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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Изучение эволюции  российского 
государственного  управления  на различных  его  этапах  относится  к числу 
приоритетных  в  отечественной  исторической  науке.  Одним  из  его  важ
нейших направлений является  исследование  организации  и функциониро
вания  государственного  управления  в  XVIII  веке.  Комплексное  изучение 
организации управления и его состава дает возможность проследить общее 
и особенное в организации не только центральных, но и местных учрежде
ний,  выявить  механизм  их  взаимодействия,  обеспечивающий  эффектив
ность  функционирования  государственного  аппарата,  охарактеризовать 
основные  направления  правительственной  политики  в  формировании  чи
новной бюрократии, определить состав и численность гражданских чинов, 
условия их службы и материального положения. Значимость темы опреде
ляется  и  тем,  что  местные  органы  административного  управления  этого 
времени  подробно  не  рассматривались  изза  слабой  изученности  фондов 
местных  государственных  учреждений. В этой  связи вполне  оправданным 
представляется  целостное  изучение  специфики государственного  управле
ния и на региональном уровне. 

Сказанное  в  полной  мере  относится  и к  территории  Марийского  края, 
составной  части  обширного  региона  Среднего  Поволжья.  Именно  в  XVIII 
веке край в социальноэкономическом, политическом и культурном отноше
ниях стал неотъемлемой частью Российского государства. Поэтому важным 
представляется  комплексный  анализ  состояния  и  развития  местного  госу
дарственного аппарата,  системы воеводского управления,  методов  и спосо
бов реализации  политики  центральной  власти  в  полиэтничном  и  поликон
фессиональном регионе Марийского края рассматриваемого времени. 

Степень  изученности  проблемы. Историография  истории  государст
венного управления периода абсолютизма в России XVIII века в масштабе 
всей  страны  довольно  обширна:  опубликованы  монографии,  статьи,  осве
щающие общие проблемы эволюции государственности и государственно
го управления. Анализ этих работ свидетельствует о значительных резуль
татах в изучении данной проблемы. 

В историографии темы условно можно выделить несколько периодов: 
дореволюционный  (вторая половина XIX века   1917 г.), советский (1917— 
1991 гг.) и современный (с  1991 г.). 

Вопросы  государственного  управления  в различных  ее отраслях  и ас
пектах занимали важное место в исследованиях дореволюционного  перио
да.  Особой  популярностью  они  пользовались  у  историковправоведов  го
сударственной школы. Вопросам государственного управления,  граждан
ской  службы  дворян  и  канцелярских  служителей  посвящены  исследова
ния Э. Н. Берендтса, М. М. Богословского, И. И. Блинова, В. А. Евреинова, 
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Е. П. Карновича, С. А. Корфа, П. Н. МрочекДроздовского, М. С. (Александ
рова)  Ольминского,  М.  П.  ПавловаСильванского,  М.  Яблочкова1.  Труды 
A.  Д.  Градовского,  В.  П.  Безобразова,  Ф.  Дмитриева,  К.  М.  Кавелина, 
Н. М. Коркунова, В. И. Сергеевича, К. Троцина посвящены  исследованию 
судоустройства  и  судопроизводства2.  Исследование  местного  самоуправ
ления,  его  состояния  и  эволюции  в  ХѴ ПІ  веке  представлены  работами 
B. М. Гессена, В. Григорьева, И. Дитятина, А. А. Кизеветтера3. 

Монография  Ю.  В.  Готье  специально  посвящена  изучению  местного 
государственного управления в  17271775 гг. Используя богатый источни
коведческий  материал  воеводских,  провинциальных  и  губернских  канце
лярий  центральных  губерний  страны,  опираясь  на  законодательные  акты 
различного  периода,  он  наиболее  подробно  рассмотрел  службу  личного 
состава  присутственных  мест,  их  деятельность  в  области  административ
нохозяйственной, судебной и финансовой функций4. 

Особый интерес вызывает работа казанского историка Н. А.  Фирсова. 
Автор  впервые  наиболее  полно  охарактеризовал  основные  черты,  формы 
и  методы  управления  регионом  Среднего  Поволжья  во  второй  половине 
ХѴ ІХѴ ІІІ  вв.,  подчеркнув  при  этом  важные  особенности  управления 
регионом5. 

1  Берендтс, Э. Н.  О прошлой  и настоящем  русской администрации  /  Э. Н. Берендтс.   СПб.,  1913; Бого
словский,  М.  М. Областная реформа Петра Великого. Провинция  17191727  гг. /  М. М. Богословский.  
М ,  1902; Блинов, И. И. Губернаторы: Историкоправовой очерк / И. И. Блинов.   СПб., 1905; Евреинов, В. А. 
Гражданское чинопроизводство в России / В. А. Евреинов.   СПб.,  1887; Карнович,  Е. П. Русские чинов
ники в былое и настоящее время / В. А. Карнович.   СПб., 1897; Корф, С. А. Дворянство и его управление 
за  100  лет.  17621855  /  С.  А.  Корф.    СПб.,  1906;  МрочекДроздовский,  П.  Н.  Областное  управление 
в России  в XVIII веке /  П. H. МрочекДроздовскин.    М.,187б; Ольминский  (Александров),  М.  С. Госу
дарство,  бюрократия  и  абсолютизм  в  истории  России  /  М  С.  Ольминский.    СПб.,  1910;  Павлов
Сильванский,  М. П. Сочинения / М. П. ПавловСильванский.   СПб.,  1909.   Т.1. Государевы  служилые 
люди; Яблочков, М. История дворянского сословия в России / М. Яблочков.   СПб., 1976. 
2 Градовскнй, А. Д. История местного управления в России: в 2х т. / А. Д. Градовский.   СПб., 1899; Он же. 
Начала русского государственного права / А. Д  Градовский.   СПб.,  1909; Безобразов,  В. П. Государство 
и общество. Управление и самоуправление и судебная власть / В. П. Безобразов.   СПб.,  1882; Дмитриев, 
Ф.  История  судебных  инстанций  /  Ф. Дмитриев.    М ,  1859; Кавелин,  К.  М.  Основные  начала  русского 
судоустройства и гражданского судопроизводства  в период времени от Уложения до Учреждения о губер
ниях  /  К.  М.  Кавелин.    М.,  1844; Коркунов,  Н.  М.  Русское  государственное  право /  Н.М.  Коркунов.  
СПб., 1897; Сергеевич, В. И. Древности русского права/ В. И. Сергеевич.   СПб., 1911.   Т. 3; Троцин,  К. 
История судебных учреждений в России / К. Троцин.   СПб., 1851. 
3 Богословский,  М. М.  Областная реформа  Петра Великого. Провинция  17191727  гг. /  М. М. Богослов
ский.   М.  1902; Гессен, В. М. Вопросы местного управления / В. М. Гессен.   СПб.,  1904; Григорьев, В. 
Реформа  местного  управления  при  Екатерине  II  /  В. Григорьев.    СПб.,  1910; Дитятин,  И.  Устройство 
и управление  городов России  (ІХначало XX вв.): в 2х тт. /  И. Дитятин, СПб.,  1878; Кизеветтер,  А. А. 
Посадская  община  в России  ХѴ Ш веке /  А. А. Кизеветтер.    М.,  1903; Он  же.  Местное  самоуправление 
в России / А. А. Кизеветтер.   СПб., 1910. 
* Готье, Ю. В. История областного управления от Петра  I до Екатерины II: в 2х тт. / Ю. В. Готье.   М., 
1913,1941. 
5  Фирсов, Н. А. Положение инородцев СевероВосточной  России в Московском  государстве /  Н. А. Фир
сов.   Казань, 1866; Он же. Инородческое население прежнего Казанского царства в новой России до  1762 
года и колонизация  закамских земель в это время / Н. А. Фирсов.   Казань,  1869; Он же. Лекции по исто
рии Поволжья / Н. А. Фирсов.   Казань, 1906. 
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В  целом,  в  дореволюционной  историографии  были  сделаны  важные 
шаги в специальном изучении вопросов местного государственного управ
ления  периода  феодализма.  Отличительной  их особенностью  является  ис
торикоюридический  характер  в  силу  общих  тенденций  исследований 
представителей  «государственной  школы»  в  отечественной  исторической 
науке,  что  нисколько  не  умаляет  ігх научную  ценность  для  современной 
исторической науки. 

В  советский  период,  примерно  с  середины  1950х  гг.,  историческая 
наука  внесла  новый  вклад  в  изучение  проблем,  посвященных  государст
венному управлению. В исследованиях основной упор делался на изучение 
положения  социальных  низов  в  проводимой  политике  местного  управле
ния,  взаимоотношений  государственной  власти  и  крестьянской  общины, 
анализ  государственного  управления  на основе  классового  подхода в  изу
чении истории. 

В  1960  г.  вышла  фундаментальная  монография  Н.  П.  Ерошкина,  по
священная  истории  государственных  учреждений  России  с  X  века  и  до 
1917  г.,  впоследствии  неоднократно  переизданная1.  Особо  важными  для 
нашей  работы  стали  труды  Н.  Ф.  Демидовой  и  С.  М.  Троицкого,  посвя
щенные  эволюции,  составу,  принципам  формирования  российской  бюро
кратии в ХѴ ІІХѴ Ш вв., а также финансовому управлению2. 

В  советский  же  период  начинается  активное  изучение  региональной 
истории. Общие вопросы государственного  управления  в Среднем Повол
жье  нашли  отражение  в  очерках  и трудах  по  истории  Чувашской,  Татар
ской,  Марийской,  Башкирской,  Мордовской,  Удмуртской  АССР,  Киров
ской области. Важным этапом в рассмотрении вопросов управления Сред
неволжским  регионом  периода  феодализма  явились  фундаментальные  ис
следования  чувашского  историка  В.  Д.  Димитриева.  Выявленные  и  про
комментированные им царские наказы воеводам городов нынешних Татар
стана,  Чувашии,  Марий  Эл позволили  подойти  с  новых  позиций  к  изуче
нию  воеводской  власти  и  управления  на полиэтничной  территории  Сред
него  Поволжья  в XVII  веке3.  Особый  интерес  представляет  работа  казаи

1 Ерошкин,  Н. П. Очерки история  государственных  учреждений дореволюционной  России /  Н. П. Ерош
кин.   М ,  1960; Он же. История государственных учреждений дореволюционной России / Н.П. Ерошкин.  
М.,  1968 и  1983. 
2 Демидова, Н. Ф. Бюрократизация  государственного  аппарата  абсолютизма  в ХѴ ІІХѴ Ш вв. /  Н.  Ф. Де
мидова  // Абсолютизм  в России  (ХѴ ІІХѴ Ш вв.).   М.,  1964. С. 206242; Она  же.  Служилая  бюрократия 
в  России  XVII  века  /  H.  Ф.  Демидова    М.,  1987;  Троицкий,  С.  М.  Русский  абсолютизм  и  дворянство 
в ХѴ Ш веке / С. М. Троицкий.   М.,  1974; Он же. Финансовая политика русского абсолютизма в ХѴ Ш веке / 
С. М. Троицкий.  М . , 1966. 
3 Димитриев,  В. Д  «Царские» наказы казанским воеводам XVII века / В. Д. Димитриев // История и куль
тура Чувашской АССР.   Чебоксары,  1974.   Вып. 3; Он же. Наказ царя Михаила Федоровича  царевокок
шайскому воеводе В. Я. Воронову 1628 года / В. Д. Димитриев // Марийский археографический  вестник.  
1992.   Jfe.2   С. 6271; Он же. Национальноколониальная  политика Московского  правительства в Сред
нем Поволжье во второй половине XVI   XVII вв. / В. Д. Димитриев //Вестник Чувашского университета.  
1995№2С.413 . 
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ского  историка  И.  П.  Ермолаева,  специально  посвященная  изучению  во
просов  становления  и развития  государственного  управления  на  прежней 
территории Казанского ханства в ХѴ ІХѴ П веках1. 

Наиболее  основательно  вопросы  организации  и реализации  государст
венной региональной политики на Европейском Севере и в Сибири рассмат
ривались  в  статьях,  диссертационных  работах  и  монографиях  историков
сибироведов (С. В. Бахрушин, А. Н. Копылов, Л. С. Рафиенко, М. М. Федоров, 
Е. В. Вершинин, Н. Н. Покровский и др.). 

Современная отечественная историческая наука, начиная с  1991 г., це
ленаправленно ведет разработку вопросов по проблеме истории государст
венного  управления.  Из  общероссийской  историографии  особо  важным 
для  нашей работы является труд Л. Ф. Писарьковой,  посвященный  изуче
нию  государственного  управления  России  XVIII  века.  Автор  на  основе 
^большого  массива  делопроизводственных  материалов  местных  и  цен
тральных учреждений XVIII века изучила  организацию, службу  и личный 
состав  чиновничьей  бюрократии  всех  уровней2.  В  монографии  Н.  Н.  По
кровского  с  точки  зрения  современных  достижений  отечественной  исто
риографии  глубоко  изучена  проблема  взаимоотношений  российской  вла
сти  и  общества  периода  феодализма  на  примере  сибирских  городов3. 
Большим достижением с точки зрения научнометодологического  характе
ра  стала  коллективная  монография,  где  впервые  специально  изучена  сис
тема управления окраин полиэтничного Российского государства в течение 
XVIначала XX вв.4. 

Современные  исследования,  посвященные  вопросам  эволюции  госу
дарственного  управления  в условиях  абсолютизма,  реформам  управления 
ХѴ ІП  века,  состава  и  принципов  формирования  чиновничьебюрокра
тического аппарата  (А. Н. Медушевский, Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский, 
Н.  И. Павленко, Б. Н. Миронов,  Л. Е. Шепелев,  И. В. Фаизова, М.  В. Ба
бич),  судоустройства  и  судопроизводства  (Ю.  А.  Рент,  Н.  Н.  Ефремов, 
А. В. Борисов, В. И. Власов, Н. Ф. Гончарова, В. Н. Глазьев), внесли весо
мый вклад в отечественную историографию. 

На новый качественный уровень вышло  изучение региональной  исто
рии, в том числе  по исследованию  истории  государственного  управления 
в  конкретно  взятом  регионе.  Общие  вопросы  местного  государственного 
управления,  судоустройства  и  судопроизводства,  взаимоотношения  госу

1 Ермолаев, И. П. Среднее Поволжье во второй половине XVI   XVII вв. (Управление Казанским краем) / 
И. П. Ермолаев.   Казань, 1982. 
1  Писарькова,  Л. Ф. Государственное управление  в России с конца XVII до конца XVIII века: Эволюция 
бюрократической системы / Л. Ф. Писарькова.   М., 2007. 
3  Покровский,  Н.  H.  Российская  власть  и  общество  ХѴ ПХѴ Ш в.  //  H.H.  Покровский.    Новосибирск, 
2005. 
4 Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления // Ответствен
ные редакторы С. Г. Агаджанов, В, В. Трепавлов.   М., 1998. 
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дарственной власти и посадской и крестьянской общины Среднего Повол
жья и Предуралья, роль власти в деле христианизации  нерусских  народов 
вышеозначенных  регионов  в  ХѴ ІХѴ Ш  веках  отразились  в  трудах 
Н.  В. Заварюхина,  М.  В.  Гришкиной,  И. X.  Салимова,  Д. М.  Макарова, 
А.  И.  Ногманова,  С.  А.  Селивановой1.  О  деятельности  местных  властей 
и  посадских  общин  в  контексте  исследования  Крестьянской  войны  под 
предводительством  Е. И. Пугачева рассматривала М. Д. Курмачева2. С но
вых позиций подошли к рассмотрению  проблемы  национальной  политики 
России в регионе ВолгиУрала Р. Г. Кузеев и Ш. Ф. Мухамедьяров3. 

Установлению и развитию российского управления на территории Баш
кирии,  специфике  интеграции  Башкирии  в  административную  структуру 
Российского  государства в ХѴ ІХѴ Ш веках посвящены труды И. Г.  Акма
нова, Ф. А. Шакуровой, Б. А. Азнабаева4. 

Новые рубежи были достигнуты в изучении истории областного управле
ния на территории Европейского Севера, Сибири и Урала периода феодализма 
(Е. Н. Швейковская, Е. В. Вершинин, О. В. Семенов, М. О. Акишин и др.). 

Важные шаги в изучении истории государственного управления в Ма
рийском  крае  периода  феодализма  были  сделаны  марийским  историком 
А. Г. Ивановым. В его многочисленных статьях и монографиях рассмотрен 
весь  комплекс  вопросов  социальноэкономической  и  политической  исто
рии Марийского края, затронуты основные принципы проводимой полити
ки российского абсолютизма в местном управлении. Автором впервые рас
смотрены  основные вопросы  становления и эволюции воеводской власти, 
принципы  проводимой  политики,  специфика  управления  в  полиэтничном 
регионе Марийского края, что стало важным начальным этапом в изучении 
истории государственного управления Марийским краем в ХѴ ІХѴ Ш вв.5. 

1 Заварюхин,  Н.  В. Очерки  по истории  Мордовского  края  периода  феодализма  /  H.  В. Заварюхин.    Са
ранск,  1993; Гришкина,  М. В. Удмуртия в эпоху феодализма (конец XVпервая  половина XIX в.) / М. В. 
Гришкина.   Ижевск, 1994; Салимов, И. X. Среднее Поволжье / И. X. Саллмов.   М.,  1994; Макаров, Д.М. 
Самодержавие и христианизация народов Среднего Поволжья (ХѴ ІХѴ Ш вв.) / Д. М. Макаров.   Чебокса
ры, 2000; Ногманов, А. И. Самодержавие и татары. Очерки законодательной политики во второй половине 
ХѴ ІХѴ Ш вв. / А. И. Ногманов.   Казань, 2005; Селиванова,  С. А. Уездные города Свияжской и Алатыр
ской  провинций  в  17001780  годах: проблемы  политической  и социальноэкономической  истории  города 
в многонациональном регионе: автореф. дисс.... канд. ист. наук / С. А. Селиванова.   Чебоксары, 2002. 
2 Курмачева, М. Д. Города Урала и Поволжья в Крестьянской войне 17731775 гг. / М. Д. Курмачева.   М., 
1992. 
3  Кузеев, Р.  Г.,  Мухамедьяров,  Ш.  Ф.  О национальной  политике России  в  ВолгоУральском  регионе  во 
второй половине XVI   начале Х К  вв.//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Уфа,  1993 С. 1824. 
4 Акманов,  И. Г. Башкирские  восстания /  И. Г. Акманов.   Уфа,  1993; Шакурова,  Ф. А. Башкирская  во
лость в середине XVII   ХѴ Ш вв. /  Ф. А. Шакурова.    Уфа,  1992; Азнабаев, Б. А. Интеграция  Башкирии 
в административную  структуру российского государства  (вторая половина XVI   первая треть ХѴ Ш вв.) / 
А. Б. Азнабаев. Уфа, 2006. 
5  Иванов,  А.  Г.  Очерки  по  истории  Марийского  края  XVIII  века  /  А.  Г.  Иванов.    ЙошкарОла,  1995; 
Он  же.  Система  воеводского  управления  в  Марийском  крае  во  второй  половине  ХѴ ІХѴ Ш  вв.  / 
А. Г. Иванов // Марийский археографический вестник. 2000.   №10.   С.1431. и др. 
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Заметным  явлением  стали  исследования  Г. П.  Енина,  конкретно  изу
чившего  «кормления»  царевококшайского  воеводы  А.  В. Поздеева  и сло
весный воеводский суд1. 

Таким  образом, при написании  данного  диссертационного  исследова
ния  учтены  основные  достижения  отечественной  историографии  по  по
ставленным проблемам и вопросам, а также важные в теоретическом  пла
не, современные концепции изучения местного государственного  управле
ния.  Вместе  с тем  приходится  констатировать,  что  фундаментальных  ис
следований  по  вопросам  государственного  управления  Марийским  краем 
и в целом регионом Среднего Поволжья в XVIII веке до сих пор не имеется. 

Целью данного  исследования является  комплексный  анализ  процесса 
функционирования  воеводского  управления  в  Марийском  крае  в  XVIII 
веке. Исходя из поставленной цели, ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть проблемы установления  и развития воеводского управ
ления  в  ХѴ ІХѴ ІІ  веках,  его  специфику  на  территории  Среднего  Повол
жья в целом и Марийского края, в частности; 

2. Изучить  формирование  личного  состава  уездных  воевод  в  городах 
Марийского края и их служебную деятельность в XVIII веке; 

3. Проанализировать  структуру  и  деятельность  чиновничье
бюрократического аппарата уездных воеводских канцелярий; 

4. Исследовать  основные  функциональные  направления  уездной  вое
водской власти, включавшие административнополицейскую  деятельность, 
воеводское судопроизводство, фискальнофинансовые  функции; 

5. Охарактеризовать  различные  аспекты взаимоотношений  воеводской 
власти  и  общинного  крестьянского  и  городского  самоуправления,  в  том 
числе проблему воеводского произвола и взяточничества. 

Объектом; настоящего диссертационного  исследования является  госу
дарственное  управление  в  Марийском  крае  в  XVIII  веке.  Предметом  ис
следования выступает общее и особенное в функционировании воеводской 
власти в уездных городах края рассматриваемого времени. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  1699   1781 го
ды. Нижняя хронологическая  граница характеризуется  годом  ограничения 
полномочий воеводской власти в ходе  петровской реформы. Верхний хро
нологический рубеж определен  прекращением воеводской системы управ
ления  в  ходе  реализации  губернской  реформы  1775  г.,  когда  территория 
Марийского  края оказалась в  составе  Казанского, Нижегородского  и Вят
ского наместничеств. 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  современную 
территорию  Республики  Марий  Эл,  включавшую  по  административному 

'  Енин, Г. П. Словесный воеводский суд (Исследование источники) / Г. П. Енин / Рукописные памятники.  
СПб.,  1995.   Вып. 2.; Он же.  «Росписные  списки» царевококшайских  воевод  1761 и  1765 гг./Т. П. Енин // 
Марийский археографический вестник.   1 9 9 7 .  № 7 .  С .  142161. 
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делению  XVIII  века  города  Козьмодемьянск,  Царевококшайск,  Кокшайск 
с  их  уездами,  частично  Царевосанчурский,  Уржумский,  Яранский  уезды 
Свияжской и Казанской провинций Казанской губернии. 

Источниковую  базу  исследования  составил  комплекс  архивных 
и  опубликованных  документов.  Первую  группу  источников  составили 
опубликованные  документы.  Среди  них  первостепенное  значение  для 
нашей работы имеют законодательные акты и документы, опубликованные 
в Первом Полном собрании законов Российской империи (ПСЗ1)1. В этих 
материалах  отразилась  правительственная  политика XVIII  века  в  области 
государственного управления,  которая позволила четко выяснить вопросы 
статуса  и  структуры  воеводских,  провинциальных  и  губернских  канцеля
рий,  рассмотреть  основы  взаимоотношений  с  другими  органами  власти 
и управления  в уездах Марийского  края, такими  как ратуша  и  магистрат, 
духовное правление, дворцовое ведомство, выяснить их статус по отноше
нию к уездным воеводским  канцеляриям. Многочисленные  статьи и поло
жения в области суда дали возможность представить юридическую  основу 
воеводского  судопроизводства. 

Важное  положение  в  сравнительноисторическом  плане  имеют  зако
нодательные  акты  и положения  ХѴ ІХѴ ІІ  вв., в  первую  очередь  царские 
наказы  воеводам  городов  Среднего  Поволжья  XVII  века2.  Они  отражают 
политику  царского  правительства  в  укреплении  государственной  власти 
на местах, тенденциях жесткой централизации управления и, вместе с тем, 
они  предупреждают  назначаемых  воевод  о  запрете  произвола  и  насилия 
в уезде и особом отношении к нерусскому населению. 

В труде первого статистика России, оберсекретаря Сената И. К. Кири
лова нами почерпнуты важные данные о структуре и личном составе мест
ных учреждений  власти и управления  в  17261727  гг.3. Ценные  сведения 
о  социальных  отношениях  и  положении  марийских  крестьян  и  посадских 
людей  в  системе  государственного  феодализма  приведены  в  экстракте 
подполковника А. И. Свечина4. Важное значение имеют наказы крестьян и 
посадских  людей  городов  Марийского  края  в  «Комиссию  об  Уложении» 
17671768  гг.,  где в различных аспектах выявляются все недостатки  орга
низации  местного  государственного  управления  и  суда5.  Причины,  пред

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. (1649—1825 гг.).   СПб., 1830.   Т.  145. 
2 Димитриев, В. Д. «Царские» наказы казанским воеводам ХѴ П века / В. Д. Димитриев // История и куль
тура Чувашской АССР.   Чебоксары,  1974.   Вып. 3.; Он же. Наказ Михаила  Федоровича  царевококшай
скому воеводе В.Я. Воронову / В . Д. Димитриев //Марийский  археографический  вестник.   1992.   № 2 
С.  6271; История Татарии в документах  и материалах.   Казань,  1937; Наказ царя Михаила  Федоровича, 
данный на управление г. Кокшайском и уездом, чувашскими и черемисскими волостями.   Кострома, 1913; 
История Марийского края в документах и материалах / сост. Г. H. Айшіатов, А. Г. Иванов.   Вып. 1.: Эпоха 
феодализма.   ЙошкарОла, 1992. 
5 Кирилов, И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства / И. К. Кириллов.   М., 1977. 
4 Пугачевщина: Сб. документов.   М.Л., 1929.   Т. II.   С. 340. 
5  Сб. РИО: История  екатерининской  законодательной  комиссии.    СПб.,  1900.   Т.  107.   С.  486491;  
СПб., 1903.   Т.  115.   С. 381447; Иванов, А. Г. Марийцы Поволжья и Приуралья  (по их наказам в Уло
женную комиссию) / А. Г. Иванов.   ЙошкарОла, 1993. 
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посылки и участие марийских  крестьян в Крестьянской войне под предво
дительством Е. И. Пугачева, действия местных властей в условиях чрезвы
чайной ситуации  отражены в материалах,  опубликованных  в  трехтомнике 
«Пугачевщина»  и ряде других публикаций1. Значительный объем разнооб
разного  материала  по  Марийскому  краю  XVIII  века  впервые  в  научішй 
оборот  ввел  А.  Г.  Иванов2.  Отдельные  сборники  документов  изданы  по 
городам  ЙошкарОле  (Царевококшайску)  и  Козьмодемьянску,  что  позво
лило  нам  рассмотреть  многие  вопросы  оформления  этих  городов 
в  уездные  центры,  их  эволюции,  роли  местной  государственной  власти 
в обустройстве и регулировании городской жизни и др.3. 

Уникальными для нашей работы явились опубликованные  «росписные 
списки»  при смене уездных воевод Царевококшайска  за  1701, 1730,  1754, 
1761,  1765 гг. и Козьмодемьянска за  1753 г. Они дали возможность  отсле
дить  процесс  смены  воевод;  состояние  и развитие  делопроизводственной 
документации  по  перечневым  спискам;  техническое  оснащение  канцеля
рии; состояние воеводского двора  и канцелярии в разные  годы. Кроме то
го,  в  них  содержатся  конкретные  факты  из  повседневнобытовой  жизне
деятельности уездных воевод. 

При всей важности  опубликованных  источников  первостепенное  зна
чение для нашей работы имеет вторая группа источников,  представленная 
в виде архивного материала, содержащаяся в Российском  государственном 
архиве древних актов  (РГАДА) в г. Москве. Среди них особо ценными по 
нашей теме являются  актовые и делопроизводственные  материалы  фондов 
Царевококшайской  воеводской  (ф.  598),  Свияжской  провинциальной 
(ф.  441),  Казанской  губернской  (ф.  407)  канцелярий,  Царевококшайской 
приказной избы (ф. 1174), Царевококшайского магистрата (ф. 794), а также 
дела, хранящиеся в фондах высших и центральных учреждений   Главного 
магистрата  (ф. 291), фонды Правительствующего  Сената  (ф. 248), различ
ных разрядов Государственного  архива Российской империи (ф. 6,  16, 19), 
дела  фонда Воронежской  и Нижегородской  команды  «у защиты  новокре
щен» (ф. 1008). Некоторые документы извлечены из фонда Царевококшай
ской воеводской канцелярии  Государственного  архива Республики  Марий 
Эл (ф. 237). 

Архивные источники, использованные в данном исследовании, можно 
условно разделить по  нескольким  группам.  Значительное  место  по содер

1 Пугачевщина.    М.Л.,  19261931.   Т.  13.;  Крестьянская  война под  предводительством  Е.И.  Пугачева 
в Марийском крае: Документы и материалы / сост. А. Г. Иванов.   ЙошкарОла, 1989. 
2  История  Марийского  края  в  документах  и материалах  /  сост. Г.  Н. Айплатов,  А.  Г.  Иванов.   Вып.  1.: 
Эпоха  феодализма.    ЙошкарОла,  1992;  Козьмодемьянск  в  конце  XVI    начале  XX  веков:  документы 
и  материалы  по  истории  города  /  Марийский  государственный  университет;  сост.,  предисл.  и  коммент. 
A. Г. Иванова.   ЙошкарОла, 2008 и др. 
3 ЙошкарОла.  15841991: Документы и материалы по истории города/ сост. В. М. Тарасова, А. Г. Иванов, 
B. П. Шомина, Г. А. Лаптева.   ЙошкарОла,  1994; ЙошкарОле   420 лет. (15842004). Документы и мате
риалы по истории города / под общ. ред. К. Н. Санукова.   ЙошкарОла, 2004. 
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жанию  и  объему  составляют  указы.  Они  представляют  особую  важность 
для  изучения  истории  правительственной  политики  в  сфере  управления, 
в том числе и местного. 

Журналы протоколов и заседаний губернских,  провинциальных  и вое
водских  канцелярий  позволяют  прослеживать  ежедневный  процесс  меха
низма  управления  и  решение  многообразия  административно
полицейских,  судебных  и  финансовых  дел  на  отдельно  взятом  заседании 
и отдельно взятой канцелярии. К тому же решения по этим делам  отраже
ны в отчетах, рапортах и промемориях, направляемой воеводской канцеля
рией в различные инстанции, равные и вышестоящие. 

Большую ценность по теме нашего исследования имеют сохранившие
ся  «книги  явочных  челобитных».  В  этих  книгах  находятся  челобитные 
и  прошения,  исходящие  от  крестьян,  посадских  людей,  священников 
и  купцов, реже  представителей  дворянского  сословия,  иногда  челобитчи
ками  выступали  сами  сельские  и посадские  общины.  Содержание  различ
ных видов челобитных во всем многообразіш отражает жизнедеятельность 
общества на уровне низшей единицы государственного управления: тяжбы 
между крестьянами по спорным вопросам повседневной жизни (земельные 
споры, спорные границы сенокосных угодий, бортных ухожаев  и т.п.), хи
щениям  имущества,  насилию,  долгам,  подобные  же  споры  возникали 
и  у  представителей  других  сословий,  а часто  и  на межсословном  уровне. 
Нередко челобитные  отражают дела,  характерные  только  для  данного ре
гиона и отражающие особенности положения марийских крестьян в систе
ме государственного  феодализма. 

Богатый  материал  содержат  материалы  судопроизводства,  нередко 
возникавшие на основе челобитных. Эти дела дают возможность отследить 
процесс ведения следствия, технику ведения допросов  и вынесения  реше
ния по нормам  действующего  законодательства,  служившие  правовой ос
новой официального  судопроизводства.  Также судебноследственные  дела 
уездных,  провинциальных  и  губернских  канцелярий  дают  возможность 
представить  уровень юрисдикции  каждого  из этих учреждений  в  системе 
государственного управления. 

Важные  сведения  содержит  комплекс  документов  по  финансово
хозяйственной  и  фискальной  деятельности  органов  местного  государст
венного  управления.  Основные  сведения  по  этому  виду  деятельности  со
держат  различные  книги  сборов  прямых  и  косвенных  налогов.  Данные 
этих книг отражают проводимую  финансовую политику государства, уро
вень и характер участия в сборе налогов "органов местной власти. Расход
ные книги и книги таможенных  и кабацких сборов показывают объем рас
ходов на содержание самой канцелярии и канцелярских служителей. Также 
представляется возможным отследить количество и направления  финансо
вых потоков, направляемых  органами власти в различные  инстанции цен
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тральных ведомств страны. В различного рода ведомостях  зафиксированы 
ценные  материалы  о  посеве  и урожае  зерновых,  ценах  на  хлеб  и  другие 
продукты  в  губернских,  провинциальных  и  уездных  городах.  Ведомости 
о  ежегодных  недоимках  по  различным  налогам  характеризуют  слабую 
фискальнофинансовую  политику правительства,  особенно в первой поло
вине XVIII века, и рисуют тяжелое положение податного населения, обре
мененного постоянными выколачиваниями недоимок прошлых лет. 

Таким образом, разнообразие привлекаемых архивных и опубликован
ных  источников  в  сочетании  с  изученной  литературой  дает  возможность 
создать целостную картину развития воеводского управления в Марийском 
крае  в  XVIII  веке,  выяснить  специфику  проводимой  политики  в  регионе 
в сферах управления, суда и финансов. 

Методологическая  основа  диссертации  базируется  на  основопола
гающих принципах исторического познания, применяемых в  исторической 
науке  при  характеристике  социальнополитических  процессов,  таких  как 
историзм,  объективность  и  системность.  Реализация  этих  принципов  по
зволяет  рассматривать  отдельные  явления  и  факты  в  рамках  конкретно
исторических условий общественного развития, учитывать различные точ
ки зрения и подходы к изучаемой проблеме. Специфика  источниковой  ба
зы исследования  определила  выбор методов, которые  применялись  в про
цессе работы над диссертацией. Наиболее значимыми из них явились: опи
сательный  метод,  использованный  при изложении  фактического  материа
ла,  что  позволило  систематизировать  имеющиеся  данные;  историко
генетический,  примененный  при  изучении  становления  и  эволюции  вое
водского  управления;  проблемнохронологический  метод,  давший  воз
можность обозначить основные проблемы в процессе становления воевод
ской  власти  и  управления  и  проследить  их  в  динамике;  статистический, 
использованный  для  реконструкции  и  анализа  статистических  данных; 
аналитический  метод, позволивший  сделать выводы, вытекающие  из про
деланного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной ра
боте  впервые  сделана  попытка  специального  исследования  состояния 
и  развития  местного  государственного  управления  в  Марийском  крае 
в XVIII веке. В диссертации уделено внимание ряду недостаточно  изучен
ных  вопросов, как  становление  и развитие  воеводского  управления  в Ма
рийском  крае в ХѴ ІХѴ ІІ  веках;  состояние  и эволюция  уездного  воевод
ского управления в XVIII веке; особенности  государственного  управления 
в  полиэтничном  и конфессионально  неоднородном  регионе.  Предпринята 
попытка раздельного рассмотрения  административнополицейских,  судеб
ных,  фискальнофинансовых  функций  уездных  воевод,  выделения  в  осо
бый  институт  взаимоотношений  воеводской  власти  и  крестьянской  и по
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садской общин Марийского края, выявления причин злоупотребления вое
водской властью. 

Новизна диссертации состоит еще и в том, что в научный оборот вво
дится  значительный  объем  новых  архивных  документов,  позволяющих 
подробно  изучить  функционирование  местной  государственной  власти 
и рассмотреть личный состав воеводских канцелярий. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что  факти
ческий материал  и выводы,  содержащиеся  в диссертации,  могут  быть  ис
пользованы в деятельности образовательных учреждений,  архивов  и музе
ев. Содержание диссертации может быть использовано  при написании ис
тории Республики Марий Эл, дальнейшей разработке  проблем по истории 
государственного  управления,  написании  учебных  пособий  по  истории 
государства  и  права  России,  подготовке  спецкурсов,  семинаров  и других 
форм учебной работы. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. С завоеванием Казанского ханства Российским государством и в ус
ловиях  «черемисских  войн»  на новоприсоединенной  территории  была ус
тановлена  система  воеводского  управления.  Впервые  апробированное 
в Среднем Поволжье воеводское управление в XVII веке распространилось 
и  на  другие  регионы  страны.  При  этом  воеводское  управление  в  Марий
ском крае имело свою специфику, отразившуюся наиболее полно в воевод
ских наказах; 

2. Восстановленное  в результате реформы в  1727 г. воеводское управ
ление  сочетало  традиции  предшествующего  столетия  и  новые  законы 
ХѴ ПІ  века.  Личный  состав  уездных  воевод  был  исключительно  дворян
ским, представленным  преимущественно военными в отставке.  Служебная 
деятельность воевод ХѴ Ш века  была четко очерчена регламентами,  инст
рукциями, наказами, в основе которых лежали общие для всей России пра
вила и принципы управления; 

3. Функционирование  уездных  воеводских  канцелярий  и  служба  кан
целярских служителей XVIII века осуществлялись  согласно  Генеральному 
регламенту.  Несмотря  на  их  прямое  предназначение  как  исполнительной 
силы,  канцелярские  служители  располагали  огромной  распорядительной 
властью, которая в конкретных вопросах ставила  их над уездным и город
ским населением; 

4. Воеводы концентрировали всю полноту власти в городе и уезде: ад
министративнополицейскую,  судебную,  фискальнофинансовую,  что  не
редко  приводило к превышению должностных  полномочий  и злоупотреб
лениям. Наличие преобладающего  числа марийских государственных  кре
стьян,  малочисленность  дворянства,  купечества,  посадских  людей  и  вла
дельческих крестьян при полиэтничности и конфессиональной неоднород
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ности уездного населения ставили воевод Марийского края в особое поло
жение в реализации государственного управления; 

5. Взаимоотношения уездной воеводской власти и крестьянской и по
садской общин Марийского края в XVIII веке выделялись в особый инсти
тут строго регламентированных норм поведения. Воеводская власть имела 
две точки опоры. Вопервых, она представляла собой власть государствен
ную в лице администрации, суда, финансов. Вовторых, для крестьянской 
и посадской общин воеводская власть представлялась властью традицион
ной и незыблемой, решавшей все их повседневные дела и, следовательно, 
здесь существовали особые взаимоотношения, не входившие в рамки нака
зов и инструкций и выражавшиеся в виде существования системы кормле
ний и воеводского словесного суда. 

Апробация  работы. Диссертация  обсуждена  на заседаниях  кафедры 
отечественно  истории  Марийского  государственного  университета.  Ос
новные положения и результаты исследования изложены в выступлениях 
на региональных, всероссийских и международных научных конференци
ях.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  14 работ  общим  объемом 
7,8 п.л., в том числе двух, опубликованных в ведущих рецензируемых на
учных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Структура. Цель и задачи диссертационного исследования определи
ли его структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка источников и литературы, приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, очерчен круг основных 
аспектов проблемы, определены объект и предмет исследования, его тер
риториальные и хронологические рамки, сформулированы цели и задачи, 
охарактеризована методологические основа, обозначена новизна и практи
ческая значимость темы, определены степень ее изученности и источнико
вая база диссертации. 

В первой главе «Становление и развитие воеводское власти в Ма
рийском крае во второй половине XVI   XVII веках» рассматриваются 
причины и предпосылки становления воеводского управления  на марий
ских землях, личный состав воевод, оформление канцелярского аппарата, 
эволюция воеводской власти и управления в XVII веке. 

В первом параграфе «Начало оформления воеводского управления во 
второй половине XVI  века» раскрываются причины и предпосылки ста
новления воеводского управления в крае во второй половине XVI века. Ди
намичный процесс  централизации Российского  государства в конце XV  
середине XVI веков требовал от правительства новых подходов в государ
ственном  управлении.  Включение  в  состав  России  Среднего  Поволжья, 
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с  одной  стороны,  усложнило  задачу  перестройки  центральных  и  местных 
органов  управления,  но,  с  другой,  убыстрило  процесс  реформирования. 
Кроме того, Россия впервые столкнулась  с проблемой управления  полиэт
ническим и поликонфессиональным  населением. В этих условиях  привыч
ные формы местного государственного  управления   наместничество, губ
ное  и  земское  самоуправление  — не подходили. Поэтому логичной  и вос
требованной  формой управления  могла  стать  военнополитическая  власть 
воевод.  Впервые  практический  опыт  воеводского  управления  стал  приме
няться с середины XVI века, после завоевания Казанского и Астраханского 
ханств.  В  условиях  военной  и  политической  нестабильности,  особенно 
в  годы  «черемисских  войн»,  новая  система  управления  довольно  скоро 
показала  свою  эффективность.  С  появлением  русских  городовкрепостей 
Кокшайска,  Козьмодемьянска,  Царевококшайска,  Царевосанчурска,  Ур
жума, Яранска  в  7090х  гг. XVI  века  территория  Марийского  края  была 
разделена  на  одноименные  уезды  во  главе  с воеводами,  подчинявшимися 
Приказу  Казанского дворца.  Функции воевод и их действия  определялись 
Судебником  1550 г., царскими указами  и наказами воеводам. Воеводы со
средоточили  всю полноту  власти в уездах   военную,  административную, 
судебную,  фискальную.  Средоточием  воеводской власти являлась  воевод
ская  приказная  изба,  во  главе  которой  стоял  подьячий  с  приписью.  Не
смотря на принципиальные нововведения, правительство  было  вынуждено 
считаться  с  традиционными  формами  и  методами  управления,  которые 
сложились еще при казанских ханах. Были частично сохранены  админист
ративнотерриториальные единицы, фискальноподатная  система. 

Особенностями  формирования воеводского  управления на территории 
Среднего  Поволжья  было то, что  оно  складывалось  в условиях  затяжных 
восстаний,  среди  полиэтничного  и конфессионально  неоднородного  насе
ления.  «Черемисские  войны»  оказали  значительное  влияние  на  принципы 
и  подходы  воеводского  управления.  Воеводы  тщательно  организовывали 
политическую  слежку,  внимательно  следили  за  настроениями  населения, 
запрещали  хранение  и  изготовление  оружия,  занятия  кузнечным  делом. 
Опираясь на вооруженную  силу стрелецких  гарнизонов, воеводы проводи
ли много других  запретительнокарательных  и предупредительных  акций 
среди  подвластного  населения.  Таким  образом,  воеводское  управление 
постепенно  приобретало характер военнополицейского  режима  и жестки
ми  мерами  проводило  политику  Российского  правительства  на  новопри
соединенных землях Марийского края и Среднего Поволжья в целом. 

Во втором параграфе  «Воеводское управление  в XVII  веке»  рассмат
ривается  эволюция  воеводского  управления  в  XVII  веке.  Годы  Смутного 
времени в России явились серьезным испытанием  на прочность  вводимой 
системы воеводского управления, и в первую очередь на территории поли
этничного  и поликонфессионального  Среднего  Поволжья.  В  условиях  че
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харды  в  верховной  власти,  в  отсутствии  постоянной  правящей  династии 
и множества  самозванцев,  воеводы часто  оказывались  по разные  стороны 
баррикад, присягая то одному  «законному»  царю, то другому. В  эти  годы 
не было даже четкой смены воевод, о чем косвенно свидетельствует и спи
сок  царевококшайских  воевод.  В  1609  г.  ареной  ожесточенного  противо
стояния стало Левобережье Марийского края, отряды восставших на неко
торое  время  заняли  Царевококшайск,  затем  Яранск  и  Царевосанчурск. 
В  условиях  военнополитической  нестабильности  воеводы  оказывались 
на переднем крае событий, и во многом от их оперативности, решительно
сти, военнополитической  осведомленности  зависела  целостность  россий
ской государственности и управления. 

После  Смутного  времени  начинается  укрепление  государственности 
России,  что  не  могло  не  сказаться  и  на  организация  местного  государст
венного  управления.  Воеводское  управление  распространилось  на  Цен
тральную Россию и стало единственным видом государственного  управле
ния в  уездах  Российского  государства.  В  течение  первой  половины  XVII 
века  шел  процесс  более  четкой  организации  и  структуризации  местных 
органов  власти.  Назначение  на  воеводскую  должность  осуществлялось 
Разрядным  приказом.  Основным  регламентирующим  документом  в  XVII 
веке  окончательно  стали  царские  наказы,  где  подчеркивались  основные 
задачи воевод. Особенным в наказах воеводам городов Среднего Поволжья 
являлось требование  о корректном  отношении  к нерусскому  населению  
«держать к ним ласку и привет...». 

Важным рубежным этапом в эволюции воеводского управления  стала 
крестьянская  война  под  предводительством  С.  Т.  Разина.  Она  обнажила 
многие недостатки действующей местной системы власти. Учитывая уроки 
восстания,  правительство  попыталось  частично  пересмотреть  подходы 
в  местном  управлении.  Но  попытки  реформирования  низших  органов 
управления в 70х гг. XVII века особых успехов не имели.' 

К концу XVII века большое число воеводских органов, каждый из ко
торых  подчинялся  только  своему  центральному  органу  в  Москве,  плохо 
координируемые действия воевод между  собой, их практическая  неуправ
ляемость  в  сочетании  с  усложнившимися  социальноэкономическими 
задачами привели к кризису системы воеводского управления. 

Во  второй главе «Организация  аппарата управления  уездной вое

водской власти в Марийском  крае в ХѴ Ш веке» рассматривается  фор
мирование личного состава уездной воеводской власти, их служба, органи
зация деятельности уездных воеводских канцелярий. 

В  первом  параграфе  «Формирование  личного  состава  уездных  вое

вод и их  служба»  анализируется  личный состав и служба уездных воевод 
Марийского  края.  Несмотря  на  временное  ограничение  полномочий  вое
водской  власти  в  1699  г.  и  ее  полное  упразднение  в  1711  г.,  воеводская 
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практика в уездном управлении вновь  была восстановлена  в  1727 г. В от
личие от предыдущего времени, выстроилась трехзвенная система местно
го  управления    губерния,  провинция,  уезд    с  жесткой  регламентацией 
субординации во взаимоотношениях между ними. 

Кандидаты в уездные воеводы подбирались Герольдмейстерской конто
рой  и  представляли  собой  поместное  дворянство  низших  рангов.  Так,  21 
воевода Царевококшайского уезда  17271781 гг. были представлены из чис
ла отставных  офицеров  (от  прапорщика до  подполковника)  и  гражданских 
чинов  (от  титулярного  советника  до  коллежского  асессора).  В  своей  дея
тельности воеводы руководствовались  Воеводским  наказом  от  12 сентября 
1728 г. По своему содержанию статьи данного Наказа во многом повторяют 
царские  наказы воеводам  XVII века. В руках  воеводы  сосредоточились  ад
министративнополицейские, судебные и фискальнофинансовые  функции. 

Воеводская служба  длилась 2 года  (с  1730 г.) и 5 лет  (с  1760 г.). Фик
сированной  оплаты за  службу  не имелось, лишь  с  1763  г. было  назначено 
жалование  в  300  руб.  в  год.  При  приеме  дел  воевода  руководствовался 
«росписным  списком».  Повседневная  служба  была  расписана  статьями 
Генерального  регламента.  Рабочий  день  воеводы  начинался  с  57  часов 
утра  и  продолжался  обычно  до  1213  часов  дня.  Протоколы  ежедневных 
заседаний позволяют отследить порядок ведения дел. Сначала читали вхо
дящие бумаги   указы, промемории, рапорты. Затем переходили к разбору 
челобитных.  Присутствие  заканчивалось  подписанием  протоколов,  содер
жавших мотивированные решения по важнейшим из рассматриваемых дел. 
Суббота,  воскресенье,  церковные  праздники,  именины  и  дни  рождения 
царских  особ  являлись  выходными  днями.  С  окончанием  срока  службы 
воевода отчитывался и ждал дальнейших назначений или полной отставки. 

Формирование личного состава уездных воевод во многом  носил слу
чайный характер.  Специальной  подготовки  к управлению  административ
ными  единицами  не  велось.  Воеводы  являлись,  в  основном,  отставными 
офицерами.  Из  числа  21  царевококшайского  воеводы  14 были  военными. 
Поэтому,  при  определении  режима  уездного  управления,  воеводское 
управление можно назвать военной бюрократией. В редких случаях воево
ды, как царевококшайский  воевода А. В. Поздеев, обладали опытом граж
данскоадминистративной  работы, но применяли свои знания в целях лич
ного  обогащения  посредством  системы  кормлений  и  устного  судопроиз
водства,  «грамотно»  используя  полиэтничность  и  конфессиональную  не
однородность уездного населения. 

Во  втором  параграфе  «Чиновничъебюрократический  аппарат 

уездных  воеводских  канцелярий»  рассматривается  организация и структу
ра, личный состав и деятельность чиновничьебюрократического  аппарата, 
уездных  воеводских  канцелярий  Марийского  края.  Средоточием  власти 
в уезде являлась воеводская канцелярия, состоявшая из канцелярских  слу
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жителей, штата рассылыциков (до  1763 г.) и воинской команды, толмачей. 
Делопроизводство  и служебная  деятельность  канцелярий  была  расписана 
Генеральным  регламентом.  Заведовал  канцелярией  подьячий  с  приписью, 
с  1763 г. секретарь  (ХГѴ  класс по Табели о рангах). В течение  рассматри
ваемого  периода в Царевококшайской  воеводской  канцелярии  насчитыва
лось  14 подьячих (17271763 гг.) и 4 секретаря (17641781  гг.). Состав по
дьячих менялся при смене воевод. Составляя отчетные документы воеводе, 
подьячие отчитывались и сами. После исправного отчета они назначались, 
как правило, в другие уездные, изредка провинциальные канцелярии. 

Уездные  воеводские  канцелярии  в  течение  всего  рассматриваемого 
времени  испытывали  постоянный  дефицит  кадров.  Численность  штата 
канцелярий до  1763 г. не была определена  конкретной цифрой. В уездных 
канцеляриях Свияжской провинции численность канцелярских служителей 
составляла  512  человек  (в  Царевококшайской,  Козьмодемьянской,  Кок
шайской,  Царевосанчурской,  Яранской,  Чебоксарской  и  Цивильской). 
В самой провинциальной канцелярии было 23 человека. Требования закона 
о штатах 1763 г. внесли количественные изменения в уездных  канцеляриях 
в сторону его повышения. 

Канцелярская  (приказная)  служба  в течение рассматриваемого  време
ни являлась  всесословной,  несмотря  на жесткую  сословную  политику  аб
солютистского  государства.  Канцелярские  служители  Царевококшайской, 
Козьмодемьянской, Кокшайской воеводских  канцелярий были представле
ны «детьми подьяческими, розсылыциковыми, солдатскими,  поповскими». 
Лишь  к  1775 г.  в вышеупомянутых  канцеляриях  наметились два  преобла
дающих слоя   наследственные приказные и церковнослужащие. 

Служба канцелярских служителей XVIII века выходила за рамки чисто 
делопроизводственной  деятельности.  Фактически  они  обслуживали  все 
стороны  государственного  управления,  воплощающие  в  жизнь  основные 
законодательные  нормы  феодального  общества.  Несмотря  на то,  что кан
целярские  служители  в  управлении  являлись  только  исполнительной  си
лой, они располагали огромной распорядительной властью, которая в кон
кретных вопросах ставила их над остальным населением страны. 

Отличительной  особенностью  деятельности  администраций  уездных 
воеводских канцелярий Марийского края заключалось в том, что в  полной 
мере  использовалась  этническая  и  конфессиональная  неоднородность  на
селения.  Канцелярские  служители,  в  первую  очередь,  толмачи,  являясь 
основным звеном,  связывавшим  государственную  власть и податное насе
ление уездов, принимали активное участие в воеводском кормлении, орга
низации незаконных поборов, открытом произволе и насилии. 

В  третьей  главе  «Функционирование  уездной  воеводской  власти 
в  Марийском  крае  в  ХѴ ПІ  веке»  раскрыты  основные  функции  воевод
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ской  власти:  административнополицейская  деятельность,  судопроизвод
ство, фискальнофинансовые функции. 

В  первом  параграфе  «Административнополицейская  деятель

ность»  характеризуется  административнополицейские  функции  воевод, 
куда входила обширнейшая деятельность, касающаяся  всех сторон жизне
деятельности  податного  населения.  Первостепенной  заботой  воевод  явля
лось  исполнение  указов  правительства  по  рекрутским  наборам  и  сбору 
драгунских лошадей, розыск беглых людей и возвращение их к владельцам 
или на места постоянного  проживания, содержание и препровождение  ко
лодников  в указанные  вышестоящими  властями места.  В  выполнении  ос
тальных  функций  воевода  был  самостоятелен  и  проводил  собственную 
политику  в  организации  выполнения  в  уезде  многочисленных  обязанно
стей полицейского  и  административного  характера.  Именно  в этом  плане 
наиболее полно были задействованы крестьянские и посадские общины. 

В целом понятие «административнополицейская  деятельность»  в рас
сматриваемое  время включала  обширнейшие  вопросы, связанные с опера
тивноследственными мероприятиями, нотариальными  функциями, финан
совоэкономическими  и  хозяйственными  делами.  Поэтому  рассматривать 
воеводские  функции возможно только в целом, где  каждая  функция явля
лась  органичным  дополнением  другой  сферы  деятельности  местной  госу
дарственной власти. 

Особенностью  административнополицейской  деятельности  воевод 
Марийского  края стало  их участие в массовой христианизации  марийских 
крестьян в 40х гг. XVIII века, выразившееся в организации помощи и под
держки  православным  миссионерам,  приобщение,  часто  принудительное, 
к этим мероприятиям верхушки марийских общин. 

Во  втором  параграфе  «Воеводское  судопроизводство»  рассматрива
ется  уездное  судоустройство  и  воеводское  судопроизводство.  Главным 
судьей  в  уезде  выступал  воевода,  согласно  Воеводскому  наказу  1728  г. 
Основным  документом,  регламентирующим  судопроизводство,  являлось 
Соборное Уложение  1649 г. Судебная деятельность воевод в  17271781 гг. 
не выделялась в отдельную отрасль, она была тесно связана с администра
тивнополицейскими  делами.  Несмотря  на  это,  судебные  дела  занимали 
значительное  место  в  повседневной  практике  воеводского  управления 
и  являлись  самой  сложной  сферой  деятельности  воеводских  канцелярий. 
Воеводская  канцелярия  являлась  первой  инстанцией  по  всем  уголовным 
делам, апелляционной инстанцией на суд ратуш и магистратов, дворцовой 
приказной избы, на суд над владельческими крестьянами. 

В судебной деятельности воевод применялся «розыск» и суд по форме; 
все тяжелые уголовные дела велись «розыском», а для дел административ
ного, гражданского характера действовал суд по форме. Подобное  сочета
ние способов  судопроизводства  было характерным  только  для  рассматри
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ваемого времени, и распространялась она на всю Россию. Наряду с офици
альным  судопроизводством,  продолжал  существовать  и нелегальный  вое
водский  «словесный»  суд,  наглядным  свидетельством  действия  которого 
стали «царевококшайские письма» А. В. Поздеева. 

К  особенностям  воеводского  судопроизводства  в  Марийском  крае  от
носится: наличие преобладающего количества марийских  государственных 
крестьян,  находящихся  под  полной  юрисдикцией  воевод;  использование 
национальной и конфессиональной неоднородности в официальном и, осо
бенно, нелегальном судопроизводстве. 

В  третьем  параграфе  «Фискальнофинансовые  функции»  дан  ана
лиз  фискальнофинансовых  функций  уездных  воевод.  Финансовая  дея
тельность уездных воеводских канцелярий трудно отделима от фискально
полицейских функций. Воеводский наказ  1728 г. обращал особое внимание 
воевод на сбор и доставку денежных  средств и натурального  налога. Вое
воды XVIII века в этом виде деятельности явились прямыми  преемниками 
воевод  XVII  века.  На  воевод  возлагались  обязанности  по  сбору  прямых 
и  косвенных  государственных  налогов,  выколачивание  недоимок  с  долж
ников  по  налогам,  распоряжение  крестьянам  уезда  и  посадским  тяглым 
людям  городов  по  исполнению  ими  казенных  натуральных  повинностей: 
дорожной, постойной, подводной. 

Для России XVIII век был временем постоянного бюджетного дефицита. 
Изучение  делопроизводства  воеводских  канцелярий  Марийского  края  по
казало, что основное место среди документов занимали напоминания, рег
ламентация путей и способов сборов и выбивание недоимок, прямые угро
зы  представителям  местного  управления.  Но  невозможность  четкой  орга
низации финансовой деятельности  областного управления заключалась  не 
столько  в  неграмотности  воевод,  а  сколько  в  самой организации  системы 
финансового  управления,  контроля  и  деятельности.  В  финансовой  дея
тельности  воеводы  выполняли  такие  функции,  которые  взаимоисключали 
друг  друга:  сбор  налогов  и  податей,  контроль  над этими  сборами,  казна
чейское дело, т.е. как контролеры  над сборами воеводы  должны  были, по 
сути, осуществлять этот контроль в собственной  деятельности, что приво
дило к многочисленным злоупотреблениям. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  сформу
лированы  выводы.  С  завоеванием  Казанского  ханства  на  новоприсоеди
ненных территориях Среднего Поволжья впервые была введена новая сис
тема управления в виде военноадминистративной  власти уездных воевод. 
Воеводское управление  формировалось  и развивалось  в условиях  сущест
вования  полиэтничного  и  поликонфессионального  населения  Казанской 
земли, в том числе Марийского края. 

Впервые  апробированное  на территории  бывшего  Казанского  ханства 
воеводское управление в XVII веке распространилось  на остальную терри
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торию  страны. В  повседневной  деятельности  воеводы  руководствовались 
царскими  наказами.  Особенностью  в  наказах  воеводам  городов  Среднего 
Поволжья  было  требование  о  корректном  отношении  к  нерусскому  насе
лению    «держать  к  ним  ласку  и  привет...».  Это  относилось  и  к  уездам 
с марийским населением. 

В  ходе  областных  реформ  первой  четверти  XVIII  века  воеводское 
управление  было  заменено  новыми  государственными  учреждениями 
с элементами отраслевого характера. 

Существенные  недостатки  отраслевой  системы  управления  привели 
к  восстановлению  практики  воеводского  управления  на  уездном  уровне 
в  1727 г. Воссозданная воеводская власть и управление имели общие черты 
и характерную  структуру с предыдущим  временем практики данного вида 
управления.  Принципиальными  отличиями  от  ХѴ ІХѴ ІІ  веков  явились 
жесткая  централизация  власти  на  местах,  ее  разноподчиненность  ряду 
высших  учреждений,  официальный  унифицированный  подход  в  государ
ственном  управлении  на территории  всей страны,  неприемлемость  специ
фики управления  в  полиэтничных  регионах  страны,  активное  участие  ме
стной  власти  в массовой  христианизации  нерусского  населения  в Марий
ском крае и Среднем Поволжье в целом. 

Особенностью  местного  государственного  управления  в  Марийском 
крае  17271781  гг. являлось  наличие  преобладающего  большинства  ясач
ных государственных крестьян. Традиционная сельская община,  присущая 
всему крестьянскому миру России, у марийцев была представлена  сильной 
сотенной  организацией.  Местная  воеводская  администрация  широко  ис
пользовала  традиции  марийской  общины,  которая  выражалась  в  ответст
венности всех членов общины за каждого отдельного члена и каждого  от
дельного члена за всех членов общины в выполнении ими большого круга 
повинностей, в соблюдении общественного  порядка и законов  феодально
го государства.  Не изобретая  ничего  нового в принципах  местного управ
ления,  воеводская  власть  заставляла  исполнять  административно
полицейские  и  фискальные  функции  самих  выборных  крестьян  и  посад
ских людей и выступать приводными ремнями механизма управления. 

Полиэтничное  крестьянское  население  Марийского  края  в XVIII  веке 
полностью  влилось  в  систему  государственного  феодализма,  подвергаясь 
эксплуатации наравне с русскими и другими крестьянами. Несмотря на то, 
что  официальные  подходы  в  управлении  не  предусматривали  учета этни
ческого разнообразия  населения  России, то эту особенность,  а также  кон
фессиональную  неоднородность в полной мере использовали воеводы  для 
своего «кормления» и ведения устного суда. 



22 

Основные положения  диссертации  отражены 
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