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 Управление Сибири конца XVII - начала XVIII вв 

 Структура управления Сибири 

 Управление Сибири в 1760-1770-х годах 

ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос о связи целей и принципов абсолютной монархии России XVIII в. с системой органов 

управления и общественным обликом ее служителей остается одним из самых существенных для 

отечественной истории. Столь большое зычение этой проблемы объясняется рядом факторов. Во-

первых, государство в Рос-ми на протяжении всей ее истории играло значительную роль, а в XVIII в. 

упрочеы.л государственности превратило Россию в великую державу. Во-вторых, в результате реформ 

XVIII в. сформировался сложный и разветвленный государственный аг і арат, основанный на строгом 

разделении функций управления и суда, единоличном решении вопросов при их коллегиальной 

подготовке, институализированной системе органов контроля за законностью его деятельности. В-

третьих, в XVIII в. на см іну сословной «государевой» административной и военной службе пришла 

государственная служба, завершился процесс становления российской бюрократии как особого 

привилегированного круга лиц, осуществляющих государственное управление. 

После реформ Петра I чиновники были обязаны не только выполнять прихоти правителей, но и 

применять закон в строгих процессуальных рамках и в сооть тствии с идеей «общего блага», несли 

ответственность перед монархом за благосоо ояние вверенных им подданных. Однако в своей 

деятельности они руководствова іись и своими представлениями о назначении власти, своей роли в ее 

осуществлении или, другими словами, теми ценностными установками и политическим 

мировоззрением, которые объединили этот новый социальный слой. Именно в условиях абсолютной 

монархии XVIII в. сформировалась государственная система, в которой да» е уездный администратор 

в пределах своей компетенции решал почти все, и именно это время стало эпохой дворцовых 

переворотов, самозванчества и вопиющего административного произвола. 

Важно подчеркнуть, что процесс бюрократизации государственного а?с'арата протекал в XVIII в. как 

на уровне высших и центральных органов власти, т.< и на уровне регионального управления. 

Обширность Российской империи, специфі ка отдельных регионов наложила на этот процесс 

значительный отпечаток, без учеа которого его полноценное исследование невозможно. Кроме того, 

именно на местном уровне происходят непосредственные и повседневные взаимоотношения власти и 

общества, что позволяет рассмотреть, как государственные реформы XVIII в. сказывались на 

развитии отдельных регионов России. Этими соображениями и опоеделя- 

ется научная актуальность исследования структуры и состава аппарата управления Сибири XVIII в. 

Обращение к этой теме предполагает, во-первых, выяснение тех основи ых теоретических 

представлений о феномене бюрократии, которые определяют современные научные исследования; во-

вторых, оценку того вклада в изучение истории управления Сибири XVIII в., который внесли 

предшествующие поколения историков. Понятие «бюрократия» (от фр. «bureau» - бюро и греч. 

«kratos» - власть) появилось в 40-х гг. XVIII в. благодаря французскому экономисту Винсенту де Гур. 

>. Однако оно долгое время не подвергалось собственно научному анализу: в Англ ж бюрократия 

рассматривалась как явление, которое относится исключительно к с ранам континентальной Европы, а 

во Франции и Германии феномен бюрократии бы. лишь объектом нападок публицистов1. 

Впервые глубокий анализ бюрократии провел Алексис де Токвиль. Оп доказывал, что бюрократия 

появилась еще в эпоху абсолютных монархий. Адми: истра-тивная централизация Франции сложилась 

задолго до революции 1789 г.: если в Средневековье «частные лица либо почти независимые гильдии 

заправляли судопроизводством, набирали и содержали войско, взимали налоги, а нередко сами 

издавали и толковали законы», то в XVIII в. «государство вновь повсюду сосредоточилч; лишь в 

своих руках эти естественные атрибуты суверенной власти» и «не терпит б'ччге посредников между 

собой и гражданами, управляя ими в их повседневных дела:. 2. Новые чиновники, «почти поголовно - 

буржуа, - уже образуют класс, проник нутый особым духом, имеющий свои предания, свои 

добродетели, свою особую честь и гордость»3. 

Возникшее еще до революции стремление «всем руководить в Париже л знать все» привело к 

«изобретению тысяч способов контроля», громадной переписке и огромной статистике, медленности 

административной процедуры, что является характерными чертами администрации 
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послереволюционной Франции4. Революция лишь завершила процесс этой административной 

централизации, уничтожив аристократию как препятствие на ее пути. В XIX в., как отмечал Токвиль, 

происходи.^ дальнейшее усиление административной централизации. Правительства европейских 

стран, опирающиеся на разветвленный бюрократический аппарат, все более активно 

1 Масловский М. Политическая социология бюрократии. М., 1997. С. 26. 

2 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 489. 

3 Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1911. С. 74. 

4 Токвиль А. Старый порядок ... С. 72. 

вмешивались в жизнь своих подданных, пытаясь регламентировать различны, виды их деятельности5. 

Оригинальную концепцию бюрократии (не употребляя этого понятия), создал Г.Ф.В. Гегель, 

анализируя состояние и тенденции развития современной ему Германии. Гегель выступал сторонником 

разделения властей на законодательную, правительственную и власть государя (монарха) как 

«гарантии публичной свободы». Правительственная власть определяется Гегелем как «власть 

подводить особенные сферы и отельные случаи под всеобщее». Задача правительственной власти, к 

которой относится также судебная и полицейская власти, - выполнение и применение реше:< ш 

монарха, поддержание соответствующих законов и учреждений. Существенный момент в деятельности 

правительственной власти - сочетание всеобщих интересов государства и интересов особых сфер 

(корпораций, общин, сословий и т.д.)6. 

Центральное место в гегелевском учении о правительственной власти занимает проблема бюрократии: 

государственные чиновники, по его характеристике, представляют собой главную составную часть 

среднего сословия, - в котором сос}>(;д,ото-чены государственное сознание и образованность и 

которое является главной опорой государства в отношении законности и интеллектуальности. 

Государства, где нет такого сословия, еще недостаточно развиты. Среднее сословие, по мысли Гегеля, 

может возникнуть лишь в условиях, где, наряду с чиновничеством, имеются также сравнительно 

независимые и обладающие определенными правами особенные сферы \i круги, успешно 

противостоящие произволу чиновников. Гарантии пресечения j. употребления властью со стороны 

ведомств и чиновников Гегель видел в контроле сверху (вмешательство монарха, иерархия чиновников 

и их ответственность) и сниз; (противодействие корпораций, общин и т.д.)7. 

Против теории бюрократии Гегеля выступил К. Маркс в своей ранней работе «К критике гегелевской 

философии права». По мнению Маркса, бюрократии представляла собой обособленное, закрытое 

сообщество внутри самого государства. Дух бюрократии выражался в тайном характере ее 

деятельности, который обеспечивался ее корпоративным строением и иерархической структурой. 

Принцип иерархии поощрял подчиненных обращаться только к вышестоящим, начальников - дозерять 

только подчиненным, а весь аппарат в целом создавал непреодолимый бар* ер для посторонних. 

Бюрократия, по мнению Маркса, не является выразителем всесбщего интереса, т.к. главная цель 

чиновника - карьера8. 

5 Токвиль А. Демократия в Америке... С. 491. 

6 Гегель. Философия права. М., 1990. С. 279,311,330. 

7 Гегель. Философия права... С. 336. 

8 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 1. М., 1984. С. 1 - 15. 

В дальнейшем проблема бюрократии оказалась на перефирии интересе) Маркса, т.к. государство он 

рассматривал как инструмент классового господства а бюрократия не образовывала самостоятельного 

класса и в конечном счете не находилась в подчинении у господствующего класса. К феномену 

бюрократии Маркс обратился снова только в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта:». 

Объясняя социальную сущность политических событий во Франции середины XIX в., он пришел к 

выводу, что в условиях перехода от феодализма к капитализму возникает равновесие между старым и 

новым господствующими классами, что приводит к относительной независимости абсолютного монарха 

и его бюрократического аппарата от аристократии и буржуа, но в конечном итоге, по мнению Маркса, 

они служат буржуазии9. 



Классическую теорию бюрократии в связи с типами легитимного госп эдетва создал М. Вебер. По его 

мнению, определить государство возможно только « :сходя из специфически применяемого им, как и 

всяким политическим союзом, средства -физического насилия». Отсюда, по Веберу следует, что 

«государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области... претендует (с 

успехом) на монополию легитимного физического насилия». Для того, чтобы государство 

«существовало, люди, находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на который 

претендуют те, кто теперь господствует». Вебер считает, что все исторически существовавшие формы 

господства можно соотнести с тремя «абстрактными, чистыми типами», создаваемыми на основе той 

легитимности, на котор о это господство опирается: традиционному, харизматическому и легальному10. 

Традиционный тип господства основывается на «повседневно привычном и вере в него как в 

непререкаемую норму поведения». На традиционном авторш. ге основаны патриархальная (и 

патримониальная - как ее разновидность) влас ь, т.е. власть отца семейства над членами семьи, 

господина над крепостными, книія над должностными лицами, министериалами, клиентами; правителя 

над подданными. Для патриархального господства характерно, что «наряду с системой непреложных, 

абсолютно священных норм... действуют свободный произвол и милость господина»11. 

Харизматическое господство над людьми основано на их вере в наличие необычных качеств вождя. К 

этому типу «относятся колдун, пророк, предводитель на охоте, в походах за военной добычей, вождь, 

так называемый властелин «це. арист-ского» типа, при известных обстоятельствах - глава партии». 

Такое господство 

9 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 5 - 94. "VВебер М. 

Избранные произведения. М., 1990. С. 64S, 646. 

«осуществляется не на основе общих традиций или рациональных норм, но ,ч соответствии с 

конкретным откровением или вдохновением»12. 

В Европе XIX в., как пишет Вебер, возникает легальное господство. Пр л этом типе господства 

«легитимность приказов обладателя власти основана на рационально сформулированных, 

согласованных и октроированных правилах, а легитимность формулирования этих правил, в свою 

очередь, - на базе рационально сформулированной или интерпретированной «конституции». Чиновник 

никогда не осуществляет власть от своего лица, а всегда от имени безличного «учреждения» в 

интересах установленного в обществе правопорядка13. 

Однако Вебер подчеркивал, что известные в истории и современности формы господства невозможно 

безусловно отнести к одному из трех его идеальны Л типов. «Напротив, подавляющее большинство 

этих форм... представляет собой комА* чацию из нескольких типов или промежуточное состояние 

между ними». Так, феном ;н бюрократии известен и традиционному типу господства, причем 

«патримони іьная бюрократия» некоторыми характерными признаками «связана с рационально і, 

другими - с традиционной... формой господства»14. 

Если патримониальные государства существовали повсеместно в раз/лчные исторические эпохи, то 

развитый бюрократический аппарат сформировался лишь в некоторых из них. В частности, по мнению 

Вебера, патримониальная бюрократия формируется в эпоху абсолютных монархий XVII - XVIII вв. 

Отличительными ее чертами являются служебная иерархия и специализация; строгие процессуальные 

нормы деятельности аппарата; отделение чиновника от собственности на сгедства управления, в 

результате которого он начинает зависеть от организации и подчиняться организационной 

дисциплине; необходимость образовательной подготовки чиновников для осуществления своей 

деятельности на основе специальных зна ь ий. В связи с формированием легального господства в XIX 

в. появляется только од ча новая черта, отличающая рациональную бюрократию от патримониальной, 

- контрактно-договорной характер отношений между отдельным чиновником и организацией. 

Вебер полагает, что административный аппарат не просто является исполнителем распоряжений 

правителя, но обладает властью, выходящей за пределы его формальных полномочий. Причем 

бюрократия образует статусную rpynnv. занимающую привилегированное положение в обществе, 

которую отличает особы- образ 

11 Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 68 - 69. 

12 Вебер М. Избранное... С. 69. 

13 Вебер М. Избранное... С. 67. 



14 Вебер М. Избранное... С. 71. 

жизни, совокупность взглядов и ценностей («кодекс чести»). С точки зренич самих чиновников, лишь 

они одни понимают, в чем состоят истинные потребное, я государства. Но под видом интересов 

государства они во многих случаях отсі і ивают свои собственные интересы. 

Власть бюрократического аппарата основывается прежде всего на специальном знании, которым он 

обладает. Усилению позиций бюрократии в бор,бе за власть в значительной степени способствовало 

широкое использование чиновниками понятие «служебная тайна», когда доступ к той или иной 

информации жестко ограничивался, нередко с единственной целью избежать какого-либо контроля. 

Путем манипулирования находящимися в их распоряжении данными чиновники могли оказывать 

существенное влияние на принятие политических решений. При этом, даже если они всего лишь 

отстаивали свои групповые интересы, они неизменно дей;. гвова-ли под видом административной 

беспристрастности. В этих условиях абсо.отный монарх оказывался в зависимости от своего аппарата, 

т.к. получал информацию только от него15. 

История управления Сибири XVIII в. исследовалась отечественными г зарубежными учеными в 

основном в рамках проблематики роли государства в русской колонизации и освоении Азиатской 

России, взаимоотношений власти и общества. Собственно структура и состав регионального 

управления оказывались на зтором плане. Следует отметить, что проблемам исследования изучения 

регионального управления уже посвящен ряд специальных историографических исследований16, что 

позволяет остановиться только на основных трудах в этой области. 

Научные исследования истории государства и права России появил* > под влиянием отмены 

крепостного права и либеральных реформ 1860-х гг. Больше о роль в развитии отечественного 

государствоведения сыграли труды историков-правоведов. В работах И.А. Андриевского, А.Д. 

Градовского, Н.П. Мьэчек-Дроздовского и др. на основе специальных методов юридического 

исследования были изучены общие принципы деятельности, структура и функционирование государ- 

15 Weber М. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingem, 1976. S. 556. 

16 Бахрушин СВ. Вопрос о присоединении Сибири в исторической литературе // Он же. 

Научные тру 

ды. М., 1955. Т. III, ч. 1; Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). М., 

1970; Ко 

пылов А.Н. Управление и политика царизма в Сибири в период феодализма // Итоги и задачі 

изуче 

ния истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1971. С. 102 - 111; Горюшкин Л.М 

Минен- 

ко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI - начало XX в.). 

Новосибирск, 

1984; Конев А.Ю., Рабцевич В.В., Ремнев А.В. Итоги и проблемы изучения административк< 

^ поли 

тики самодержавия в Сибири (XVII - начало XX вв.) // Культурное наследие Азиатской Роса 

і. Мате 

риалы I Сибирско-Уральского исторического конгресса (25 - 27 ноября 1997 г.). Тобольск, 

19! 7. С. 30 

- 34; Попов Д.Ф. Проблема российской абсолютной монархии (верховная власть) в русской 

и< гориче- 

ской науке. М., 1999 и др. 

ственного аппарата Российской империи XVIII в.17 В этих работах сибирский материал ученые не 

отделяли от общероссийского, т.к. считали, что управление Сибирью с самого начала строилось на 

общероссийских принципах. В развитии госуди-ства и права России XVII - XVIII вв. исследователи 

искали истоки современного и і фискально-полицейского государства и выделяли в своих трудах 

проблемы отве.ствен-ности правительства перед обществом, общественного участия в управление 

страной, необходимости учета интересов провинции. 

Новым этапом в изучении государственности России XVII - XVIII вв. стали исследования московской 

исторической школы. В работах СМ. Соловьева был введен в научный оборот обширный фактический 

материал по истории Российского государства, сформулирована концепция о том, что реформы XVIII в. 

были эволюци-онным продолжением развития государственности в XVII в. В.О. Ключевский доказал 

необходимость использования социологических методов в государгпеннеправовых исследованиях. 



Идеи В.О. Ключевского развивали его ученики. М.М. Богословский, ізучая историю воеводского 

управления XVII в., пришел к выводу, что в этот период Московское государство из самодержавно-

земского все более превращается в самодержавно-бюрократическое, поскольку «правительственным 

орудием, через которое действует в государстве верховная власть, все заметнее становится 

бюрократія»18. В своем труде о провинциальной реформе Петра I исследователь дал характеристику 

нового абсолютистского государства как государства «полицейского», основным инструментом 

которого был бюрократический аппарат19. Ю.В. Готье стал преемником М.М. Богословского, охватив в 

своей работе развитие областного управление в 30 -70-е гг. XVIII в.20 В этих трудах широко 

использовался сибирский материал. О мечая специфику Сибири, Ю.В. Готье писал, что в ней 

«развились ярко и отчетлиз некоторые черты, очень характерные для всего русского областного 

управления»21. 

Начало специальному исследованию управления Сибири положил публицистический памфлет 

ссыльного декабриста В.И. Штейнгейля «К иркутскому лс гопис-цу пояснение. Записка о Сибири» 

(известна также под названием «Сибирские сатрапы. 1765 - 1819»). В «Сибирских сатрапах» 

Штейнгейль рассказал об иркутских губернаторах, их взаимоотношениях с царем, подчиненными и 

местным обществом в 

17 Андриевский И.А. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864; Мрочек-

Дроздовский П.Н. 

Областное управлеение России XVIII в. до учреждения губерний. М., 1876. Т. I; Градовский 

А.Д. 

Высшая администрация России XVIII в. и генерал-прокурор. СПб., 1886. 

18 Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. М., 1912. Т. II. С. 

У 1. 

19 Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719 - 1727 гг. М., 

19і%'. 

20 Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М., 1913 '' 

I; М - 

Л., 1941. Т. II. 

21 Готье Ю.В. История областного управления... Т. I. С. 7. 

1765 - 1819 гг. Многие из них, по мнению автора памфлета, были людьми «умными, благонамеренными 

и весьма деятельными», некоторые - «совершенными сатрапами», но все пытались заботится о 

вверенном им крае. Однако оценка их деятельности зависела только от верховной власти и зачастую 

определялась пристрастием ;. доносами. Такое положение, с одной стороны, превращало генерал-

губернатор о и губернаторов во всевластных хозяев над подведомственными им чиновниками, і аселе-

нием и даже церковью; с другой, эти правители, опасаясь доносов на себя в ст. чицу, самым жестоким 

образом подавляли возможную оппозицию22. 

Крупным вкладом в сибиреведение стали труды Г.Е. Катанаева. В конц;.* своей жизни он подготовил к 

изданию рукопись книги «Князь Матвей Петрович Гагарин» (один из вариантов заглавия - «Сибирь 

эпохи Петра Великого»)23. «Первого сибирского автономиста» историк охарактеризовал как крупного 

государственного деятеля, сыгравшего большую роль в развитии экономики Сибири, христианском 

просвещении аборигенных народов, борьбе с Джунгарским ханством и т.д. Анализируя 

взаимоотношения князя М.П. Гагарина с сибирским обществом, Катанаев п;:-і шел к выводу о том, что, 

несмотря на должностную преступность этого времени, г) Зерна-тор пользовался поддержкой 

сибиряков и сыграл значительную роль в разви' ии региона24. 

Значительным исследованием по истории управления Сибири стала двухтомная монография В.И. 

Вагина о деятельности графа М.М. Сперанского. Рассмотрим только взгляды Вагина на историю Сибири 

XVII - XVIII вв. По его мнению, русскими первопроходцами, купцами и промышленниками, в Сибири 

было установлено общинное самоуправление по образцу казачьих и новгородских поселений. 

Пришедший затем государственный порядок подавил эти маленькие республики, однако он оказался 

слишком тягостным для населения. Отдаленность Сибири и ее огг жные пространства обратили 

бюрократический порядок управления в средство дль достижения правителями своих корыстных 

целей. 



Борьбу сибирских народов, в том числе и русского, за свои права Вагин -водит к ничтожному протесту 

- составлению доносов и жалоб на притеснения администрации; введенное же в заблуждение 

правительство ошибочно расценивало неисполнение незаконных требований как бунт. «Правительство 

видело зло, - пишет В Л. Вагин, - но не знало, как его исправить. Каждому новому начальнику 

давались новые, 

22 В.И. Штейнгейль. К иркутскому летописцу пояснение. Записка о Сибири // Штейнгейль 

В.И. Сочи 

нения и письма. Иркутск, 1992. Т. П. С. 184-202,203- 212. 

23 Рукопись до сих пор не опубликована и хранится в Государственном архиве Омской 

области (Ф. 

Збб. Д. 369). Благодарю А.В. Ремнева за предоставление ксерокопии рукописи. 

24 Ср.: Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Велике;с. 

Ново 

сибирск, 1996. 

более прежнего обширные полномочия для исправления зла, сделанного его предшественниками, а 

каждые новые полномочия давали возможность и повод к новым злоупотреблениям»25. 

Особое внимание историки и краеведы уделяли изучению персонального состава сибирской 

администрации. В конце XVIII - начале XX вв. в Сибири постоянно создавались и издавались 

различные списки представителей сибирской адммі истра-ции26. Целая дискуссия разгорелась между 

сибиреведами по поводу личности и деятельности Д.И. Чичерина, занимавшего должность сибирского 

губернатора в ; 760 -1770-х гг. Шашков считал, что губернатор «до сих пор живет в памяти народа по 

своим жестоким наказаниям», полицейским расправам над горожанами и крестьянами27. Ядринцев 

дополнял эту характеристику ссылкой на жестокость Д.И. Чи черина и огромные жертвы, на которые 

он пошел для заселения Барабинской степи2*. Противоположного мнения о Д.И. Чичерине 

придерживались Словцов и Газенвинкель. Давая восторженную характеристику деятельности 

губернатора, Словцов писал, что «имя его, как классическое сохранится в памяти Сибири»29. 

Газенвинкель о/мечал «заслуги этого замечательного администратора, сумевшего спасти Сибирь от 

/жасов Пугачевщины и проведшего целый ряд крупных мероприятий к установлені ю порядка во 

вверенной его управлению стране»30. Е.В. Кузнецов, видевший ось овную заслугу Д.И. Чичерина в 

«сбережении Сибири от пугачевского бунта», при:кавал, что «в памяти народной имя батюшки Дениса 

Ивановича громко тем своеобразным домостроем, теми обыденными, но небывалыми в Сибири и по 

строгости, и по жестокости, которые почти 20 лет с удивительной энергией устанавливал и 

поддерживал этот грозный деятель екатерининской эпохи»31. 

Специальные исследования жизни и государственной деятельности Е.П. Каш-кина, занимавшего в 

1780-х гг. должность генерал-губернатора Пермского и Тоболь- 

25 Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 18 h- по 1822 

год. СПб., 1872. Т. 1-2. 

26 Краткое показание о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах і начала 

взятия Сибирского государства воеводах и губернаторах, и в каких городах были, и кто какс л город 

строил, и когда, писанное в Тобольском доме Архиерейском 1791 г. Тобольск, 1792; Золотов її О си 

бирских переводчиках и толмачах во второй половине XVIII в. // Акмолинские губернские ведомости. 

1876. № 1 и 2; С бытности губернаторской коменданты и Томского уезду в острогах и слобо; ах при 

казчики кто были и в которых годах и по каким указам. Томск, 1891; Абрамов Н. О бывшем Тоболь 

ском наместничестве, 1782 - 1797 гг. // ЧОИДР. М., 1869. Т. I и др. 

27 Серафимович С. (Шашков). Очерки русских нравов в старинной Сибири // Отечественные списки.  

1867. Кн. 2, октябрь. 

28 Ядринцев Н. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. С. 549 - 551. 

29 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Стихотворения. Проповеди. Новосибирск, 1995. С.  

561-571. 

30 Газенвинкель К. Сибирский губернатор Д.И. Чичерин // Исторический вестник. 1883, июнь. 



31 О распоряжениях Чичерина в Тобольске. 40 архивных документов с предисловием... Е.В. Кузнецова. 

Тобольск, 1891. С. 8; Сибирский губернатор Д.И. Чтчерин в переписке с духовенством (Новче мате  

риалы). Сообщил Кузнецов-Тобольский. Тобольск, 1896. 

ского, посвятили П.Н. Петров и Н.Н. Кашкин. Они создали запоминающийся портрет боевого офицера, 

отличившегося в сражениях Семилетней и Первой Турецкой войн, екатерининского вельможи, 

просветителя, в течение двух десятилетий управлявшего крупными губерниями России. Подробно была 

изучена и деятельность Е.П. Кашкина на Урале и в Сибири32. 

В советский период в центре внимания исторической науки оказались < юбле-мы экономической и 

социальной истории, классовой борьбы и революии иного движения. Серьезные исследования истории 

государственности России XVII - XVIII вв. появились только в конце 1960-х гг., будучи вызваны 

дискуссией о СОЦИ.'ЧЬНОЙ сущности российского абсолютизма. Важнейшими чертами этих работ по 

сравнению с трудами дореволюционных историков было перемещение внимания с изучения 

государственной идеологии и структуры государственного аппарата к исследованию социального 

состава чиновничества (в трудах М.М. Богословского и Ю.В. Готье этот вопрос только был поставлен); 

соответственно на смену преобладанию формально-юридических методов исследования пришли 

методы историко-социологические. 

Общая концепция становления и эволюции бюрократии как «деклассированной по существу массы 

чиновничества» в связи с утверждением абсолютизма п России была сформулирована Н.Ф. 

Демидовой33. Она показала, что с конца XV : . государственный аппарат России обслуживали две 

группы администраторов - ел} жилая аристократия и приказные люди. С середины XVI в. под 

влиянием укреплени} самодержавной монархии происходило увеличение категории приказных люд їй, 

не имевших земель и крепостных, что повышало для них роль жалования из казны и приводило к 

отрыву этой группы от феодальных производственных отношений. Личная предприимчивость, 

служебное усердие, воля непосредственного начяльства становились существенным фактором в их 

жизни. В то же время происходит выделение «приказной работы» из «государстевой службы», что 

свидетельствует о специализации труда приказных людей. Все это позволило Н.Ф. Демидовой прийти к 

выводу о том, что в XVII в. на основе приказных людей происходит формирован^ = «служилой 

бюрократии»34. 

Реформы Петра I привели к появлению «дворянской бюрократии» (руководители и члены присутствий 

государственных учреждений). Специальное исследования 

32 Петров П.Н. Е.П. Кашкин // Русская старина. 1882. Т. 35. С. 1 - 40; Кашкин Н.Н. 

Родословные раз- 

ветки. СПб., 1913. Т. II. С. 303 - 476. 

33 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII - XVIII вв. 

// Аб 

солютизм в России (XVII -XVIII вв.). М, 1964. 

34 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании 

абсолютизма. М., 

1987. 

этому периоду посвятил СМ. Троицкий35. Реформы центрального и местного управления, введение 

«Табели о рангах» 1722 г. выдвинули на первое место взамен аристократического принципа знатности 

принципы личной заслуги и выслуги, последовательного продвижения по служебной лестнице. Кроме 

того, был изменен принцип вознаграждения за службу: на смену служилых поместных и денежных 

окладов было введено постоянное денежное жалование для дворян-чиновников и канцелярских 

служителей. В результате «высшее и среднее звено гражданской администрации -часть 

господствующего класса дворянства - начинают оформляться в бюрохі этическую группу»36. 

Манифест «О вольности дворянской» 1762 г. и «Жалованная грамота д-эрян-ству» 1785 г. уничтожили 

важнейший сословный пережиток в области государственной службы - обязательность службы для 

дворян - ослабили границу между «дворянской бюрократией» и канцелярскими служителями, что, по 

мнению Н.Ф. Демидовой, и стало основой формирования всесословной «чиновной бюрократии»37. Этот 

вывод подтверждают и недавние исследования М.Ф. Румянцевой и И.В. Фаизовой38. 

Разработанная Н.Ф. Демидовой теория бюрократизации государственного аппарата России в XVII - 

XVIII вв. была подвергнута в 1990-х гг. критике H.L. Павленко и Е.В. Анисимовым. Они попытались 



доказать, что становление бюрократии в России приходится на эпоху реформ Петра Великого39. Эта 

критика предста* пяется несостоятельной по двум причинам. Во-первых, Н.И. Павленко и Е.В. Аниси* 

ов недостаточно четко определили критерии такого чисто теоретического понят \л как «бюрократия». 

Во-вторых, популярный характер работ не позволил Н.И. Павленко и Е.В. Анисимову глубоко 

аргументировать свои выводы. 

В сибиреведении вопрос о необходимости исследования истории управления краем встал в связи с 

подготовкой коллективной монографии «История Сибири». Написанные А.Н. Копыловым, О.Н. 

Вилковым и Ф.А. Кудрявцевым главы об управлении Сибири в XVI - XVIII вв. должны были стать 

иллюстрацией к концепции «государственного феодализма» В.И. Шункова. На основе опубликованных 

источников и литературы авторы дали краткий обзор становления и развития системы у .равле- 

35 Троицкий СМ. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. М., 

1974; 

Он же. Сибирская администрация в середине XVIII в. // Вопросы истории Сибири досоветс 

;ого пе 

риода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. С. 300 - 323; Он же. Финансовая п 

митика 

русского абсолютизма в XVIII в. М, 1966; Он же. Россия в XVIII в. Сб. статей и публикаций. 

fr.r., 1982. 

36 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата... С. 238. 

37 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата... С. 206 - 242. 

38 Архипова ТТ., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России Х\ Ш 

- XX 

века: Учебное пособие. М., 1999. С. 13 - 98; Румянцева М.Ф. Источники по истории 

российского чи 

новничества второй половины XVIII в. //Археографический ежегодник за 1991 г. М., 1994. 

С. 54 - 74 и 

др.; Фанзова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII ст. М., 1999. 

ния Сибирью, обратив основное внимание на описание злоупотреблений отдельных чиновников. Они 

пришли к выводу о том, что «система управления определялись режимом крепостнического 

государства, основанного на самовластии царя, дворянства и чиновников и бесправии народных масс», 

«естественным состоянием» же для этой системы «были произвол и беззаконие»40. Один из авторов 

этого обзора А.Н. Копылов остался неудовлетворен проделанной им работой, отметив, что «изучение 

управления Сибирью... находится в зачаточном состоянии»41. 

Диссертационное исследование Л.С. Рафиенко, нашедшее полное отрагение в ряде научных статей, 

было посвящено истории управления Сибирью в 20 - ; 0-х гг. XVIII в. В качестве основных тенденций 

ее развития в работах Л.С. Рафиенкс выделяются процессы «перемещения центра тяжести областного 

управления на мі та» и «унификации и централизации областного аппарата управления», проходиві ше 

«в русле процесса становления бюрократического аппарата абсолютной монархии». По мнению 

исследовательницы, отдаленность Сибири и почти полное отсутствие в ней помещичьего 

землевладения привели к усилению значения местных органов и концентрации огромной власти в 

руках губернатора, что являлось местной спецификой. 

Л.С. Рафиенко отметила социальную неоднородность сибирской бюрократии: высшая - из дворян; 

средняя - из беспоместных дворян и «сибирских дворян, выходцев из служилого сословия»; 

канцелярские служители - «из податных сослов/ 

Историк отмечал, что «местное управление носило ярко выраженный военно-бюрократический 

характер, а все чиновничество было военизировано». Демократическое происхождение некоторых его 

представителей только усиливало их рвение, «как и другие чиновники, они олицетворяли механизм 

действия системы государственного феодализма». В результате возникали резкие противоречия между 

государственной и вольнонародной колонизацией, известные злоупотребления сибирского 

чиновничества44. 

В 1960 - 1980-х гг. появился и ряд исследований биографического хараї гера о сибирских 

администраторах. Особо следует отметить работы Н.А. Дворецкой и Е.И. Дергачеве-Скоп об одном из 

составителей Сибирского летописного свода дьяке М.Г. Романове45, Л.С. Рафиенко об известном 



государственном деятеля Л. Лангек', Л.С. Кишкина об иркутском губернаторе Ф.Н. Кличке47, Б.А. 

Чмыхало о тобольском губернском прокуроре и поэте И.И. Бахтине48, Л.А. Гольденберга о сыне 

боярском СУ. Ремезове, геодезисте М.С. Гвоздеве и сибирском губернаторе Ф.И. Соймонове49. 

Интересную попытку составить краткие исторические портреты всех сибирских и тобольских 

губернаторов XVIII в. предприняли тюменские историки50. В этих и следованиях было рассказано о 

жизни и деятельности честных и энергичных администраторов, просветителях, что создало 

предпосылки для пересмотра взгляда на сиб іреких чиновников как на крепостников и карателей, 

«олицетворение системы rocj «арст-венного феодализма». 

1984; Рабцевич В.В. Государственные учреждения дореформенной Сибири. Последняя четвер ь XVIII - 

первая половина XIX в. Справочник. Челябинск, 1998 и др. 

44 Быконя Г.Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX вв. Формиро 

вание военно-бюрократического дворянства. Красноярск, 1985. С. 10. 

45 Дергачева-Скоп Е.И. Автограф М.Г. Романова - одного из составителей Сибирского летописного 

свода // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 79 - 102; 

Дворецкая НА. Сибирский летописный свод (вторая половина XVII в.). Новосибирск, 1984. С. 87 - 89. 

46 Рафиенко Л.С. Лоренц Ланг и Восточная Сибирь // Известия СО АН СССР. Серия общее венных 

наук. 1977. № 6. Вып. 2. С. 126 - 132. 

47 Кишкин Л.С. О просветительной деятельности Ф.Н. Клички в Иркутске в 1779 - 1783 года.- .1 Извес 

тия СО АН СССР. 1972. Вып. 1. № 1. 

48 Чмыхало БА. Опыт реконструкции одной биографии (поэт и чиновник И.И. Бахтин) // TV денции 

развития русской литературы Сибири в XVIII - XX вв. Новосибирск, 1985. С. 7 - 21. 

49 Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. М., 1965; Он же. Между двумя экспедициями Геринга. 

Магадан, 1984; Он же. Каторжанин - сибирский губернатор. Жизнь и труды Ф.И. Соймонов;. Мага 

дан, 1979. 

50 Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы /Под ред. В.В. Коновало 

ва. Тюмень, 2000. С. 23 - 137. 

В зарубежной историографии рассматривалось преимущественно «колониальное» управление Сибири 

XVII в.51 Административная система следующего столетия была кратка охарактеризована М. Раевым в 

связи с исследованием реформ М.М. Сперанского в Сибири. По его мнению, в высших органах власти 

Российское імпе-рии XVIII в. в отношении управления Сибирью сформировались две позиции 

представители первой оценивали Сибирь как «колонию» и настаивали на необходимости учета ее 

специфики, представители другой рассматривали Сибирь как органи іескую часть страны, которая не 

нуждается в особых законах и административной слстеме. М. Раев считал, что в царствование 

Екатерины II возобладала вторая позиция, но проведение в Сибири губернской реформы 1775 г. 

показало несостоятельность этого подхода. В результате начался поиск специфичной для Сибири 

системы управления, который и привел к реформе 1822 г.52 

Таким образом, в трудах историков и правоведов на общероссийское материале были выявлены 

основные этапы становления и эволюции системы и слстава государственного аппарата абсолютной 

монархии, изучен процесс его бюрокі атиза-ции. Доказано, что управление Сибири в XVII - XVIII вв. 

строилось на единых с российским принципах с учетом местной специфики. Однако относительная 

неразвитость сибиреведческих исследований в XIX в., узкоклассовый подход и госгодство историко-

социологических методов в исследованиях XX в. не позволили решить ряд важнейших задач. 

Прежде всего, в рассмотренных трудах недостаточно глубоко поставлен и изучен вопрос о 

взаимоотношениях высших и центральных органов власти с мес; ыми в условиях реформирования 

регионального управления. Дальнейших исслел ваний требует изучение эволюция регионального 

управления в XVIII в. Вне внимани і историков остались и проблемы специфики применения 

законодательства о гос; <арст-венной службе, проведения кадровой политики в Сибири. Состав 

классного чиновничества Тобольской губернии и канцелярских служителей Сибири за весь XVIII в. 

оказались практически не исследованы. Наконец, изучение механизма перехода от «государевой» 

службы к государственной, состава сибирской администрации, общих корпоративных черт этого слоя и 

его ценностных установок оказались подмененными анализом социального происхождения 

чиновничества. 



Объектом настоящего исследования является управление Сибири, предметом - 

эволюция структуры государственного аппарата и состава чиновничества >. VIII в. 

. і  

51 LantzeffG.V. Siberia in the Seventeenth Century: A Study of the Colonial Administration. 

Berkel-y, 1943; Dmytryshyn B. The administrative apparatus of the Russian colony in Siberia and 

northern Asia, 15S Ї - 1700 II The History of Siberia: from Russian conquest to revolution 

/edited and introduced by Alan Wo"'l. London and New York, 1991. P. 17 - 36. 

При изучении регионального управления в центре внимания оказались государственные 

административные органы общей компетенции и судебные органы. Горнозаводское и военное 

управление, сословное самоуправление и управление кор< шыми народами рассматривалось только в 

связи с изучением развития государств-иного гражданского управления Сибири. Оговорюсь, что для 

современников поняті.* «учреждение» соответствовало современному понятию «орган публичной 

власти» почему в работах историков XVIII в. эти понятия используются как синонимы. 

Исследование процесса становления патримониальной бюрократии привело к необходимости изучения 

состава «государевых» слуг конца XVII - начала XVIII в. (воевод и приказных людей) и 

государственных служащих последующего времени (как имеющих ранги, так и канцелярских 

служителей). И «государевы» слуги XVII в., и государственные служащие XVIII в. были 

профессиональными управленцами, отправлявшими свои административные и судебные обязанности 

за плату. Ва>: мейшее отличие между ними заключается в том, что первые в прямом смысле слое< 

были «слугами» московского царя, вторые служили не только монарху, но и публ* чному интересу 

(«общественному благу»). 

Для достижения цели исследования - изучение эволюции структуры и состава управления Сибири в 

связи с целями и принципами абсолютной монархии России XVIII в. - оказалось необходимым решить 

следующие задачи: 

1. провести анализ эволюции структуры государственного управления и местного 

самоуправления и уяснить особенности в проведении административных и судебных реформ в 

Сибири; 

2. изучить становление законодательства о государственной службе в Р :хии и выявить 

особенности его применения в Сибири; 

3. проанализировать кадровую политику российского абсолютизма в Сибири; 

4. исследовать изменения в составе местной администрации (социально к происхождении 

чиновников, их имущественном положении, образовании и т.д.). 

Территориальные рамки работы совпадают с административно-территориальным делением Сибири в 

конце XVII - XVIII вв. Хронологические рамки охватывают конец XVII в. - 1797 г. Нижняя граница 

связана с началом петровских реформ, открывших эпоху преобразований России. Верхняя - с 

завершением проведения в Сибири реформ Екатерины II, в результате которых были реализованы 

основные задачи общественного развития и государственного строительства в У VIII в. Царствования 

Павла I и Александра I открыли в России новый исторический период - период общественной борьбы 

за отмену крепостного права и создание кон;г; чтуци- 

52 Raeff М. Siberia and the reforms of 1822. Seattle, 1956. 

онной монархии. Для Сибири начало XIX в. стало временем поиска форм, позволяющих соединить 

развитие российской государственности с гипертрофированы м вниманием к местной специфике53. 

Большую часть источников для настоящего исследования составили р> сумен-ты, извлеченные из 

фондов высших, центральных и местных государственны; органов России и Сибири. К сожалению, 

наиболее важные для избранной темы ар) шные фонды - Сибирского приказа, Сибирской губернской 

канцелярии, Тобольске го наместнического правления - сохранились плохо. Большая часть архива 

Сибирского приказа за первую треть XVIII в. сгорела во время московского пожара 1737 г.54, архивы 

Сибирской губернской канцелярии и Тобольского наместнического правления пострадали во время 

тобольского пожара 1788 г.55 



Типологически использованные источники можно разделить на четыре группы: 1) нормативно-

правовые акты; 2) текущие документы делопроизводства органов государственного управления и 

местного самоуправления; 3) судебно-следс пенные дела; 4) нарративные источники. 

Особе значение для исследования реформирования истории управления, становления и развития 

государственной службы в Сибири имеют законодатель^ не акты, т.е. документально выраженная воля 

монарха или уполномоченных им органов (Сената, Верховного тайного совета, Кабинета министров). 

Номинально к этому виду источников относятся манифесты и указы, инструкции, регламенты и 

учреждения, штаты местных органов управления и т.д. К числу нормативно-правовых акте в можно 

отнести также некоторые индивидуальные распоряжения, основные из которых -наказы сибирским 

воеводам. 

Компетенция и структура органов государственной власти и местного самоуправления определялись в 

наказах, инструкциях, наставлениях, учреждениях ч уставах. Номенклатура государственных органов 

управления в губернии и уезде, структура отдельного учреждения, численность чиновников и размер 

их жаловани! определялась штатами, которые утверждались высшей властью. 

Следует отметить, что основной объем законодательных актов XVIII а. был официально 

инкорпорирован и опубликован в 1830 г. в составе «Полного собрания законов Российской империи». 

Позднее законодательство XVIII в. не раз исследовалось юристами и историками. Результатами этих 

исследований стали научные публикации наиболее значительных нормативно-правовых актов и их 

проектов, среди ко- 

33 Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX 

.. Омск, 

1995. 

» РГАДА. Ф. 214. Оп. 18. Д. 2553. Л. 211об. 

55 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 60, ч. II. Л. 94 - 96. 

торых особо следует отметить издание «Писем и бумаг Петра Великого», «Законодательных актов 

Петра I» (подготовлено Н.А. Воскресенским), «Законодательства Петра I» и «Законодательства 

Екатерины II» (подготовлено коллективом авторов под руководством А.А. Преображенского и О.И. 

Чистякова)56. К изданию закону ятель-ных актов монархов примыкают серийные публикации 

документов высших органов государственной власти57. 

Изучение состава местного аппарата управления и его деятельности, в. шмо-отношений власти и 

общества было бы невозможно без привлечения делопроизводства государственных учреждений. К 

этому виду источников относятся переписка губернаторов и генерал-губернаторов с монархами и 

высшими учреждениями; указы, промемории и рапорты государственных органов; челобитные, 

прошения, жалобы и т.д. 

Среди этих документов особо следует отметить переписку сибирских губернаторов и генерал-

губернаторов с высшими и центральными органами власні. При всей тенденциозности этого вида 

источников он позволяет, во-первых, проследить политику высшей власти в отношении Сибири; во-

вторых, проанализировать взгляды сибирских наместников на реформы в крае и их вклад в эти 

преобразования (включая законодательные предложения); в-третьих, получить обзорные сведения об 

основных направлениях деятельности местных властей. Некоторые из этих документов изданы: А.Ф. 

Бычков опубликовал переписку губернатора князя М.П. Гагарина с Петром I58, автор настоящего 

исследования - прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII - начала XVIII в. и 

переписку начальника Сибирского обер-бергамта В. Геннина с Петром I и Екатериной I59. 

Выполнение одной из главных задач данной работы - изучение истории формирования сибирской 

бюрократии как особой прослойки общества - было б > невозможно без документации по учету 

чиновников. Такая документация в Сибирь велась во всех уездных учреждениях, собиралась и 

обобщалась в губернских канцеляриях (наместнических правлениях) и в Сибирском приказе (до 1711 

г. ив 1730 - 17 ^2 гг.). 

56 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. I - XIII, вып. 1. СПб., М. - Л., 1887 - 1992; 

Воскресенский ИЛ. Законодательные акты Петра I. Т. 1. Редакции и проекты законов, 



заметки, док 

лады, доношения, челобитья и иностранные источники. М. - Л., 1945; Законодательство 

Петра I. М.? 

1997; Законодательство Екатерины П. Т. І. М., 2000. 

57 Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра 

Великого. 

Т. I - VI. СПб., 1880 - 1901; Журналы, протоколы и указы Верховного тайного совета 1726 - 

1730 гг. // 

Сб. РИО. Т. 55,56,63, 69,79, 84,94,101. СПб., 1886 - 1898; Бумаги кабинета министров 

императрицы 

Анны Иоанновны 1731 - 1740//Сб. РИО. Т. 104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126, 130, 

138, 146. Т. 

130. СПб. - Юрьев, 1888 - 1915; Сенатский архив. СПб., 1889. Т. 2; СПб., 1890. Т. 3; СПб., 

1892. Т. 5; 

СПб., 1893. Т. 6 и др. 

я Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 11. С. 116- 156. 

Центральными учреждениями, занимавшимися учетом чиновничества в масштабах всей России были 

Разрядный приказ и сменивший его в 1711 г. Разрядный стол Сената, с 1722 г. - Герольдмейстерская 

контора Сената. 

Одним из основных учетных документов на протяжении всего XVIII в. были списки чиновников. Так, по 

инструкции Петра I от 5 февраля 1722 г. герольд майстер обязан был составлять три вида списков: 1) 

генеральный именной и порознь по чинам; 2) дворян, находящихся на службе в армии и гражданских 

учреждениях, а также лиц, вышедших в отставку; 3) дворянских недорослей, содержащие сведения об 

их учебе или службе. В соответствии с инструкцией в Герольдмейстерскую конт< ру передавались 

списки дворян и других категорий служилого населения из архивов Разрядного приказа и Сената, о 

людях, получивших дворянство за службу, герольдмейстеру поручалось получить сведения из Военной 

и Адмиралтейской коллеги л60. Герольдмейстерская контора должна была также ежегодно получать 

данные из всех центральных и местных учреждений, использовать данные смотров служилых людей61. 

В надлежащем объеме эту задачу в 20 - 60-х гг. XVIII в. Герольд мей»-ирская контора выполнить не 

смогла, она даже не располагала сколько-нибудь ы, тными сведениями об общей численности 

дворян62. В связи с манифестом Петра III о(< отмене обязательной государственной службы для 

дворян было прекращено пров t дение их смотров, а в Герольдмейстерской конторе с этого времени 

было прекращено составление списков служащих и отставных дворян63. 

Вместо списков служащих и отставных дворян Екатерина II в 1763 г. з казала Академии наук ежегодно 

печатать адрес-календарь, сведения для которого должна была представлять Герольдмейстерская 

контора Сената. 30 января 1764 г. Сенат приказал всем учреждениям присылать ему каждые полгода 

сведения о количестве чиновников, их выслуге и прохождении службы64. В адрес-календарь 

предполагалось включать «известия о всех находящихся в губерниях, провинциях и городах і- нерал-

губернаторах, воеводах и их товарищах и о протчих чинах до секретаря вклю1 итель-но»65. Издание 

первого адрес-календаря задержалось до 1766 г. из-за введения новых 

59 Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I (Автор вступ, статьи и комм., 

сесг. М.О. 

Акишин). Екатеринбург, 1995; Прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII 

начала 

XVIII в. (Автор вступ, статьи и комм., сост. М.О. Акишин). Новосибирск, 2000. 

«>nC3.T.VI.№4414. 

«TnC3.T.VI.№3896. 

«Троицкий СМ. Русский абсолютизм... С. 157. 



63 Романович-Словатинский А. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены 

крепостного права 

Киев, 1912. С. 50. 

«ПСЗ. Т. XVI. №12030. 

65 РГАДА. Герольдмейстерская контора. Кн. 525. Л. 632; Троицкий СМ. Русский абсолютизм... 

С. 163. 

штатов в центральных и местных учреждениях России66, но с этого времени он стал выходить почти 

каждый год67. 

Главный недостаток адрес-календарей как исторического источника заключается в том, что 

опубликованные в них списки были «устаревшими» на полтора - два года (время, необходимое для 

составления списков, их редактирования и типографского размножения). В архиве Тобльского 

наместнического правления сохранились черновые списки чиновников наместничества за 1789 - 1796 

гг. для предоставления в адрес-календари по указам Академии Наук. Уже черновые списки были 

устаревшими на год (сведения на 1790 г. были составлены в 1789 г., на 1791 г. - в 1790 г., на Г 92 г. -

в 1791 г. и т.д.). В сами списки были внесены массы поправок, отражавшие смены чиновников на 

конкретных должностях68. 

Уточнить данные списков воевод и чиновников, составлявшихся в Сибирском приказе и 

Герольдмейстерской конторе Сената в 1700 - 1760-х гг., а также публиковавшихся Академией Наук в 

1760 - 1790-х гг., позволяют «сказки» и послужные (формулярные) списки. Они же содержат 

важнейшие сведения о чиновнике: данные о его возрасте, социальном происхождении, душевладении, 

карьере и т.д. «Сказки» служилых людей появились еще до реформ Петра І. В связи с «инструкцией 

герольдмейстеру» 1722 г. их формуляр был закреплен69 и в последующие десятилетия » ущест-венно 

не изменялся70. 

В царствование Екатерины II система учета чиновников была усоверіш ство-вана. Руководящую роль в 

ней продолжала играть Герольдмейстерская контс ра Сената: она готовила и исполняла дела по 

производству в чины71, представляла в Сенат прошения о награждении чинами72 и имела право по 

требованию учреждение посылать офицеров на низшие должности без доклада Сенату73. Основной 

формой учета в эти годы становятся формулярные списки чиновников74. Указом от 31 января 1764 г. 

всем учреждениям было предписано присылать в Герольдмейстерскую контору послужные списки 

чиновников «через каждые полгода по приложенной формі»75. 31 марта 1788 г. был обнародован 

сенатский указ «О доставлении из всех присуіотвен-ных мест в Герольдию ежегодно в августе месяце 

формулярных списков о все? чинах, 

67 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725 - 1800. М., 1966. Т. III. 

Z. 154 - 

159. 

« ТФ ГАТюмО. Ф. И - 341. Оп. 1. Д. 81. Л. 1 - 99об. 

69 РГАДА. Ф. 248. Кн. 7302. Л. 54. 

70 Троицкий СМ. Русский абсолютизм... С. 156 и ел. 

71 ПСЗ. Т. XV. №11409. 

72 ПСЗ. Т. XVI. №11625. 

73 ПСЗ. Т. XVI. №12280. 

74 Румянцева М.Ф. Источники по истории российского чиновничества второй половины XVIII 

в. // 

Археографический ежегодник за 1991 г. М., 1994. С. 64 - 74. 



состоящих в классах, и о приложении оных при каждом представлении к определению в должности и 

награждению чинами»76. 

«Сказки» и послужные списки сохранились фактически во всех архивнь.х фондах центральных и 

местных учреждений России XVIII в., но такая их «распыленность» чрезвычайно затрудняет работу с 

этим ценнейшим источником: приходится тратить большое время на их выявление и систематизацию. 

Однако в ходе архивных разысканий удалось выявить и материалы общесибирских переписей 

чиновников: воевод и канцелярских служителей 1754 г.77, классных чиновников Тобольск чо 

наместничества за 1789 и 1794 гг.78, секретарей и канцелярских служителей Тобол некого 

наместничества 1791 г.79, классных чиновников Иркутской губернии 1799 г.80 

В некоторых случаях «сказки» и формулярные списки сибирских чинонников не сохранились и 

восстанавливать их биографии пришлось по текущему делопроизводству, отражавшему их 

государственную деятельность, а также использова гь биографические и генеалогические 

справочники. Всего на основе этих источников удалось собрать биографические сведения о 67 

воеводах за 1697 - 1711 гг.; 57 обер-комендантах, комендантах и ландратах за 1711 - 1719 гг.; 86 

чиновниках, занимавших должности от земского комиссара до вице-губернатора, за 1719 - 1727 гг.; 

108 воеводах и управителях дистриктов за 1727 - начало 1760-х гг.; 149 чиновниках, здіймавших 

должности от комиссаров в уездах до товарищей губернаторов, за 1762 - іачало 1780-х гг.; 226 

чиновниках, занимавших должности от уездного стряпчего и д зорян-ского заседателя нижнего 

земского суда до вице-губернатора, за начало 1780-х 1796 гг. На основе того же круга исторических 

источников удалось установить био рафи-ческие сведения о 159 дьяках и подьячих за 1696 - 1720-е 

гг., 281 секретаре и канцелярском служителе за 1727 - начало 1780-х гг., 337 секретарях и 

канцелярских служителях Тобольского наместничества за 1790 - 1791 гг. 

Были также восстановлены биографии сибирских и тобольских губернаторов, иркутских вице-

губернаторов и губернаторов, колыванского губернатора, главных командиров Колывано-

Воскресенских заводов, генерал-губернаторов Перм.ких и Тобольских, генерал-губернаторов 

Иркутских и Колыванских. Собранный м-ьериал 

75 ПСЗ. Т. XVI. №12030. 

76 ПСЗ. Т. XXII. №16641. 

77 РГАДА. Ф. 286. Кн. 419; Троицкий СМ. Сибирская администрация в середине XVIII в. // 

Вопросы 

истории Сибири досоветского периода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. С. 

302 - 310 

78 ТФГАТюмО. Ф. И. - 154.Оп. 10. Д. 1. Л. 5- 112; Ф. И.- 341. Оп. 1. Д. 63. Л. 1 -210. 
7<ТФ ГАТюмО. Ф. И. - 341. Оп. 1. Д. 159. Л. 2 - 429. 

80 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 35. Л. 1 - 54об.; Быконя Г.Ф. Русское неподатное население 

Бостонной Сибири в XVIII - начале XIX в. (Формирование военно-бюрократического 

дворянства). Красноярск, 1985. С. 116-169. 

был обобщен и опубликован в рамках межархивного справочника «Власть в С оири. XVI - начало XX 

вв.»81. 

Большое значение для решения основных задач исследования - изучения эволюции регионального 

управления и состава чиновников Сибири - имеют с>дебно-следственные дела о злоупотреблениях 

местных властей. В настоящее время ос ювные комплексы документов центральных следственных 

комиссий выявлены и подвергнуты научному исследованию82, начата публикация этих материалов83. 

При изучении регионального управления Сибири широко использовались и нарративные источники - 

научные труды И.К. Кирилова, В.Н. Татищева, Г.о:. Миллера; материалы академических экспедиций; 

описания Тобольского и Иркутского наместничеств; мемуары и письма чиновников; сибирские 

летописи и записки иностранцев. Особо ценными для настоящего исследования оказались записки ка 

титана И. Андреева, представителя известного рода сибирских дворян тесно связанного со службой в 

гражданской администрации84, воспоминания А.Е. Лобзиной, ючери уральского чиновника и жены 

известного ученого и государственного деятеля A.M. Карамышева85. В настоящее время известны 

несколько комплексов личных писем сибирских чиновников: красноярского воеводы СИ. Дурново86, 

иркутского вице-губернатора А.И. Жолобова87 и тобольского губернатора А.В. Алябьева88. 



В целом привлеченные источники достаточно разнообразны и многочисленны и в своей совокупности 

позволяют решить задачи исследования. Основными вопросами критики источников стала атрибуция 

некоторых из них и проверка достоверности информации ввиду их крайней тенденциозности. Одно из 

главных достояний чиновника и главная его тайна - информация. Стремление чиновников всех 

уровней приукрасить свои достижения на административном, судебном и фискальном поприщах, а 

также скрыть «насилия и воровства» в отношении подведомственного населения от вышестоящих 

инстанций усугублялись домыслами челобитчиков и кон- 

81 Власть в Сибири. XVI - начало XX вв. Новосибирск, 2002. С. 201 - 236. 

82 Готье Ю.В. История областного управления... Т. П. С. 46 - 83; Рафиенко Л.С. Следственные 

комис 

сии в Сибири // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII - XIX вв.). Новосибирск, 1968. 

С. 136 - 

164; Акишин М.О. Полицейское государство... С. 142 - 204; Акишин М.О. Губернская реформ 

> Екате 

рины II в Сибири: особенности управления окраиной империи // Российское самодержавие 

і бюро 

кратия. Сборник статей в честь Н.Ф. Демидовой. Новосибирск, 2000. С. 268 - 294. 

83 Бумаги из дела о генерал-прокуроре А.И. Глебове и сибирском следователе Крылове // С 

>. РИО. 

СПб., 1867. Т. 1; Сибирский губернатор Д.И. Чичерин. Рапорт обер-штер-кригс-комиссара Г. 

Л. Оси- 

пова императрице Екатерине II. 1779 г. (подготовил М.О. Акишин) // Исторический архив. 

19"<>. № 3. 

С. 193-210. 

84 Домовая летопись Андреева, писанная капитаном Иваном Андреевым в 1789 г. // ЧОИДР. 

М , 1871. 

85 Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной. 1758 - 1828. СПб., 1914. 

86 Зольникова Н.Д. Письма из личного архива сибирского воеводы конца XVII в. // Известия 

СО АН 

СССР. История, философия, филология. Вып.З. Сент.-декаб. 1991. 

»7 

88 ТФ ГАТюмО. Ф. И - 341. Оп. 1. Д. 246. Л. 1 - 284об. 

тролирующих государственных органов, а также разнообразием версий и ?нений следователей и 

судей. 

Показная «объективность» официальных документов в этом смысле не менее опасна, чем 

субъективность суждений мемуаристов. В специальном исследовании сибирских переписей 

петровского времени нам удалось доказать, что данные переписных книг и ревизских сказок дают 

чрезвычайно условные сведения о реальной численности населения Сибири начала XVIII в. Они 

являются компромиссом между потребностью местных властей отчитаться перед верховной властью 

«до нужных цифр», показать сделанную ими «прибыль» казне и в целях единовременных в >яток и 

последующих незаконных поборов утаить от верховной власти значительную, часть сибирских 

переселенцев89. 

Еще более осторожно следует относиться к «объективности» докумен' ов су-дебно-следственных дел, 

особенно инициирующим их доношениям и челобп-.ным. Так, в 1736 г. тюменский воевода Ф. Филисов 

донес в Сибирскую губернскую санце-лярию, что местный бургомистр А. Стукалов настраивает против 

него на заседаниях ратуши посадских людей и даже, собрав своих сторонников, публично «руга.т» 

воеводу после литургии. Воевода просил губернские власти разрешить ему самостоятельно провести 

суд над «заводчиками» этого незаконного «сборища». Однако в губернской канцелярии решили 

провести следствие в Тобольске и вывезли «под караулом» в губернский город Стукалова и посадских 

старост В. Бологова и И. Бу; >рина. В течение недели удалось установить, что воевода в корыстных 

целях огово4 мл посадских выборных, их возвратили в Тюмень с указом воеводе не вмешиваться в 

дела ратуши и дали им солдата для охраны от Филисова90. 



89 Акишин М.О., Шашков А.Т. Фискальный гнет Петровской эпохи и сибирское крестьяне! t о 

(к вопросу о достоверности переписей конца XVII - начала XVIII вв.) // История русской 

духовной культуры XVI-XXвв.Новосибирск, 1998.С.96- 111. » ГАТюмО. Ф. И - 47. Оп. 1. Д. 

3012. Л. 3 - 4об. 

УПРАВЛЕНИЕ СИБИРИ КОНЦА 17-НАЧАЛА 18 ВВ 

С 1637 г. центральным органом управления, обладавшим всеобъемлющей компетенцией в отношении 

огромной территории от Урала до Тихого океам:-, был Сибирский приказ1. О его месте среди высших и 

центральных государственно! . орга нов XVII в. Н.Ф. Демидова справедливо писала: «территориальный 

характе » Си бирского и Казанского приказов «нельзя считать пережитком децентрал »;ации 

управления. Вернее рассматривать их как этап в приспособлении общегосударствен ной системы 

учреждений к новым районам с особым укладом жизни и иным уровнем развития. Необходимость учета 

специфики районов Поволжья и Сибири при прове зи дении в них общегосударственных мероприятий 

требовала учреждений, приказной состав которых был бы компетентен в местных условиях»2. 

Сибирский приказ подчинялся непосредственно царю и Боярской думе. Во главе приказа в первое 

десятилетие XVIII в. находились люди из ближайшего окру жения Петра I - думный дьяк А.А. Виниус 

(1695 - 1703 гг.), «князь-кесарь- Ф.Ю. Ромодановский (в 1703 - 1705 гг. он управлял также 

Преображенским и Семеновским приказами), князь М.П. Гагарин (с 1706 г., с 1707 г. занимал также 

должность мос ковского обер-коменданта). При господстве в управлении Россией «личного начала», 01 

знатность, большая административная опытность и, самое главное, доверие царя по зволяли 

руководителям Сибирского приказа играть большую роль в управлении страной и добиваться для 

вверенной им «далекой заочной государевой отчины» особых льгот. 

Свои полномочия судья Сибирского приказа осуществлял с помощью аппарата приказа, что позволяло 

в XVII в. достичь сочетания личного и бюрократического начал в центральном управлении. Собственно 

управлением Сибири ведали тч ірито-риальные «столы» - Тобольский, Томский, Ленский и 

Мангазейский, причем ; аспределение городов между ними не всегда было последовательным. 

Заведовали Ft и дьяки, а канцелярскую работу выполняли подьячие. В 1697 г. число дьяков и т. 

дьячих Сибирского приказа составляло 34 чел., в 1701 г. - 25 чел. с общим окладом денежного 

жалования в 308 руб.3 

Реализация пушнины и внутриприказные дела велись в расценной, купе дкой и казенной палатах. 

Расценная палата ведала приемом и оценкой пушнины и других товаров; купецкая - «государевыми 

купчинами», торговавшими пушниной и другими казенными товарами внутри страны и за ее рубежами; 

казенная - денежной казной приказа. Обслуживались палаты за счет ежегодно выбиравшихся 

представителей из московского именитого купечества (гостей и торговых людей гостинной сотни), 

которые выполняли обязанности целовальников. Для них служба в приказе бь ла казенной 

повинностью. Кроме них в состав палаты входили скорняки, обрабаті.и авшие меха. Большое значение 

Сибирского приказа в торговле пушниной и прочи v . товарами, видимо, определило его 

местоположение. С 1670 г. он располагался на территории Нового гостиного двора (в бывшей таможне) 

в Китай-городе, где и нах,тился до своей ликвидации в 60-х гг. XVIII в.4. 

Судьям Сибирского приказа в течение XVII в. предоставлялись чрезвычайно широкие полномочия, 

позволявшие вмешиваться во все дела колонизуемого края. Они ведали административными, 

фискальными, таможенными, военными делами края, а также участвовали в организации 

дипломатических сношений России с Китаем, с монгольскими, казахскими и калмыцкими правителями. 

В Сибирском приказе назначались воеводы и таможенные головы, выдавались им особые наказы, 

решались вопросы присоединения новых территорий, обороны края и снабжение служилого населения 

(от вооружения и боеприпасов до продовольствия). Судья Си 1 юрского приказа после царя и 

Боярской думы был высшей судебной инстанцией дія русского и ясачного населения Сибири. В 

Сибирском приказе осуществлялись п лем и хранение сибирской пушнины, руководство торговлей с 

Китаем и реализацией сибирской пушнины в Европе3. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СИБИРИ  

Царствования Екатерины I и Петра II прошли под знаком возвращения к порядкам Московской Руси, 

отказа от наследия царя-реформатора. В полном объеме контрреформы были реализованы в Сибири. В 

1730 - начале 1760-х гг. центральным органом управления краем вновь стал Сибирский приказ. 

Восстановить е" Анне Иоанновне предложили сенаторы, обосновывая необходимость этой меры с\- 

ІЖЄНИ-ем доходов от торговли и от поступлений в казну пушнины в связи с тем, что (-ибирь «не в 

таком смотрении состоит как преж сего бывало», когда в Москве был х бый приказ, из которого во все 

сибирские города назначались воеводы, непосредс гвенно сносившиеся с ним. Именным указом от 20 



декабря 1730 г. императрица повелела «Сибирский приказ в Москве по прежнему возобновить и быть 

под ведением сенатским, определяя к тому судей 2 или 3 человека и поручить в дирекцию одному из 

сенаторов, а Камер-коллегию от того приказа и от всех сибирских доходов отрешить»1. 

Инициатором восстановления Сибирского приказа был генерал-прокурор Сената П.И. Ягужинский, 

назначенный в 1730 г. его главой. Следует отмети ;ь, что именно он почти сразу после смерти Петра I 

выступил с запиской о необхо члмости ревизии петровского наследия и принял активное участие в 

проведении кинтрре-форм2. Учитывая это обстоятельство приходится прийти к выводу, ЧТО BOCCTJ 

новле-ние Сибирского приказа «по прежнему» было одним из этапов проведения кс ьтрре-форм. 

Но сама идея вернуться к традициям управления XVII в. в 30-х гг. XVII і в. была уже неосуществима. 

Прежде всего, следует отметить, что Сибирский приказ стал коллегиальным органом. Помимо «судьи» 

П.И. Ягужинского членами присутствия приказа стали действительный статский советник И. 

Шереметев, полковники В. Титов и И. Карташов, князь Ф. Борятинский и стольник князь В. 

Мещерский3. Подобное же коллегиальное руководство приказом сохранилось и в 1754 г.: его судьей 

был статский советник М.В. Сушков, членами присутствия - коллежские советники А.В. Коротнев, И.И. 

Дурнов, коллежские асессоры И.Н. Данилов, А.П. Игнатьев, И.Д. Дмитриев, Н.И. Бушуев, Н.Н. Яров4. 

Снижение роли приказа в системе центрального управления Россией началось уже в 1733 - 1734 гг. В 

1733 г. П.И. Ягужинский после конфликта с Э. Бирон м был отправлен послом в Берлин5. В 1734 г. 

возник крупный скандал о незаконной і оргов-ле ревенем и прочими товарами в Сибирском приказе. 

По инициативе Анны Иоан-новны следствие по этому делу проводила сначала комиссия под 

руководством московского графа С.А. Салтыкова, а затем кабинет-министра А.П. Волынского . Видимо, 

в связи с этим скандалом 27 августа 1734 г. по представлению Сената императрица утвердила 

прокурором приказа капитана В. Римского-Корсакова7. Прокурор был непосредственно подчинен 

генерал-прокурору Сената, что окончательно определило несамостоятельность приказа и его место в 

системе высшего и центрального управления. 

Объясняя причины скромной по сравнению с XVII в. роли Сибирского приказа в системе высших и 

центральных органов Российской империи XVIII в., ( (едует отметить ряд факторов: во-первых, он 

располагался не в новой столице, С.Петербурге, а в Москве, т.е. в удалении от реального центра 

власти. Во-вторых, после графа П.И. Ягужинского на должность судьи Сибирского приказа не 

напмачали известных сановников. В 1731 - 1738, 1741 - 1744 гг. фактически и в 1744 - 1754 гг. 

формально приказом руководил Ф.А. Борятинский. Службу он начал в 1708 г. солдатом л.-гв. 

Преображенского полка, затем служил офицером на флоте, прокурором Главного магистрата (1723 - 

1727 гг.) и советником Ревизион-коллегии (1727 - 1730 гг.)8. 

В 1738 - 1741 гг. должность судьи Сибирского приказа занимал опыты л государственный деятель, 

бывший сибирский губернатор А.Л. Плещеев. Однако в УГИ годы он был уже очень стар и продолжал 

находиться под следствием о злоупс ребле-ниях в Сибири9. 

УПРАВЛЕНИЕ СИБИРИ В 1760-1770-Х ГГ 

В системе управления 1730 начала 1760- і:., со-еывшей черты рационализированного 

бюрократического управления Петра і и ностальгии по «старомосковским» порядкам его ближайших 

преемников, вопрос о борьбе с должностной преступностью встал с особой острогой. Решить стч; с 

пелюцыо восстановлена- прокуратуры не удалось, и правители России вернулись к традиционному 

способу орьбы с должностной преступностью -- чрезвычайным следственным комиссиям. В 

послепетровское время можно выделип. две рнзновиЛі о. і и ravtix комиссий - губерг жие и сенатские. 

Губернские следственные комиссии создачаті-. Си па основе «Наказа воеводе» 1728 г. Согласно 

«Накачу» губернатору горучалл ь сГлнжняя команда» над г ровин-циальными п городовыми 

воеводами: о мог их , ппи. клк ть, но лишь донеся об этом Сенату301. Компетенция сибирского 

гукфнатор-ч : лронхнциальных воевод в отношении проведения следствий о своих подчиненных іїььці 

шлре общероссийской. Иркутский вице-губернатор Л. Ланг в до-стадной mnivxe «О непорядках в 

Иркутской провинции» 1739 г. просил кабинет -МІтьнстров разрешить ему в случае вик- ности воеводы 

в злоупотреблениях о г pu L; ат І гго от ;н :;ігносіи без отписок в CvS. ірекий приказ и Сенат. Сенат 

возражал прогни тікою р;і;і піреппя власти вице-губернатора, но Кабинет министров поддержал Лан! ъ 

и разреши.1 ему и случае подтвержде і ія вины отстранять виновного от должности и сообщал, мбо 

псом в Сибирский при -аз для присылки замены302. 

Вопрос о борьбе со взяточничеством и казночрадством местной адмичистра-ции был регламентирован 

и в «Инслруп/тш сибирскому губернатору» 1741 г. Самому губернатору запрещалось торговать в 



Сибири или иметь какие-либо «крепости и векселя». Губернатору, воеводам, управителям и строго 

запрещалось покупать хлеб для перепродажи или подряда и о.-обито скупать его во время ыдачи 

денежного жалования. Губернатору п.тручалосл иидить за подчиненными чтобы они «никому обид не 

чинили и взяток не брали», л исполняли свою службу с вящим радением». Губернатору разрешалось 

штрафован, воевод я приказных служ пгелей, уличенных в продаже корчемного вина" . 

Своим правом проводить следствия о злоупотреблениях воевод и приказных служителей сибирские 

губернаторы, иркутские вице-губернаторы и енисейские провинциальные воеводы достаточно широко 

пользовались. Однако своё право , VICTBO-вать в борьбе с должностной преступностью они зачастую 

превращали в сведения счётов со своими противниками или защиты своих сторонников. Та;, в январе 

1725 г. дворовая девка Марфа Иванова сказала «его и.в. дело» на своего х. зяина полковника П. 

Нефедьева в Тобольской губернской канцелярии, обвинив его в том, что он, отобрав краденные 

серебряные и золотые церковные сосуды у церковного вора Лытки, стал переливать их «у себя в доме 

в бане в Тюмени» с помощью .снасти денежной» («денежной лейки», двух щипцов и дощечки-чекана). 

В своем извете Марфа Иванова сослалась на дворовых баб и девок полковника - шведку Марью 

Иванову, полячку Марину Иванову, Матрену Макарову, Авдотью Иванову и Софью Федорову. По этому 

извету для проведения обыска губернатор послал на дво к Не-федьеву канцеляриста, фискала, 

сержанта и трех солдат. При проведении обь ока они обнаружили и изъяли «дощечку проволошную 

железную, да ножницы, тиски железные ж, ...опоки медные». 

Губернатор провел допросы Нефедьева и его дворовых. Дворовые бабь и девки подтвердили извет 

Марфы Ивановой. Однако Нефедьев заявил, что вора Лытки он не знает; переливал он не церковные 

сосуды, а «чюцкое могильное золото... про свой обиход»; изъятые в обыске инструменты он купил в 

торговых рядах для изготовления крючков и починки пищалей, винтовок и мушкетов; дворовые 

извещают на него ложно, пытаясь получить свободу; Марфа ранее была поймана на воровстве жемчуга 

и чюцкого золота у его жены, чтобы заплатить за дубликаты ключей от сундука и ларца, где он хранил 

крепости на нее и других холопов. В своих по маниях Нефедьев ссылался на мастера И. Черепашкова, 

с которым он переливал чю« чое золото для украшения пищалей и мушкетов. Губернатор передал 

материалы расследования в Тобольский надворный суд. Судьи сделали все, чтобы обелить Нефедьева: 

они быстро установили, что вор Лытка сбежал и не может быть допрошен, а мастер Черепашков 

подтвердил показания Нефедьева. Еще до получения показаний Черепашкова судьи выдали 

Нефедьеву его дворовых баб и девок. В марте 1725 г. дело было закрыто 

 


