестьян, они обеспечивали их обустрой-
ство. Заботились об обороне слободы. В дальнейшем слободчики либо перешли в состав низшей 
воеводской администрации, либо были заменены приказчиками. К концу XVII века слободчики как 
должностные лица были упразднены.

«Служилые князья» — это все удельные князья Рюриковичи, потерявшие свои уделы и вынужден-
ные в силу этого поступать на службу к Великому князю Московскому. Поначалу они могли иметь 
свой двор, привилегии перед московскими боярами. Когда же слово «боярин» стало обозначать сан, 
который нужно было еще заслужить, служилые князья утратили свои привилегии, опустились до 
уровня подданных, а многие из них так и не стали боярами. До XVIII века все русские князья были 
потомками служилых князей, поступивших на службу Москве в XV–XVI веках. Это князья: Брюхатые, 
Катыревы, Буйносовы, Темкины, Касаткины, Лобановы, Голубые, Приимковы, Шенины, Бахтеяровы, 
Гвоздевы, Белозерские, Вадбольские, Шелешпанские, Кемские, Сугорские, Карголомские, Ухтомские, 
Моложские, Сицкие, Прозоровские, Ушатые, Пенковы, Троекуровы, Курбские, Кубенские, Шестуно-
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вы, Засекины, Шаховские, Щетинины, Морткины, Деевы, Векошкины, Охлябинины, Хворостинины, 
Зубатые, Пожарские, Ряполовские, Гагарины, Хилковы, Татевы, Холмские, Микуленские, Телятевские, 
Новосильские, Белевские, Воротынские, Одоевские, Репнины, Тюфякины, Мезецкие, Оболенские, 
Долгорукие, Барятинские, Щербатые, Мосальские, Елецкие, Звенигородские, Козельские, Вяземские 
и Дашковы.

Служилые люди «по отечеству» — наследственное дворянство, несшее временную или постоян-
ную службу.

Служилые люди «по прибору» — стрельцы, городовые казаки, пушкари и т. д. Они переводились в 
Сибирь из других мест либо верстались в службу из числа местных посадских и тяглых людей, если 
те находили себе замену, а также из гулящих. Из «приборных» людей состояли военные гарнизоны 
городов и острогов. При этом им приходилось выполнять самые разнообразные функции военно-
административного характера.

Сокольник (сокольничий) — придворный чин при дворе московских царей, в военное время со-
кольники составляли отдельное подразделение, входившее в большой государев полк.

Стольник — дворцовая должность в XIII–XVII веках. Первоначально прислуживали князьям во вре-
мя торжественных трапез, сопровождали их в поездках. В XVI–XVII веках по росписи чинов государе-
ва двора занимали пятое место (после думных чинов). В стольниках начинали службу практически 
все представители аристократических родов, впоследствии продвигавшиеся до боярских чинов, а 
также незнатные дворяне, для которых чин стольника был вершиной карьеры. Стольники, входив-
шие в ближайшее окружение царя, назывались комнатными стольниками.

Стрельцы — в XVI–XVIII веках воинское сословие, составлявшее нерегулярную пехоту Московского 
государства.

Строитель-эконом — строитель, который при отсутствии игумена мог исполнять его обязанности. 

Стряпчий — придворный чин в XVI–XVII веках, следующий за стольником. Стряпчие носили назва-
ние от устаревшего слова «стряпня», означавшего все принадлежности царской одежды. Когда царь 
бывал в церкви или прогуливался, стряпчие сопровождали его и держали посох, шапку и прочую 
«стряпню». Позднее возведение в чин стряпчего производилось преимущественно за военные за-
слуги. Стряпчие выполняли различные поручения, служили городовыми и полковыми воеводами, 
стряпчий с ключом исполнял должность дворцового эконома.

Съезжая изба — называлась также приказной избой; являлась исполнительным органом при воево-
де. Возглавлялась дьяком или подьячим с приписью; в штате приказной избы могли также быть при-
ставы, рассыльщики, толмачи и приказные целовальники.

Таможенная застава — укрепленный контрольный пункт.

Уезд — административно-территориальная единица в России, в XIII–XVI веках управляемая намест-
ником, а с XVII века — воеводой.

Ферязь (тюрк. «ферадже» или лат. forensis — «нарядное платье») — «офицерский» тип верхней одеж-
ды у стрельцов. В «Дворцовых разрядах» 1670-х годов стрелецкие головы описываются «в ферезеях 
и в объяриных цветных».

Фузея — кремневое ружье.

Церковный приход — низшая (начальная) церковно-административная единица.

Целовальник — должностное лицо в Русском государстве XV–XVII веков. Избирался из посадских 
людей или черносошных крестьян для выполнения финансовых или судебных обязанностей. При-
носил присягу, целовал крест.
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Црен (цырен) — большая металлическая сковорода для выпаривания соли.

Челобитная — прошение, жалоба.

Черносошные крестьяне — лично свободные крестьяне в XIV–XVII веках, владевшие общинными 
землями и платившие налоги государству.

Церковный причт — священно- и церковнослужители приходской церкви (священнослужители — 
священник, диакон — осуществляли богослужения, а церковнослужители выполняли при этом вспо-
могательную роль).

Ярыжное дело — случайные заработки, в широком смысле «ярыга», «ярыжка» — пьяница, шатун, 
беспутный человек.

Ясак — фиксированная натуральная повинность мехами, лосиными и оленьими шкурами, рыбой, 
медом, воском и другими продуктами в пользу государства с каждой территориально-племенной 
единицы (волости, сотни, юрты, рода и т. д.).

Ясачная волость — административно-территориальная единица в Сибири, входившая в состав уез-
да и населенная коренным населением, платившим государству ясак.
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