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ВВЕДЕНИЕ 
В XVI веке в истории новой российской государственности начался 

период «реконкисты», медленного последовательного возвращения на 
благоприятные для аграрного производства территории восточноевро-
пейской лесостепи и степи, так называемого «Дикого поля». Государст-
во и общество приступили к освоению огромного пространства от гра-
ниц с Польшей до Урала и Сибири включительно. Этот процесс растя-
нулся на несколько столетий. Расселение по всей территории 
«вмещающего ландшафта» для различных категорий российского об-
щества происходило в условиях постоянного преодоления воздействия 
внешних сил и, прежде всего, кочевых образований. Поэтому оно носи-
ло военизированный, оборонительно-наступательный характер, сопро-
вождалось строительством укрепленных пунктов и засечных линий. Ав-
торы современной обобщающей работы по истории российского кре-
стьянства совершенно правы, утверждая: «В настоящее время противо-
поставлению правительственной и вольной колонизации все чаще при-
ходит на смену мнение об их органической связи; в целом для практики 
освоения «украин» в XVI - XVII в.в. характерно тесное переплетение 
различных колонизационных форм, их постоянное взаимодействие»'. В 
зависимости от местонахождения и времени государственное и эконо-
мическое вхождение новых районов в состав России на юге и юго-
востоке европейской части страны происходило по-разному, приобре-
тало свои оригинальные черты. 

Одним из интереснейших в данном отношении регионов является 
Понизовое Поволжье. Под этим термином подразумевается восточная 
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часть «Дикого поля», охватывающая всю прибрежную часть Волги и 
простирающаяся на восток до Яика (р. Урал), ограниченная с севера 
нижним и средним течением Камы и р. Белой, а с юга - побережьем 
Каспия^. Этот регион, наряду с природными особенностями, в древно-
сти и средневековье обладал определенной замкнутостью - автономно-
стью. Лесостепное пространство его южнее р. Самары плавно перехо-
дило в степь, занятую в то время кочевниками. После присоединения 
Среднего и Нижнего Поволжья, а также Приуралья к Российскому го-
сударству русская земледельческая колонизация затронула только тер-
риторию собственно Казанского края и почти на столетие - до середи-
ны XVn в., остановилась на Правобережье на линии Алатырь - Тетю-
ши; в Заволжье же она не смогла перешагнуть нижнего и среднего тече-
ния Камы. Все остальное пространство, оставаясь в стороне от аграрно-
го заселения, являлось сферой активной правительственной политики и 
интенсивной торгово-предпринимательской деятельности различных 
слоев российского общества. Своеобразие положения Понизового По-
волжья среди других аналогичных районов «Дикого поля» заключа-
лось, прежде всего, в том, что его территория прилегала к важнейшему 
торговому пути - Волге, а также располагала богатейшими в стране 
природными ресурсами - ценными породами промысловой рыбы и лег-
ко добываемой соли. Именно Волга соединяла Россию со странами Вос-
тока, с которыми налаживались интенсивные дипломатические и торго-
вые отношения. Эти особенности предопределили специфическую пра-
вительственную политику и своеобразный тип соотношения между 
промысловым и земледельческим освоением региона. 

Наименее изученной, на наш взгляд, оказалась проблема формиро-
вания на территории региона крупнейшего промыслового центра 
страны, роли, а также место различных категорий российского обще-
ства в его создании и функционировании. По своей значимости, раз-
мерам влияния на экономику России, месту в ее экономическом рай-
онировании, развитию товарообмена Понизовое Поволжье вполне 
можно сопоставить с еще одним, находящимся по соседству районом -
Соликамским. 

Отмечая выдающуюся роль государства в военно-административном 
закреплении за Россией новоприсоединенных районов, следует особо 
отметить его экономическую деятельность в Понизовом Поволжье. Вы-
вод Л.В.Милова о том, что «характернейшей особенностью российской 
государственности являются ее хозяйственно-экономические функции»', 
представляется необычайно актуальным для изучения процессов, про-
исходивших на юго-востоке страны. Правительство не ограничивалось 
ролью пассивного регистратора при распределении промысловых уго-
дий и пахотных земель. Оно, наряду с другими группами предпринима-



телей, активно участвовало в хозяйственном освоении территории края 
и оказывало огромное влияние на ход его социально-экономического 
развития. Поэтому исследователь обязан уделить особое внимание ха-
рактеру воздействия правительственной политики на процесс освоения 
региона, а также рассмотреть конкретные формы взаимоотношений 
местной администрации и частных промышленников. 

Всем вышесказанным и обусловлена главная задача данного иссле-
дования. Она состоит в изучении процесса промыслового освоения 
региона, определении его зависимости от правительственной полити-
ки в крае; рассмотрении конкретных проявлений возникновения и 
развития на территории Понизовья крупных промысловых и промы-
слово-земледельческих центров с последующим формированием зем-
ледельческой округи и крепостнической системы хозяйствования. 
Изучение предпринимательской деятельности таких крупных фео-
дальных собственников, как дворцовое ведомство, патриаршая ка-
федра, ставило также проблему взаимоотношений метрополии и пе-
риферийных предприятий, обеспечения потребностей центра в про-
дукции, производимой в регионе. 

Хронологические рамки данной темы определяются вхождением ре-
гиона в состав Российского государства в середине XVI века и концом 
XVII - началом XVIII вв., когда реформы Петра I и его внутренняя по-
литика в значительной степени повлияли на характер протекавших на 
территории Понизового Поволжья процессов. 

Данная книга носит очерковый характер. Ее объем позволяет оста-
новиться только на некоторых проблемах региональной истории: ос-
вещении важнейших особенностей процесса государственного и хо-
зяйственного освоения Понизового Поволжья, участия в нем таких 
крупных предпринимателей, как дворцовое ведомство, Патриарший 
дом, привилегированное купечество. Вне поля зрения в работе оста-
лось освещение промысловой деятельности центральных и местных 
монастырей, казанского и астраханского архиереев, городского и 
сельского населения, представителей феодальной знати и т.д.; кроме 
того, не давался подробный анализ развития таких важнейших отрас-
лей, как рыболовство и добыча соли. Все эти вопросы предполагается 
рассмотреть в последующих работах. 

Источниковой базой исследования являлись, прежде всего, материа-
лы, хранящиеся в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга, -
Российского государственного архива древних актов, Отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки. Архива Санкт-Петер-
бургского филиала Института Российской истории, Отдела рукописей 
Государственной национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Автор 
попытался преодолеть общеизвестный постулат о крайней скудности 



источников по области, находившейся в введении приказа Казанского 
дворца, за счет, насколько это было возможно, широкой источниковед-
ческой работы со всеми фондами, имеющими хоть какое-то отношение 
к данной территории, а также путем привлечения ряда недостаточно 
используемых архивных коллекций. При практически несохранившемся 
приказном делопроизводстве особую значимость сейчас приобретают 
документы центральных учреждений страны, занимавшихся регистра-
ционной - «нотариальной» деятельностью, к каковым, несомненно, от-
носится и Печатный приказ'*. Лишь небольшая часть из них опублико-
вана'. Для регионального исследования особую важность имеет скрупу-
лезная работа, проделанная в 1920-х гг. А.А.Гераклитовым с пошлин-
ными и беспошлинными книгами приказа. Ученый просмотрел все кни-
ги до середины 1670-х гг. (а выборочно и более позднего периода) и вы-
писал из них все, что касалось понизовых городов. До настоящего вре-
мени рукописи А.А.Гераклитова не были опубликованы и хранятся в 
архиве®. Сверка выборочных данных из этих выписок с подлинными 
записями в книгах Печатного приказа показала высокую профессио-
нальную точность исследователя и возможность использования его ма-
териалов в качестве достоверного источника. Уникальными являются 
материалы Ингерманландской (она существовала и под другими назва-
ниями) канцелярии, ведавшей оброчными угодьями'. Делопроизводство 
этой канцелярии позволяет изучить состояние рыболовецких и соледо-
бывающих промыслов Понизового Поволжья в начале XVHI в. При 
всей традиционности обращения историков к фонду Грамот Коллегии 
Экономии, систематической работы с ним по всем городам Понизового 
Поволжья практически не проводилось'. Меж тем, только в этом случае 
можно получить действительно репрезентативные материалы о разви-
тии церковной собственности в регионе. 

Делопроизводство центральных учреждений представляет наиболь-
шие возможности при изучении предпринимательской деятельности 
патриаршей кафедры (фонды патриарших Дворцового и Казенного 
приказов. Монастырского приказа)'. В гораздо меньшей степени это 
относится к дворцовому ведомству (фонды Оружейной палаты, Двор-
цового отдела)'", репрезентативный материал по которому представлен 
лишь за сравнительно короткий период хозяйственной деятельности 
приказа Тайных дел". Из других фондовых образований весьма инфор-
мативными явились материалы приказных изб и таможен по городам 
региона'^ и, прежде всего. Астраханской приказной палаты". Помест-
ного приказа и других коллекций". 

Обследование местных республиканских и областных архивов в 
Казани, Ульяновске, Самаре, Пензе и Саратове не дало сколько-
нибудь ощутимых результатов. Из них наиболее интересный комплекс 



источников по XVII в. сохранился в Государственном архиве Астра-
ханской области и Отделе рукописей Астраханского историко-
архитектурного музея-заповедника". 

Кроме широко известных и постоянно используемых публикаций 
документальных материалов, в работе были применены весьма инфор-
мативные и незаслуженно забытые издания источников, подготовлен-
ных Саратовской и Симбирской губернскими учеными архивными ко-
миссиями, другими учреждениями и исследователями". 

Проблемы, поднятые в данной книге, имеют вполне оригинальный 
характер. В исторической литературе они в комплексе для всего Пони-
зового Поволжья практически не изучались. Из исследований, близких 
как регионально, так и тематически, следует назвать цикл работ 
И.В.Степанова, А.В.Пруссак, Л.К.Ермолаевой, в которых рассматрива-
ется тема формирования в Астраханском крае крупного торгово-
промыслового центра". С.В.Бахрушин, В.Н.Дариенко, Н.Ф.Филатов, 
Н.А.Бакланова исследовали конкретные случаи создания на территории 
региона крупных промысловых предприятий, принадлежавших пред-
ставителям привилегированного купечества - гостям и членам гостиной 
сотни". Предпринимательской деятельности центральных монастырей в 
Среднем Поволжье посвящены работы Э.Л.Дyбмaнa^^. 

Развитие городского населения региона, его хозяйственная деятель-
ность получили отражение в обобщающих монографиях П.П.Смир-
нова^". Рассматривая историю российских городов и их населения в 
первой половине XVII в., автор дал уникальную по репрезентативности 
картину состояния поволжских городских центров, рассмотрел причи-
ны их подъема. В своем исследовании о пятине 1634 г. А.М.Карпачев 
подробнейшим образом охарактеризовал состояние поволжских горо-
дов в 30-х гг. XVII в.^' Формирование торгово-промышленного населе-
ния Саратова во второй половине XVII - начале XVIII в. стало темой 
для двух статей Е.Н.Кушевой". Выводы автора о соотношении различ-
ных групп временных и постоянных жителей вполне возможно распро-
странить на все остальные города региона. Особо следует отметить 
труды Н.В.Голиковой, посвященные изучению городских центров Ас-
траханского края, их населению, хозяйственным занятиям, а также 
развитию рынка наемного труда в Поволжье". Занимаясь проблемами 
первой четверти XVIII в., автор постоянно делает экскурсы и в более 
ранний период. 

Сколько-нибудь серьезное исследование истории Понизового По-
волжья невозможно без использования работ, посвященных изучению 
проблем исторической демографии. Общая демографическая ситуация в 
регионе показана как в общероссийских, так и в региональных исследо-



ваниях Я.Е.Водарского, создателя наиболее разработанной к настоящему 
времени методики изучения народонаселения средневековой России^ .̂ 

Необходимо отметить ряд оригинальных работ И.П.Ермолаева, по-
священных проблемам формирования системы управления и государст-
венной администрации в «Казанском крае». В своей обобщающей моно-
графии автор выходит далеко за рамки очерченного им региона и дает 
общую картину по всему Среднему и Нижнему Поволжью во второй по-
ловине XVI - XVn вв." В других трудах И.П.Ермолаева и учеников его 
школы (Д.А.Мустафиной, Ю.Н.Иванова, Е.В.Липакова) рассмотрены 
проблемы социально-экономического развития Казанского края, форми-
рования систем землевладения и ряд других важнейших вопросов^. 

Проблема «колонизации» Среднего Поволжья и Приуралья в рус-
ской историографии второй половины XIX - первой половины XX вв. 
подробно рассмотрена в диссертации И.П.Ермолаева^'. Исследование 
сохранило свою ценность до настоящего времени, что избавляет нас от 
нового обращения к данной теме. Следует лишь подчеркнуть значи-
мость для современных историков трудов Г.И.Перетятковича, написан-
ных во второй половине XIX в. В исследовании, решающем по преиму-
ществу проблемы исторической географии и посвященном аграрному и 
аграрно-промысловому освоению края в XVII в., формированию посто-
янного населения и землевладения, автор дал наиболее полную детали-
зированную картину вхождения лесостепных территорий Понизового 
Поволжья в ареал российской земледельческой провинции'". 

При обращении к региональной теме особую значимость приобре-
тают труды местных поволжских историков, таких, как И.М.Покров-
ский, Н.Н.Фирсов, Е.П.Бусыгин, А.А.Гераклитов и другие". Их работы 
отличаются богатством фактического материала, глубокой разработ-
кой конкретных сюжетов. 

При изучении крупных промышленных предприятий, имеющих об-
щероссийское значение, на первый план выходит проблема соотноше-
ния средневекового центра и усиленно осваиваемой им промысловой 
провинции. Рассмотрение деятельности в регионе крупнейших собст-
венников России - дворцового ведомства и патриаршей кафедры - по-
требовало, по возможности, решения вопросов о взаимных отношениях 
метрополии и ее промысловых и земледельческих предприятий на пери-
ферии, об их потребностях, связях. Потому особую значимость для ре-
шения поставленных в исследовании задач имели обобщающие иссле-
дования А.И.Заозерского, М.И.Горчакова, И.И.Шимко, Т.Б.Соловье-
вой и ряда других авторов'". 

Данный обзор исторической литературы не претендует на исчер-
пывающую полноту. В нем намечены лишь основные отправные точки 
для изучения поставленной проблемы. При необходимости более глу-



бокого рассмотрения степени исследованности того или иного вопро-
са в отдельных разделах книги будут приводиться историографиче-
ские экскурсы. 

Рассмотрение истории столь значительного региона, каковым яв-
ляется Понизовое Поволжье, требует более дробного районирования 
его территории. Для этого использовались, как правило, общеприня-
тые в географической и исторической литературе термины: Среднее и 
Нижнее Поволжье, Южное Приуралье, Предволжье или Правобере-
жье, Заволжье или Левобережье, Закамье (территории заволжской ле-
состепи, лежащие к югу от среднего и нижнего течения Камы), Астра-
ханское Поволжье или край, охватывающее район волжской дельты и 
окрестности Астрахани; волго-яицкое междуречье и т.д. Под Симбир-
ским, Самарским, Саратовским и т.д. Поволжьем или краем подразу-
мевается территория, находивщаяся под юрисдикцией местных воевод 
в конце XVn в. Особо следует оговорить употребление такого поня-
тия, как Южное Средневолжье. Оно включает в себя территорию ле-
состепной зоны Среднего Поволжья, лежащую к югу от границ осед-
лого расселения во второй половине XVI - первой половине ХУП вв. 
(от укрепленной линии Алатырь - Тетюши и почти до Саратова на 
Правобережье, а на Левобережье от среднего и нижнего течения р. 
Камы до долины р. Самары)". 

В заключение хочу выразить искреннюю признательность своим 
коллегам - историкам Самарского государственного университета. Ин-
ститута истории и археологии Поволжья, чьи советы и пожелания суще-
ственно помогли мне в работе над книгой. Я глубоко благодарен со-
трудникам центральных и местных архивов и библиотек за помощь в 
сборе необходимых материалов. 
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Г А А Б А ! . 

ПОНИЗОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI - НАЧАЛЕ XVII66. 

§1. В составе Российского государства 

Вхождение в середине XVI в. Среднего и Нижнего Поволжья, Южно-
го Приуралья в состав России отнюдь не означало включения жителей 
основной его территории в систему традиционных социально-
политических и экономических отношений, господствовавших в средне-
вековом российском обществе. Активное складывание таких отноше-
ний, интенсивное формирование русского сельского и «городского» 
населения в среде коренных народов Поволжья и Приуралья происхо-
дило только в Казанском крае, который давно был освоен в аграрном и 
аграрно-промысловом отношениях. Все остальное огромное простран-
ство, располагавшееся ниже слияния Волги и Камы, являлось зоной ко-
чевий Ногайской (а затем Большой Ногайской) орды, редких казачьих 
стоянок. После присоединения оно представляло для русского прави-
тельства особую значимость в двух аспектах: во-первых, с точки зрения 
развития торговых и дипломатических связей с Ираном, государствами 
Средней Азии и Закавказья (прежде всего по Волге); во-вторых, для 
обеспечения безопасности юго-восточных окраин страны от нападений 
кочевников. 

Выполнение этих двух задач в Понизовом Поволжье требовало мо-
билизации значительных дипломатических и военно-административных 
средств. Последних у России, особенно в неудачные периоды Ливонской 
войны, опричнины, экономического кризиса, явно не хватало. 

Постепенно, по мере укрепления позиций русской администрации в 
Понизовье, складывалось еще одно направление государственной поли-
тики - защита и поощрение предпринимательской деятельности в ре-
гионе, прежде всего рыболовства и добычи соли. В отличие от предше-

3-2118 с а м а р с к а я о Ы Т а с т н а я 
уний^^рсальная 

н а у ч н а я б и б . и ю т е к а 
2 6 3 9 6 3 6 * ' 



ствующих задач, в выполнении последней общество шло впереди госу-
дарства, подталкивая его на шаги по регулированию и упорядочиванию 
эксплуатации природных ресурсов края. 

Положение Волжского Понизовья в составе России во второй поло-
вине XVI - начале ХУП вв. претерпело настолько значительные изме-
нения, что в его развитии можно выделить 2 периода. 

На протяжении первого - от присоединения до середины 1580-х гг. -
российское правительство смогло с помощью военных и дипломатиче-
ских средств установить свое полное (Казанский край) или номинальное 
(Заволжье) господство над всей территорией края; подавить все оппо-
зиционные движения местного населения, а также отстоять от посяга-
тельств Турции свое право верховного сюзерена над Большой Ногай-
ской Ордой. Кроме Казани и городов-крепостей Казанского края на 
всей огромной территории Среднего и Нижнего Поволжья находилась в 
это время только одна постоянная мощная опорная база - Астрахань. 
Разумеется, полностью контролировать все Понизовье из двух центров 
было крайне сложно. Наиболее удовлетворительным выходом в данной 
ситуации явилось бы сооружение в ключевых местах волжского пути - в 
устьях рек Самары и Большого Иргиза, на волжско-донской Переволо-
ке русских крепостей. В 1550-х гг. в этом были заинтересованы и вла-
стители Ногайской Орды, прежде всего нурадин, а с 1555 г. князь (бий) 
Исмаил, признавший в 1557 г. свою вассальную зависимость от 
Москвы'. Во время переговоров с Исмаилом русское правительство 
обещало и, видимо, всерьез рассматривало возможности создания по-
стоянных укрепленных пунктов-городков по всей Волге. Вопрос об их 
строительстве неоднократно поднимался в дипломатической переписке 
1550-х гг. Однако Москва на протяжении первых трех десятилетий вла-
дения волжским путем ограничилась только посылками «плавных ра-
тей» да высадками в наиболее «опасных» местах волжского побережья 
небольших стрелецких отрядов для «летования». Анализ всей совокуп-
ности опубликованных Разрядных книг, дипломатической переписки, 
других источников позволяет сделать вывод о том, что подобные дейст-
вия предпринимались нерегулярно, спорадически, в качестве ответа на 
особо впечатляющие нападения казаков или попытки турецко-
крымских походов в Поволжье. Хотя необходимо отметить, что^ в от-
дельные годы система сезонных стоянок правительственных войск на 
Волге выглядела весьма внушительно и создавала впечатление едва ли 
не полного контроля над волжской акваторией. Достаточно вспомнить 
записки агента английской компании Христофора Борро, который на 
нижней Волге, от Переволоки до Астрахани насчитал 6 караулов -
«летовий». В крупнейшем из них - на Царицынском острове, там, где 



позднее был построен город, находилось, по словам путешественника, 
50 «пушкарей»^. 

Напрашивается вывод о том, что в данный период правительство 
рассматривало сооружение крепостей с постоянным гарнизоном на 
волжских берегах как преждевременные действия, не востребованные 
собственными интересами и геополитической ситуацией в регионе. В 
условиях Ливонской войны устройство городков только для охраны 
волжского пути было слишком дорогим занятием. Задачи же земледель-
ческого или промыслового освоения края в эти годы практически пра-
вительством не ставились и поэтому крепости как центры создания 
сельскохозяйственно-промысловой округи также были не нужны. Даже 
после того, как в конце 1560-х гг. обстановка на юге и юго-востоке 
страны резко обострилась и понадобились чрезвычайные военные уси-
лия 1569-1572 гг., чтобы остановить турецко-крымскую агрессию, в Мо-
скве предпочитали использовать иные способы для укрепления позиций 
на границах с Диким Полем. С 1571 г. началось коренное реформиро-
вание системы сторожевой службы, протянувшейся вдоль южных и юго-
восточных лесостепных границ России'. Крайние юго-восточные сто-
рожи проезжали по правому берегу всю среднюю Волгу и останавлива-
лись под «Караманским лесом» у устья р. Терешки, неподалеку от по-
строенного позднее Саратова. Кроме того, в тех же 1570-х гг. появилось 
еще несколько линий сторожевых разъездов, выходивших по правому 
берегу к Волге, как севернее, так и южнее первой. К сожалению, полную 
реконструкцию действий восточного приволжского крыла всей этой 
грандиозной системы сторожевой службы воспроизвести вряд ли воз-
можно, так как все делопроизводство, относящееся к изучаемому регио-
ну, было переведено из Разрядного в Казанский приказ и практически 
не сохранилось". Немногочисленные станицы едва ли могли оказать 
сколько-нибудь серьезное противодействие кочевникам и служили, 
прежде всего, для раннего оповещения воевод юго-восточных погра-
ничных городов Казанского Поволжья о появлении крупных отрядов 
ногайцев. В конце 1570-х гг. часть сторожей в Понизовом Поволжье 
была упразднена «от 88 году и по ся места под Тилеорманским лесом 
головы не стояли, потому сказывали головы станичные и станичники, 
что меж Дону и Волги воинские люди мало ходят все ходят новою Кал-
миусскою дорогою а и пойдут которые малые люди и придут на Ола-
тырские места ... и тех людей сакмы объезжают станицы арзамасские»'. 
Но все же определенную сдерживающую роль эти сторожи сыграли. 
Например, когда в 1580 г. хан Большой Ногайской орды стал готовить-
ся к походу на русские окраины, ногайская знать его остановила, гово-
ря при этом: «...нынче на Волге сторожи, и оне тебя за Волгу не пустят; 
хотя и за Волгу перейдеш, то московские люди будут наготове»'. 



Только на ближних подступах к Казанскому Поволжью в конце 
1570-х гг. началось сооружение засечной линии, главными опорными 
пунктами которой являлись Саранск, Алатырь, Тетюши'. Строительст-
во Тетюшской черты (в литературе ее обычно называют «Старой Те-
тюшской») на длительный период предопределило южные границы по-
стоянного земледельческого заселения в Предволжье. 

Для стабилизации ситуации в регионе во второй половине 1570-х - на-
чале 1580-х гг., для «усмирения» вышедших из повиновения ногаев', пра-
вительство широко использовало волжско-яицких казаков. Практически 
все зафиксированные в документальных источниках случаи активных 
действий казачьих отрядов в Понизовье, пик которых приходится на ру-
беж 1580-х гг., нашли отражение в исторической литературе, поэтому не 
имеет смысла специально останавливаться на их подробном перечне'. 

Активная роль Астрахани в защите волжского пути вряд ли распро-
странялась далее волжско-донской Переволоки. Ее гарнизон мог дейст-
венно охранять сравнительно небольшой район волжской дельты. Кро-
ме того, астраханским воеводам вменялось в обязанность защищать 
подступы к городу со стороны Северного Кавказа, а именно район, 
прилегающий к р. Терек, где во второй половине XVI в. сложился еще 
один район вольного казачества. Притеречье являлось базой для усиле-
ния влияния России на Северном Кавказе. Там время от времени уст-
раивались русские укрепленные городки'". 

Таким образом, в первое тридцатилетие после присоединения Пони-
зового Поволжья к России вряд ли была выработана сколько-нибудь 
определенная политическая линия в отношении подлинного хозяйст-
венно-промыслового освоения края. Понизовье в эти годы являлось 
районом, через который проходили торговые и посольские пути в стра-
ны Востока, а также пограничным «подбрюшьем» быстро осваиваемого 
Казанского Поволжья. 

Неудачное завершение Ливонской войны, воцарение Федора Ивано-
вича и утверждение правительства Б.Годунова - А.Щелкалова привели 
к значительным изменениям в государственной политике на юге и юго-
востоке страны. Особое внимание было уделено укреплению безопасно-
сти России на этих направлениях, расширению пояса пограничных го-
родков-крепостей с последующим, где это было возможно, хозяйствен-
ным освоением новых территорий. Вряд ли основные направления но-
вой политики были ясно и четко сформулированы в каком-либо зако-
нодательном акте, по крайней мере, такого документа пока не обнару-
жено. Однако этот поворот все же был замечен и в обобщенном виде 
сформулирован в летописных памятниках. Например, «Новый летопи-
сец» так отразил новые подходы к закреплению Казанского края: «Сам 
же государь праведной (Федор Иванович - Э.Д.) чая от них (народов 



Среднего Поволжья - Э.Д.) впредь измены ... повеле ставити ... городы, 
... и насади их Рускими людми и тем он государь укрепил все Царство 
Казанское»". Составители «Пискаревского летописца» под 1684 г. рас-
пространили это положение на всю южную окраину страны: 
«Приказывает (Федор Иванович - Э.Д) боярину своему и слуге и ко-
нюшему Борису Федоровичу Годунову да дьяку ближнему своему Анд-
рею Щелкалову городы ставити на Поле и в Сивере и к Астрахани, ко-
торые за многие лет запустевша от безбожных агарян и от междуусоб-
ныя брани: Елецких князей вотчина Ливна, Койса, Оскол, Волуйка, 
Белгория, Самара (под этим городком подразумевалась, скорее всего, 
Самара южная на притоке Днепра, а не волжская - Э.Д.>, Кромы, Мо-
настырев и иныя многия польския и сиверския»'^. Но авторы 
«Пискаревского летописца» забыли, по крайней мере, еще два новопри-
соединенных региона, где строительство крепостей-городков происхо-
дило едва ли не столь же интенсивно, как и на юге. К ним относились 
Западная Сибирь и Понизовое Поволжье - с крепостями Самарой 
(1586), Уфой (1586), Царицыном (1589), Саратовом (1590); городками 
долины Терека (один из которых - Койса - был указан в 
«Пискаревском летописце»), Яицким городком (1594/95 г.). Реализация 
этой политики привела к тому, что к концу XVI - началу ХУП вв. на 
юге и юго-востоке страны возникла новая ситуация, произошло реаль-
ное, фактическое, а не номинальное закрепление лесостепных и отчасти 
степных пространств Дикого поля за Российским государством. Была 
подготовлена почва для следующего этапа - земледельческого освоения, 
но его выполнение надолго отодвинули события Смутного времени. 

Можно утверждать, что для промыслового освоения природных бо-
гатств Понизового Поволжья в конце 1580-х - 1590-х гг. возникли каче-
ственно новые, более благоприятные, условия. 

Стабилизировалась обстановка в Казанском крае. К середине 1580-х гг. 
завершилась длительная череда восстаний коренного населения". В 
значительной степени «замирению» способствовали не только кара-
тельные акции правительственных войск, но и строительство в 1583 -
1584 гг. ряда укрепленных пунктов в присоединенных районах - Козь-
модемьянска (1583), Царевококшайска (1584), Цывильска (1584), Уржу-
ма (1584), Малмыжа (1584), Царевосанчурска (1585'"). Несколько позд-
нее были основаны Ядрин (1590) и Яранск (1591)'^ Создание весьма 
значительной группы крепостей в столь сжатые сроки - явление уни-
кальное для Казанского края. На Правобережье к началу 1580-х гг. бы-
ло завершено строительство укреплений засечной линии, проходившей 
через Темников, Саранск, Алатырь и вышедшей к Волге в районе Те-
тюшей. С юго-востока, со стороны степей южного Приуралья, подходы 
к региону защищала построенная в 1586 г. Уфа. Таким образом, в Ка-
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занском Поволжье в 1680-е гг. в основных чертах сложилась система 
военно-административных опорных пунктов (позднее она была не-
сколько расширена), препятствовавшая возникновению сколько-нибудь 
серьезного оппозиционного движения. 

Во второй половине 1580-х гг. правительство предприняло реши-
тельные шаги по созданию действенной системы обеспечения безопас-
ного судоходства и рыболовства на всем протяжении средней и нижней 
Волги. С этой целью в 1586 - 1590 гг. были построены городки-
крепости по берегам Волги от Тетюшей до Астрахани - Самара (1586), 
Царицын (1589), Саратов (1590). В них разместили обычные для того 
времени воинские гарнизоны - по 300 - 500 детей боярских, стрельцов, 
иноземцев. Расстояние между городками на реке - от 300 до 400 км -
позволяло их администрации достаточно оперативно реагировать на 
враждебные действия кочевников или казаков'®. 

В конце XVI в. были предприняты дополнительные усилия для укре-
пления российского присутствия в Нижнем Поволжье. В 1588 г. «велел 
государь ... в Астрахани город делать Астрахань каменной». Видимо, в 
этом же году было решено значительно увеличить военный гарнизон 
крепости. Вниз по Волге во главе с М.И.Вельяминовым, которому и по-
ручили строить астраханский кремль, отправилась «плавная рать», со-
стоявшая из 3 полков". О том, что город в конце XVI - начале XVII вв. 
приобрел иной облик, значительно разросся, свидетельствуют данные о 
строительстве новых и перестройке старых монастырей и храмов 
(Спасский мужской, Вознесенский монастыри, соборная церковь Тро-
ицкого мужского монастыря и т.д.)", о создании в начале XVII в. Аст-
раханской епархии. 

Этих мер оказалось недостаточно. Астраханские воеводы должны 
были контролировать огромный район, что требовало дополнительных 
военных ресурсов. О нехватке служилых людей в городе сообщали в 
1604 г. русские послы: «А воевода твой государев Михайло Сабуров да 
дьяк Офонасей Карпов о провожатых нам холопем твоим сказали: что у 
них было в Асторохани конных стрельцов, и те все разосланы для твоих 
государевых дел на Яик и к Солям и по иным местам и по Волге вверх 
для воров казаков, которые громили суды торговых людей, и встречю 
кизылбашского посла от воров для береженья, и послати им с нами по-
лем стрелцов конных неково»". 

Во второй половине 1580-х гг. произошли качественные изменения в 
политике Москвы на Северном Кавказе. Россия окончательно закрепи-
лась в нижнем течении Терека и создала там целую систему городков-
крепостей - Терский городок, Койсинский и Сунженский остроги.^" Ес-
ли ранее такие городки возникали спорадически и существовали недол-
го, то в рассматриваемый период произошло фактическое закрепление 



Притеречья за Россией. Активная антитурецкая и антикрымская рус-
ская политика на Северном Кавказе не только способствовала росту 
влияния здесь России, но и защищала низовья Волги и, в первую оче-
редь, Астрахань; создавала условия для стабилизации обстановки в По-
низовом Поволжье. 

В середине 1590-х гг. были предприняты первые попытки для усиления 
влияния астраханских воевод на ситуацию в низовьях Яика. В 1595 г. по 
просьбе ногайских мурз в устье реки был поставлен деревянный горо-
док, срубы для которого заготовили в районе Тетюшей^'. 

Итак, обзор правительственных мероприятий в Понизовом Повол-
жье свидетельствует о том, что, начиная со второй половины 1580-х гг., 
русская администрация получила новые рычаги для действенного кон-
троля над ситуацией в огромном регионе. Нельзя преуменьшить роль в 
этом процессе волжско-яицкого казачества. Строительство «госу-
даревых» крепостей - Самары, Царицына, Саратова - не позволило 
окончательно оформиться на волжских берегах казачьей области. 
Вольница с Волги в основном уходила на Яик, частично на Дон и Терек. 
Постепенно складывалась яицкая казачья область, что сопровождалось 
в последние десятилетия XVI сооружением постоянных казачьих город-
ков. Первые сведения о таких городках - «зимниках» появились в сере-
дине 1580-х гг. Наиболее ярким эпизодом стало строительство в конце 
лета - начале осени 1586 г. Кош-Яицкого городка в устье р. Илек, что 
вызвало ожесточенное сопротивление ногайской знати^. По мнению 
исследователя яицкого казачества В.Н.Дариенко, к концу XVI - началу 
XVII вв. казачьи поселения-городки располагались по всему Яику от 
устья до современного Соль-Илецка. Пока это были укрепленные цен-
тры отдельных казачьих общин (единая яицкая казачья область возник-
ла позднее, не ранее середины XVII в.)", но появление их в центре но-
гайских кочевий означало коренное изменение ситуации в степной и 
лесостепной зоне Понизовья. 

Начальный процесс формирования единых казачьих областей на 
юго-востоке России шел практически одновременно на Дону, Яике и 
Тереке. В среде яицкого казачества, как впрочем, и терского, и гребен-
ского, эти процессы происходили несколько медленнее, запаздывали^*. 
В любом случае роль яицкого казачества в регионе изменилась, оно 
становилось постоянной, реальной силой, значимость которой осозна-
валась и российской администрацией, и кочевниками. Наиболее 
«пострадавшей» в этот период оказалась Большая Ногайская Орда. 
Претензии ее руководства на самостоятельность и независимость окон-
чательно рухнули в середине 1580-х гг. Видимо, ногаи рассматривали 
даже возможность ухода всей Орды за Яик. В конце августа 1586 г. слу-
жилые юртовые татары «Балыкчей и Казымайдан» сообщили астрахан-



скому воеводе о том, что «Урус де князь и мирзы... говорят... только де 
города не возьмут (Кош-Яицкого казачьего городка - Э.Дубман) ...и им 
де кочевать за Сыр-реку»^'. После поражения под казачьим городком 
Ногайская Орда все же осталась на старых кочевьях, но роль свою как 
самостоятельной силы потеряла. Достаточно вспомнить, что в 1600 г. 
бия Больших Ногаев Иштерека не избрали, как это полагалось по тра-
диции, мурзы, а «посадил» на престол воевода Астрахани^'. И зимние, и 
летние кочевья Орды оказались охваченными со всех сторон цепью госу-
дарственных и казачьих городков. Нарушились традиционные связи с 
Крымом и ногаями Малой Орды, что привело к своеобразной изоляции. 

Во второй половине XVI - начале XVII вв. происходил быстрый 
рост промыслового предпринимательства на Волге, в котором активное 
участие принимали церковные феодалы, частные светские предприни-
матели и государство. Основными отраслями являлись рыболовство и 
добыча соли в астраханских озерах. Однако рыболовецкие промыслы с 
четко фиксированными рыболовными угодьями сформировалось толь-
ко в казанско-тетюшском и астраханском районах. Вся остальная аква-
тория реки оставалась зоной ненормированных, фактически неконтро-
лируемых промыслов. Правительство, жалуя правом на добычу рыбы, 
ограничивалось расплывчатой фразой, типа «... ловить рыбу в Волге 
реке до Самары и до Саратова, где место приищут». Только в конце 
XVI - начале XVII вв. в окрестностях Самары и Саратова начал скла-
дываться еще один район нормированных промысловых угодий. 

Смута нарушила систему, создававшуюся Москвой во второй по-
ловине XVI - начале XVII вв. в Понизовье, но это было не разруше-
ние всей системы, а лишь сбой в ее работе, вскоре исправленный при 
новой династии. 
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§ 2. У истоков промыслового освоения 

Центральной осью Понизового Поволжья, к которой тяготела вся 
его территория, являлось среднее и нижнее течение Волги. Крупнейшие 
исследователи природных богатств волжской акватории П.С.Паллас, 
И.И.Лепехин, К.Бэр и многие другие справедливо считали, что только 
от впадения Камы и ниже Волгу можно считать действительно крупной 
промысловой рекой. Рыбные богатства реки нарастали постепенно к 
низовьям и в районе астраханской дельты достигали своего максимума. 
Волга как крупнейший торговый и посольский пути, как величайшая 
промысловая акватория средневековой России, несомненно, объединяет 
всю эту территорию. 

Промысловое освоение региона во второй половине XVI - начале 
XVn вв. предполагало, прежде всего, развитие рыболовства и произ-
водства соли. Именно эти отрасли являлись важнейшими в хозяйствен-
ной деятельности различных категорий российских предпринимателей в 
крае и играли значимую роль в экономике всей страны. Предлагаемая 
проблема практически не получила освещения в исторической литера-
туре. Исключение составляют статьи И.В.Степанова о промыслах аст-
раханского Поволжья. Однако их основное содержание посвяшено бо-
лее позднему периоду, наступившему после завершения Смуты". 

Состояние источников позволяет рассмотреть лишь отдельные сто-
роны предложенной темы, прежде всего, динамику формирования вла-
дений и иммунитетных льгот на промысловые угодья, да и то только по 
церковным промышленникам. При этом особую значимость приобре-
тают аннотированные перечни основных документальных источников 
по данному периоду, подготовленные такими исследователями, как 
С.М.Каштанов, Д.А.Тебекин, И.П.Ермолаев^. 

Природные богатства Понизовья активно эксплуатировались задол-
го до присоединения региона к Российскому государству. Здесь хозяй-
ствовали татарское население Казанского и Астраханского ханств, рус-



ские рыболовы и предприниматели. В небольших количествах вылавли-
вали рыбу и добывали соль кочевники Ногайской Орды и башкиры. 

Сведения об этом периоде промысловой деятельности крайне скудны и 
малочисленны. Характерно, что в наиболее обстоятельной и сохранившей 
свое значение до настоящего времени работе Ш.Ф.Мухамедьярова о со-
циально-экономическом и политическом строе Казанского ханства очень 
мало говорится о промысловом рыболовстве, хотя автор подчеркивает 
важность этого занятия как для внутренних потребностей местного насе-
ления, так и для внешней торговли. Историк отмечает, что в озерах на 
территории ханства рыба добывалась преимущественно для местного 
потребления, а уловы в Волге и Каме являлись доходной статьей казан-
ской внешней торговли'. Известно, что в дворцовом хозяйстве казанских 
ханов значительное место занимали занятия рыболовством. Для ханского 
стола рыбу ловили в пригородных озерах Шалбы и Баш Кабан". Сведе-
ния о развитии промыслового товарного рыболовства у казанских татар 
можно встретить у С.Герберштейна. Сообщая о переносе Василием III 
торговой ярмарки из-под Казани к Нижнему Новгороду, он, перечисляя 
убытки от этого решения, писал, что «особенно заметен был недостаток в 
отличнейших рыбах, к числу которых относится белуга и которые ловят-
ся в Волге по сю и ту сторону Казани»^. По всей видимости, Герберштейн 
подразумевал под поставщиками рыбы жителей Казанского ханства, т.к. 
именно им был затруднен доступ на новую ярмарку. 

Немногочисленные материалы сохранились по Астрахани. По мне-
нию И.В.Степанова, учужный промысел в рукавах волжской дельты 
получил широкое развитие еще во время существования Астраханского 
ханства, а затем, после его завоевания, был захвачен русскими». О том, 
что именно жители Астрахани должны вылавливать и поставлять в Мо-
скву 3 тысячи руб, говорилось в договоре между Иваном IV и Дербыш-
Алеем в 1554 г.' В пользу значительного развития рыболовства у тюрк-
ского населения Нижнего Поволжья свидетельствует и терминология, 
относящаяся к этому роду занятий, которая впоследствии получила ши-
рокое распространение в среде русских волжско-уральских предприни-
мателей. Специальный анализ этих терминов провел В.В.Когитин». 

Почти ничего неизвестно о рыбных промыслах ногайцев. Сведения 
об этом занятии кочевников сохранились лишь в самой общей форме. 
Например, в грамоте к Василию Шуйскому от 28 февраля 1608 г. ногай-
ский хан Иштерек сообщал, что «мятежные» астраханцы, переманивая 
его на свою сторону, обещали разрешить «в Мочаках кочевать, и казну, 
и рыбную ловлю»'. 

Присутствие русских на Волге, постоянное использование ими волжско-
го торгового и дипломатического пути известно со времен Киевской Руси^. 
Трудно определить, на каких условиях пропускали на среднюю и нижнюю 



Волгу русских купцов и предпринимателей власти татарских ханств. В хан-
ских ярлыках Золотой Орды упоминалась специальная должность -
«таможенники», под которой подразумевались сборщики таможенных и 
рыночных пошлин". Неясно, о каком государственном образовании писал 
Иосафат Барбаро, проживавший в Тане с 1436 по 1452 г., когда он сообщал 
о том, что <Сейчас прошло, вероятно, лег двадцать пять с тех пор, как рус-
ские платили за плавание (по Волге) дань татарскому хану»'^. Разумеется, 
пошлины в основном платили русские купцы, но вряд ли могли избежать 
этой участи промышленники, в том числе и рыболовы. 

Первое упоминание о действительно крупных русских сезонных ры-
боловецких промыслах в Южном Средневолжье встречается под 1521 г. 
в «Казанской истории». Исследователи, часто используя это сообщение, 
не обращают внимания на весьма важные детали. События разворачи-
вались следующим образом. Казанский хан «Шигалей» (Шах-Али), в 
1521 г. изгнанный из Казани, бежал вниз по Волге и между Самарской 
Лукой и «Увеком» встретил русских рыбаков, которые вместе с ним, 
опасаясь погони, ушли степью на запад в сторону рязанских окраин. «И 
ведуща с собой боле 10000 рыболовов руских, ловяще рыбу на Волге, 
под горами Девичьими и до Змиева камени и до Увека, за 1000 верст от 
Казани, - заехавши бо тамо живяще лето все, на диких водах ловяща и в 
осень на Русь возращахуся, на(ло)вящеся и обогатившеся. И заслышав-
ше рыболове от царя весть пришедшу к ним про сечу в Казани, яко да 
бежат к нему оттуда не молгащи, да и они не избиени будут от казанцев, 
а сам дожидашеся их, стоя на месте некоем. От нужи ладья своя, и мре-
жа, и рыбы, и весь корм свой, и запас огню и воде предаша, и сами по-
бегоша полем, не знающе, куды же очи несут, токма на себе носяще ры-
бу едину»'з. Следовательно, в первой половине XVI в. волжские воды от 
северного изголовья Самарской Луки (под средневековыми Девичьими го-
рами подразумевались отроги Жигулей, примыкавшие с востока к устью р. 
Усы) и почти до возникшего позднее Саратова являлись крупным промы-
словым районом. Он находился ниже территории собственно Казанского 
ханства, <« диких водах», где на протяжении всего летне-осеннего сезона 
занимались рыболовством русские предприниматели. Указанное количест-
во (10000 человек) явно преувеличено, но даже на порядок меньшая числен-
ность промысловиков является высоким показателем. Основным орудием 
рыболовства были мрежи - сети. На волжских островах, где, видимо, рас-
полагались ватаги, устраивались примитивные сооружения для прожива-
ния, переработки улова, изготовления из него полуфабрикатов. 

Ряд документов середины XVI вв. свидетельствует еще об одном про-
мысловом районе, находившемся южнее вышеуказанного, ближе к Астра-
хани. В послании Ивана IV казанскому хану Ямгурчею в середине XVI в. 
выговаривалось, что астраханские татары ограбили на Волге русских 



рыболовов'". Текст договора между Иваном IV и Дербыш-Алеем в 1554 г. 
содержал особый пункт о том, что русские рыбные ловцы получают пра-
во промышлять рыбу от Казани до «моря» «безданно и безъявочно» вме-
сте с астраханскими ловцами'^. Особый интерес в этом документе пред-
ставляет упоминание об астраханских, то есть татарских ловцах. 

Соль для промысловой заготовки рыбы русские рыболовы не везли с 
собой, а покупали или сами добывали в астраханских соляных озерах. 
«Ежегодно люди из Москвы плывут на своих судах в Астрахань за со-
лью»",- сообщал о русских предпринимателях венецианец Иосафат 
Барбаро задолго до присоединения Казанского и Астраханского 
ханств. «Этой солью - а она превосходного качества - пользуется почти 
вся Россия», вторит ему Амброджо Контарини''. 

После присоединения Понизового Поволжья к России начинается 
новый период в его промысловом освоении. Однако сведения о началь-
ном этапе этого процесса, охватывающем вторую половину XVI - на-
чало XVII вв., крайне фрагментарны. 

Все промысловые угодья края находились в распоряжении казны. На 
первых порах правительство, руководство приказа Казанского дворца, 
казанские и астраханские воеводы могли регулировать распределение 
промысловых вод, их эксплуатацию только на сравнительно небольших 
участках волжской акватории - казанско-тетюшском и астраханском. 
Здесь, в течение первых десятилетий после присоединения края, проис-
ходило распределение основных рыболовных угодий, завершившееся к 
началу XVII в. «теснотой» для промышленников. 

Все остальное огромное пространство волжских вод, от тетюшских 
до астраханских, оставалось свободным для фактически неконтроли-
руемого предпринимательства. Сведения о нем появляются уже со вто-
рой половины 1550-х гг. Например, о традиционном районе рыболов-
ства в окрестностях Самарской Луки и Увека в 1558 г. Иван Клушин, 
руководитель одного из сторожевых отрядов на Волге, сообщал: 
«Приход- I крымцы на рыболовей на Волге под Увеком».'* В отноше-
нии всех J1 их промысловых угодий до начала Смуты, да и в первые го-
ды после ее завершения, правительство в случаях их передачи в пользо-
вание отдельным предпринимателям ограничивалось весьма расплыв-
чатыми формулировками, типа: «ловить рыбу ... в Волге реке до Сама-
ры и до Саратова, где место приищут»'». О территориально ненормиро-
ванных промыслах сообщали в 1616 г. власти Троице-Сергиева мона-
стыря: «Изстари ловили рыбу на Волге и на Каме от Казани и до Цари-
цына острова»^». Только в конце XVI - начале XVII вв., после строи-
тельства поволжских городов-крепостей - Самары, Царицына, Сарато-
ва, началась более регулярная эксплуатация прилегающих к этим го-
родкам волжских вод. Первым из таких, известных нам, предпринима-



телей, стал нижегородский Печерский монастырь, в 1597 г. получивший 
крупные промысловые угодья на Волге ниже Самары «...Печерсково ж 
монастыря в Самарском городе, на реке на Волге, воды с верхние изго-
лови Тушина острова до нижние изголови Шелехмецкие заводи, да Ше-
лехмецкая заводь до нижнего устья Самары реки, с озерками вниз по 
Волге, по верхнюю изголовь Васильчиковы воложки ...». Это пожало-
вание было подтверждено в грамоте Бориса Годунова от 11 сентября 
1601 г., а возможно и более поздними актами^'. Еще один факг пользо-
вания строго территориально ограниченными водами относится к про-
мысловой деятельности в Среднем Поволжье московского Чудова мо-
настыря, получившего 5 февраля 1606 г. от Лжедмитрия I жалованную 
грамоту на безоброчный промысел 30 связками рыбы «в Самарских во-
дах.... от Черного затона до устья реки Елань Иргиз». В июне 1606 г. это 
пожалование было подтверждено Василием Шуйским". 

На протяжении рассматриваемого периода параллельно происходили 
следующие процессы. На акватории средней и нижней Волги более безо-
пасным стало промысловое рыболовство. В связи с этим резко увеличи-
лось количество предпринимателей. У правительственной администрации 
появились реальные возможности для контроля за их деятельностью. О 
том, что к началу XVII в. развитие волжского рыболовства получило 
массовый характер, позволяют судить строки из жалованной грамоты 
московскому Чудову монастырю от 19 июня 1606 г. «... по всей Волге 
рыбной ловле и всем ловцам приток большой»^5. Об этом же свидетельст-
вует жалованная грамота от 8 августа 1606 г. Троице-Сергиеву монасты-
рю «и им тех вод дати невместно, потому что во всей Волге (речь идет о Те-
тюшских водах - Э.Д.) рыбной ловле и всем ловцом приток большой»24. 

Крайне сложно судить о составе предпринимателей. Очень мало све-
дений сохранилось о рыболовецких предприятиях казны. В 1560-е гг. они 
существовали на Волге в окрестностях Казани и ниже. Характерна в этом 
отношении царская грамота 1566-1567 гг., в которой царским 
«оханщикам» запрещалось ловить рыбу в водах казанского митрополита 
в Волге от устья р. Казанки до Камы^^. Казна имела свои предприятия и в 
окрестностях Астрахани. Жалованная грамота Троице-Сергиеву мона-
стырю от 15 марта 1588 г. содержит сведения о работающих из найма 
«казаках», сгребающих соль для казны «у Мочаковской соли»^ .̂ 

Казанская татарская знать, лояльная Москве, также претендовала на 
рыбные богатства Волги. Размеры их промысловых угодий зачастую не 
были точно определены. Неизвестно, насколько промышленный товарный 
характер имели принадлежавшие ее представителям промыслы. Например, 
вскоре после присоединения Казанского ханстаа, «бортной ухожеи и боб-
ровые гоны и рыбные ловли за Камою рекою по Волге реке, на Нагайской 
стороне, по Самарской дороге, ниж Тетюшь по Майне реке» от р. Майны 



до Красного Яра (ниже будущего Симбирска, а также по pp. Майне и Уре-
ню), в вотчинное владение получил князь В Асанов, после которого все эти 
угодья в 1597 г. перешли его сыну князю новокрещену Я.В.Асанову". В Ас-
трахани до середины 1570-х гг. отдельными рыболовецкими угодьями и 
учугами владели местные татары. Власти астраханского Троицкого мона-
стыря в 1575 г. сообщали об «учужках как бывали за прежними татары за 
Сей-Нашарком Амомековым, да за Янкурою Камбиевым»^». От более 
позднего периода таких сведений не сохранилось. 

О занятиях рыболовством служилого и посадского (последнее если и 
было, то крайне малочисленно) населения Самары, Саратова и Царицына 
сведений не сохранилось. Несомненно, что жители Астрахани активно 
занимались промыслами, но систематических данных в пользу этого 
предположения мы практически не имеем. Сохранились лишь единичные 
факты. Например, 21 февраля 1608 г. к воеводе Ф.И.Шереметеву в Цари-
цын «прибежали» астраханские стрельцы с жалобой на то, что они во 
время рыбной ловли (зимней) на Волге подверглись нападению ногаев». 

Уникальный свод материалов о промысловом предпринимательстве 
в Понизовом Поволжье сохранился по церковным корпорациям. В ос-
новном он представлен грамотами на пожалование, передачу в оброч-
ное пользование, подтверждение прав на промысловые угодья и т.д. 

Активная деятельность митрополичьей, с 1589 г. патриаршей, кафедры 
в Понизовье началась только после завершения Смутного времени. Более 
ранние сведения о предпринимательстве этого ведомства отсутствуют. 

Группа центральных монастырей, избравших для промыслового ры-
боловства среднюю и нижнюю Волгу, сравнительно невелика. Среди них 
московский Чудов монастырь, подмосковные Троице-Сергиев и Иосифо-
Волоколамский, ярославский Спасский, нижегородский Печерский. 

Наиболее активным и изобретательным из них был гигантский 
Троице-Сергиев монастырь. По мнению С.М. Каштанова, подробно 
рассмотревшего начальный этап (50-е гг. XVI в.) земельно-имму-
нитетной политики русского правительства в Казанском крае, прави-
тельство придавало монастырю, до учреждение епархии в 1555 г., важ-
нейшую роль в деле утверждения православия в регионе. Пользуясь 
этим, его власти смогли приобрести значительные земли, льготы и пра-
ва на промысловую деятельность в Понизовье. Следующий этап усиле-
ния активности монастыря приходится на последнюю четверть XVI в.» 

Складывание земельной собственности Троице-Сергиева монастыря 
в Казанском Поволжье является особой темой для изучения. Нас же ин-
тересует его деятельность по эксплуатации рыбных и соляных богатств 
Поволжья на территории, где не имелось постоянного населения (ниже 
устья К мы). Можно выделить три основные направления предприни-
матель -ва монастырских властей. Во первых, они попытались обеспе-



чить иммунитетные льготы своим судам, которые отправлялись «на 
Низ» с «запасами», а также за рыбой и солью. По первой (известной 
нам) из них 1556/57 г. старцы и слуги могли беспошлинно проезжать в 
Нижний Новгород и «на Низ»'|. Это право было подтверждено царской 
грамотой от 22 декабря 1561 г., где говорилось следующее: «Учнут мо-
настырские старцы и слуги приежжати в Нижний Новгород и на низ в 
судах с монастырским с каким з запасом ходити, с какими ни будь, и с 
тех их монастырских старцов и слуг, с людей и с судов, и с неводов, и со 
всякого монастырского запасу - таможенных и иных ни которых по-
шлин имати не велели ни которыми делы»'̂ . Позднее оно неоднократно 
уточнялось и конкретизировалось. Например, 8 июля 1578 г. монастырь 
получил беспошлинную жалованную грамоту на провоз из Астрахани в 
2-х судах соли и рыбы для своего обихода: «не брать пошлин только с 
соли и рыбы, что на монастырский обиход». При этом монастырские вла-
сти ссылались на «прежнюю жалованную грамоту», по которой они про-
возили вышеозначенные продукты для своего обихода «в дву судех бол-
ших, а пошлин нигде брать не велено с них». Просьба о новой «особной» 
грамоте была вызвана тем, что власти волжских городов задерживали 
суда и пытались взять с них пошлины». Более конкретные сведения о по-
добных экспедициях содержатся в жалованной грамоте от 11 ноября 1585 
г. Монастырю разрешили самому «нагребать» в одно судно 20 тысяч пу-
дов соли, а во второе покупать в Астрахани 10 тысяч осетров^^. Близкие 
по содержанию грамоты были получены в 1588 г. (подтверждение в 1613, 
1625 гг.)з5,1589 г.^, 1590 г. (где говорится только об одном судне)", 1593 и 
1594 гг. (о невзимании таможенных пошлин с судна, идущего за рыбой в 
Тетюши)з«. Скорее всего, монастырские власти запрашивали льготы на то 
количество судов и на тот груз, который им был необходим. По этим 
данным вполне можно представить размеры торговых и промышленных 
предприятий в астраханском Поволжье и в районе Тетюшей. 

Еще одним направлением монастырской деятельности в Понизовье 
была организация собственных промысловых предприятий. На первых 
порах монастырь приобретал рыболовные участки в Волге, других ре-
ках и озерах в пределах уже освоенной территории Казанского и Сви-
яжского уездов. Этот процесс начался довольно поздно, не ранее 1575 г. 
(по нашим данным, в 1575 и 1576 гг.)''. Однако Волга до устья Камы не 
была столь богата рыбой. Поэтому почти одновременно, по грамоте от 
2 сентября 1576 г., старцы получили право ловить рыбу на Волге в рай-
оне Тетюшей «по все лето на монастырской обиход ... 15 связками». 
Кроме того монастырские предприниматели добывали в этих водах ры-
бу частиком - «двумя связками с четвертью связки»-». Право на рыбо-
ловство подтверждалось в грамотах, датируемых 11 апреля 1579 г.-", 10 ию-
ля 1588 г. (подтверждение в 1601 г., 1613 гг.У'г. Промысловое предприятие, 



организованное в районе Тетюшей, было весьма крупным. На нем вы-
лавливалось 2000 осетров, которые не облагались пошлинами^. 

В конце XVI - начале XVII вв. рыбные промыслы собственно Троице-
Сергиева монастьфя простирались далеко за пределы «Тепошских вод», о 
чем свидетельствует грамота 1606 г. (не ранее 19 мая) на рыбные ловли «по 
Волге» (подтверждение в 1613 г.)*». В указной грамоте о невзимании оброка с 
рыбных ловцов 1616 г. со слов монастырских власгей сообщается, что ранее 
они постоянно ловили беспошлинно рыбу по Каме и Волге от Казани до 
«Царицына острова» (то есть до острова, где был построен г. Царицын)*!. 

Помимо промысловых предприятий, в которых рыболовством распо-
ряжались представители самой метрополии, Троице-Сергиев монастырь 
смог основать свои приписные Троицкие монастьфи в Казани, Свияжске и 
Астрахани. 1 февраля 1553 г. ему была дана грамота на место под строи-
тельство обитега в Казани-». Спустя почти 20 лет, 30 марта 1572 г. власти 
метрополии получили разрешение на строительство приписного Троицкого 
монастыря в Свияжске, которому сразу же были пожалованы земли и кре-
стьяне". Для властей Троицы особое значение имело создание серьезной 
промысловой базы на Волге в районе Тетюшей. Сначала право ловить ры-
бу в этом районе 15 связками получил в 1575 г. свияжский Троицкий мона-
стырь-» (подтверждение от 4 апреля 1589 г., от 3 ноября 1613 г.)-»», через год 
в 1576 г. земли (деревню) и рыбные ловли там же приобрел казанский 
Троицкий монастырь» (подтверждение от 6 ноября 1601 г.)''. 

Таким образом, Троице-Сергиев и его приписные монастыри в сово-
купности к началу 1580-х гг. приобрели участки вод и создали крупный 
рыболовецкий центр в акватории «промысловой» Волги, которая начи-
нается ниже Камского устья. Данные о количестве беспошлинно прово-
зимой «тетюшской» рыбы, приведенные выше, на наш взгляд, далеко не 
полностью отражают размеры улова. 

В Астрахани приписной Троицкий монастырь (первоначально его 
называли Никольским) был основан в 1568 г. По сообщению его осно-
вателя игумена Кирилла, в монастыре, построенном из «казанского» 
леса, состояло 25 человек братии и более 20 слуг и детенышей'^. Под-
робно история формирования его владений, среди которых рыбные 
ловли были важнейшими источниками дохода, рассмотрена И.Савин-
ским и И.В.Степановым". Мы же перечислим монастырские промыслы 
в порядке их приобретения. Специфика Астрахани, где невозможны 
были земельные пожалования, заставляла власти местного монастыря, 
жившего на ругу, изыскивать любую возможность для увеличения своих 
рыболовных предприятий. К началу XVII в. Троицкий монастырь ста-
новится одним из крупнейших промысловых собственников в Нижнем 
Поволжье, в том числе таких крупных, как учуги. В 1568 г. на содержа-
ние новой обители была определена руга (19 руб. деньгами, по 51 чет-



верти ржаной муки и овса) и пожалованы рыбные ловли: «На Волге, на 
Бузане, остров Чурка с Бугры и протоки, от Перекопа до Ахтубинскаго 
устья, вниз по Синему морю с ильмени и со всеми угодьи Колкоманов-
ский учуг»«. Однако астраханские власти вышеназванный учуг удержали 
за собой, а вместо денежной и хлебной руги дали дополнительные рыбо-
ловные угодья, в том числе «учужки» Иванчук, Бурунтай и т.д. С них в 
казну собирался оброк в сумме 7,12 руб». Видимо, братия не могла про-
жить на доход от вышеуказанных промыслов и поэтому игумен Кирилл 
просил пожаловать дополнительные частиковые ловли под самой Астра-
ханью, место под лавку в городе и разрешить беспошлинно провозить 
одним судном белозеркой (длиной 30 сажен) или дощаником соль до Яро-
славля и Калуги, а обратно товары». Однако последнее предприятие мо-
настырю явно не удалось, как это видно из челобитной нового игумена 
Иосафа (осень 1584 г.). Иосаф писал, что судном вверх рыбу и соль не во-
зили «для того, что их столько не станет», средств для «прокормления» не 
хватает и поэтому монахи просят за часть рыбных ловель и за судно давать 
в монастырь денежную и хлебную ругу и соль беспошлинно. Грамотой от 
22 декабря 1588 г. просьба монастыря была удовлетворена (соль грести бес-
пошлинно 5 тысяч пудов). В 1592 г. по новой грамоте денежное жалованье 
увеличили до 80 рублей, соли разрешили самим сгребать 12 тысяч пудов и, 
кроме того, старцам был отдан учуг Коклуй. Видимо, монастьфь отдавал 
его на откуп, так как в вышеназванной грамоте говорилось о том, что если 
откупные платежи будут выше 80 рублей, то излишек нужно отдавать в 
казну57. В отличие от ранее полученных небольших учужков, Коклуй являл-
ся крупным промышленным предприятием. Об этом свидетельствует то, что 
в начале XVII века он был отдан на откуп местному архиепископу за 1700 
рублей». Троицкий приписной монастьфь во второй половине XVI - нача-
ле XVII вв. был самым крупным собственником и, соответственно, про-
мышленником астраханских промысловых угодий. 

Вполне понятно, почему метрополия так отстаивала свое право на 
беспошлинное судоходство в Нижнее Поволжье. В этот период Троице-
Сергиев монастырь, несомненно, являлся крупнейшим предпринимате-
лем всего Понизового Поволжья от Казани и до Астрахани. 

Деятельность других центральных монастырей в Понизовом Повол-
жье эпизодична и не идет ни в какое сравнение с активностью Троице-
Сергиевой Лавры. Первые сведения о рыбных ловлях суздальского Спа-
со-Евфимьева» и ярославского Толгского монастырейв» относятся соот-
ветственно к 1581 и 1582 гг. Рыбные промыслы в волжских водах, ниже 
Казани, ярославский монастырь сохранил, по крайней мере, до 1606 г., 
о чем свидетельствует подтверждающая жалованная грамота на эти 
угодья Василия Шуйского»'. О безоброчном рыболовстве на Волге и 
беспошлинном провозе 1 раз в год 4 тысяч рыб на обиход братии Йо-



сифо-Волоцкого монастыря говорится в указной грамоте от 11 февраля 
1588 Г.62. Нижегородский Печерский монастырь первоначально доволь-
ствовался промысловыми угодьями в окрестностях Нижнего Новгорода 
(«Василегородские воды по Волге»"). В 1597 г. он ухитрился получить 
крупные промысловые угодья на Волге ниже Самары (их описание приве-
дено выше), владение которыми было подтверждено в начале XVII в.^ 

Московский Чудов монастырь начал свою промысловую деятель-
ность в Среднем Поволжье в 1606 г., когда получил 5 февраля от Лже-
дмитрия I жалованную грамоту на безоброчный промысел 30 связками 
рыбы в Самарских водах. В июне 1606 г. пожалование было подтвер-
ждено Василием Шуйским". Эти грамоты положили начало многолет-
ней промысловой деятельности монастыря в Южном Средневолжье. 
Власти ярославского Спасского монастыря предпочли организации 
собственного промыслового хозяйства покупку рыбы в Астрахани и 
Тетюшах у других промышленников. В 1584 г. монастырь получил пра-
во на беспошлинный провоз один раз в год на своем судне из Астрахани 
10 тысяч осетров (эта льгота неоднократно подтверждалась вплоть до 
1646 г.)". В 1587 г. ему пожаловали право на беспошлинную покупку и 
провоз из Тетюшей 3 тысяч рыб". В 1595 г. льгота на беспошлинный 
проезд судна в Тетюши и покупку там рыбы была дана костромскому 
Ипатьеву монастырю (подтверждения в 1613 и 1623 гг.)". 

Таким образом, во второй половине XVI в. у центральных монасты-
рей, за исключением Троице-Сергиева и его филиалов, долговременных 
крупных промысловых предприятий в Понизовье практически не име-
лось. Только на рубеже XVI - XVII вв. власти сначала Печерского, а 
затем Чудова, монастырей попытались создать постоянные промыслы 
на Средней Волге. Более удобным занятием являлись закупки рыбы в 
Астрахани, Тетюшах, других волжских городах, где цены были гораздо 
ниже. Несмотря на все дорожные издержки, выгодность таких экспеди-
ций была вполне очевидна. 

Помимо филиалов Троице-Сергиева монастыря активной промы-
словой деятельностью в Понизовом Поволжье занимались местные ар-
хиерейские Дома и монастыри. 

Власти казанского Спасо-Преображенского монастыря получили 
основные земельные и рыболовные угодья в 1555-1557 гг. По грамоте 
воеводы П.И.Шуйского им пожаловали рыбные ловли на Волге, ниже 
камского устья в «тетюшских водах» 12 связок, и в озерах под Каза-
нью (во всех Кабанах пополам с казанским протопопом). Эти владе-
ния были зафиксированы в писцовых книгах 1557 г.". В 1566/67 г. мо-
настырь получил промысловые воды в камском устье - «Чертык с 
озеры и с истоки...»™. При Федоре Ивановиче братии было дано право 
на рыбный промысел 8 связками в самарских водах", а в 1605 (23 сен-



тября) и 1607 (17 октября) гг. монастырю подтвердили права на все по-
жалования". Не довольствуясь своими промыслами на Средней Волге, 
обитель в январе 1579 г. выпросила разрешение на проезд судна с това-
ром в Астрахань, беспошлинную торговлю там и перевозку вверх по 
Волге на этом же судне рыбы и соли (20 тыс. пудов по данным грамоты 
от 17 октября 1607 г.)". Таким образом, перед нами предстает крупный 
средневековый промыишенник, рыболовецкие предприятия которого тяну-
лись вниз по Волге до Самарской Луки, а торгово-предпринимательская 
деятельность охватьшала и Астраханское Понизовье. 

Основанный в 1552 г. казанский Успенский Илантов (Зилантов) мона-
стырь в 1555-1557 гг. получил на Волге тетюшские воды, где мог промыш-
лять 3 связками (по жалованной подтверждающей грамоте от 19 июня 
1560 г. он ловил рыбу уже 5 связками)'". В 1574 г. старцам пожаловали в 
безоброчное владение степную речку Мешкалу (за Камой) с озерами и 
истоками", в 1585 г. вместе с другими владениями право на промысел 
10 связками". Таковы были наиболее крупные рыболовецкие предпри-
ятия обители. 

О рыбных промыслах казанского Ивановского монастыря до завер-
шения Смутного времени ничего не известно. 

Весьма крупным предпринимателем оказался казанский Благове-
щенский собор, получивший рыбные ловли на Волге где-то между 1552 
и 1584 гг.'^ По жалованной грамоте, выданной при Федоре Ивановиче, 
ему принадлежали в тетюшских волжских водах безоброчные рыбные 
ловли 15 связками'". 

В Свияжске рыболовством занимались 2 монастыря - Богородицкий и 
Николаевский. Богородицкий в период между 3 февраля 1555 - 1584 гг. 
получил жалованную несудимую грамоту на безоброчные рыбные ловли 
в Волге и Каме 10 связками и 5 оханами". Подтверждения на эти рыбные 
ловли старцам было дано по жалованной грамоте 1606 г.'" В 1584 г. они до-
бились жалованной беспошлинной грамоты на вывоз из Астрахани 10 тыс. 
пудов соли и рыбы, а в 1606 г. им разрешили вывозить уже 20 тыс. пудов". 
Свияжский Николаевский монастырь 13 июля 1606 г. получил жалован-
ную грамоту на села и деревни в Свияжском уезде и рыбные ловли в р. 
Волге с правом беспошлинного проезда без товара'1 

Характерно, что основные монастырские промысловые пожалова-
ния в Казанском крае располагались в основном на южной и юго-
во ггочной окраинах, на наиболее опасных направлениях. 

Из астраханских монастырей, помимо Троице-Сергиева, о котором 
говорилось выше, наибольшие промысловые угодья в конце XVI - на-
чале XVn вв. получили Спасо-Преображенский и Вознесенский. 

Важнейшим шагом по пути закрепления и планомерного освоения 
недавно завоеванного региона явилось создание в нем местной архие-



рейской системы управления. Особо актуальным это являлось для Ка-
занского края, где вопросы создания влиятельного слоя русского и ко-
ренного православного населения являлись жизненно необходимыми. 

В феврале 1555 г. избранием первого казанского архиепископа бьшо 
положено начало казанской епархии, которая сразу же была поставлена 
на второе место в системе российских епархий, уступая только новго-
родской". Возникновение новой епархиальной области сопровождалось 
весьма значительными пожалованиями. В августе 1555 г. «по цареву 
приказу и по грамоте» казанский воевода П.И.Шуйский дал грамоту 
архиепископу Гурию на 2 тысячи четвертей земли, дворовые места и на 
огромные рыболовные угодья". Почти все владения располагались в 
южной части Казанского уезда, вне территории постоянных восстаний 
местного населения, но в непосредственной близости от ногайских ко-
чевий. Эти пожалования, за небольшим исключением, составили ком-
плекс основных владений архиерейского Дома на протяжении второй 
половины XVI-XVn вв. История их формирования подробно освещена 
в работах И.М.Покровского, С.М.Каштанова, Ю.Н.Иванова и вряд ли 
нуждается в развернутом дополнительном рассмотрении. Остановимся 
лишь на пожалованиях рыболовных угодий. Архиепископ стал вла-
дельцем крупнейшего в крае комплекса промысловых вод Волги от 
устья Казанки до Камы и ниже устья Камы Волгой до впадения р. Чер-
тыка. В р. Казанке люди архиепископа могли заниматься летней и зим-
ней ловлей, а также «бить ез». Среди многочисленных озер выделялось 
озеро Царево. 11 января 1556 г. дополнительно к этим угодьям в епар-
хию было пожаловано озеро Баш-Кабан, находившееся рядом с самой 
Казанью". С 1567 г. архиепископ брал на оброк в 4 рубля годовых не-
сколько озер и небольших речек у р. Волги (оз. Коземетево с истоками, 
Ирыхова заводь Воложка и др.), которые в 1568 г. были отданы ему 
безоброчно". Несколько последующих грамот, записей в писцовых кни-
гах и других документах подтверждали всю совокупность внезапно по-
жалованных владений и уточняли права владельца, защищая их от по-
сягательств других промышленников, в том числе и казенных". 

Сведений о промысловом обустройстве рыболовных владений край-
не мало. Например, писцу Д.Кикину по челобитью архиепископа было 
велено приписать к домовым рыболовным угодьям в Заволжье место в 5 
десятин под двор для рыбных ловцов, их лошадей и инвентаря, а также 
под сторожевой двор''. 

Следует отметить, что волжские и позднее прибавившиеся к ним 
камские воды архиерейского Дома давали уникальную возможность 
для создания в это время крупнейшего на Средней Волге промыслового 
товарного предприятия. Однако данных о функционировании такого 
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центра у нас нет. Промысловое хозяйство создавалось прежде всего для 
удовлетворения потребительских нужд епархиальной администрации. 

Астраханская епархия выделилась из казанской в 1602 г. Первый ар-
хиепископ Феодосий смог перекупить у астраханского Троице-Сергиева 
монастыря учуг Коклуй за огромную по тем временам сумму в 1700 руб. 
Других сведений о предпринимательской деятельности местной епархи-
альной кафедры нет. 

Особой и весьма значимой отраслью промысловой деятельности в 
Понизовье являлось производство соли. Уже упоминалось о впечатле-
ниях Барбаро и Контарини, когда они описывали размеры добычи соли 
в низовьях Волги и роль ее для Русского государства в период сущест-
вования Астраханского ханства. По мнению местных краеведов, уже в 
XVI в. соль добывали на Эльтонском, Кордуанском, Баскунчакском, 
Чангагинском месторождениях»», однако трудно сказать, на основании 
каких источников был сделан этот вывод. 

Территория Понизового Поволжья была богата месторождениями и 
выходами соли. Большинство из них было известно не только коренно-
му, но и русскому населению уже в конце XVI - начале XVII вв., о чем 
можно судить по содержанию «Книги Большому Чертежу»*®. Однако 
крупное товарное производство этого продукта производилось только 
на нескольких близлежащих к Астрахани озерах. По подсчетам 
И.В.Степанова, после завершения Смуты в первой половине XVII в. 
соль добывали в 6 астраханских озерах". Л.К.Ермолаева увеличивает 
это число до 7". 

Источники второй половины XVI - начала XVII вв. не дают воз-
можности хоть в какой-то степени представить общую картину разви-
тия соляного производства в окрестностях Астрахани. Это признает и 
крупнейший исследователь этого вопроса И.В.Степанов. Но все же ми-
нимальные масштабы соледобычи и некоторые подробности организа-
ции работ и контроля за вывозом соли выяснить вполне возможно. 

Контроль над разработкой соляных месторождений астраханских 
озер осуществляло государство. Оно, отчасти, занималось и добычей 
соли. Имеются сведения, что для работ на соляных озерах «у Мочаков-
ской соли» казна нанимала «казаков»". 

Видимо, производство соли под Астраханью и вывоз ее на судах 
вверх по Волге уже во второй половине XVI в. являлись весьма круп-
ными промысловыми занятиями. Соль добывали на астраханских озе-
рах и вывозили в центр так называемые «запащики» - предпринимате-
ли, доставлявшие в Астрахань различные припасы, - монастыри, торго-
вые люди и т.д. Они в конце 1580-х - начале 1590-х гг. жаловались, что 
астраханские воеводы при разгрузке припасов держат их суда у прича-



лов по три - четыре недели и оттого те из них, кто затем хотел сгрести 
соль на озерах и загрузиться ею в обратный путь, опаздывают и не ус-
певают пройти среднюю Волгу до конца навигации. В ответ на это в 
1591 г. последовал государев наказ астраханским воеводам не держать 
суда на разгрузке у причалов более 5-6 дней, «чтоб вперед запащики на 
Государевы запасы охотней наймовалися, и торговые б люди, для своих 
промыслов, в Асторахань не унялися ходити». Однако дело о вывозе 
астраханской соли на этом не завершилось. В том же 1590/91 г. в Казани 
«суды с солью Московских жильцов и иных городов торговых людей» 
были проверены местными таможенниками. В результате проверки вы-
яснилось, что «в тех судех, по Астороханским по проезжим грамотам, 
соли писано мало, а по Казанской смете, перед Астараханскими проез-
жими грамотами, многая соль, в прибыли, в судех объявилася; и с тое с 
прибылые соли торговые люди пошлин Государевых в Асторахани не 
плaтили»'^ Проверка деятельности астраханской таможни, по мнению 
Б.Н.Флори, была сделана в рамках проводившейся в эти годы в России 
реформы таможенной службы. Выяснилось, что деятельность старой 
таможни (в частности астраханской), состоявшей из выборных цело-
вальников и местных детей боярских, неэффективна и порождает зло-
употребления. В них правительство, прежде всего, обвинило местную 
администрацию Астрахани. Выход из положения был найден в созда-
нии института таможенных голов, которые были относительно незави-
симы от местной администрации и присылались из других городов. Так 
в Астрахань велели: «быти ... в таможне, в головах, торговому человеку. 
Нижегородцу Михайлу Зубину, да с ним целовальников Астороханских 
жилцов лутчим торговым, людем добрым, колким человеком пригоже; и 
посылати к соляному сгребу и к отвесу таможенную голову Михайла Зу-
бина,...да с ними целовальников, лутчих людей»'". Эта система показала 
свою эффективность в Новгороде (введена в 1571 г.), в Казани (1589 г.), 
где помогла обнаружить астраханские злоупотребления, в других горо-
дах. Причем в ряде случаев правительство посылало на места не только 
таможенных голов, но и целовальников, выводя таким образом из систе-
мы таможен не только местных детей боярских, но и в целом горожан*. 
Для нас же из всего вышесказанного важно еще одно обстоятельство, а 
именно то, что в конце 1580-х - начале 1590-х гг. добыча соли в астрахан-
ских озерах и вывоз ее вверх по Волге стали массовым явлением. Мы рас-
полагаем данными только по монастырям, хотя очевидно, что этим про-
мыслом в большей степени занимались светские предприниматели -
«запащики». Например, московские торговые люди Т. Кляпиков и По-
рывкин, везли в 1606 г. соль по Волге через Тетюши к Калуге". 

Гораздо больше сведений сохранилось о разработке соли монастыр-
скими промышленниками. Можно выделить основные направления 



деятельности монастырей. Они пытались добиться иммунитетных льгот 
судам, которые отправлялись «на Низ»; обеспечить солью свои рыболо-
вецкие ватаги на Волге и вывезти соль для продажи и потребления в 
центральные уезды страны. Отчасти эти направления были проиллюст-
рированы нами на примере Троице-Сергиева монастыря, при рассмот-
рении экспедиций за солью и рыбой в Понизовье. Характерно, что мо-
настырские приказчики не только скупали соль у местных предприни-
мателей, но и сами организовывали временные предприятия на астра-
ханских озерах". Из других крупных монастырей центра право на бес-
пошлинный вывоз соли имели московский Новодевичий (до 1605 г. и в 
1605 г. на вывоз из Астрахани соли, рыбы и икры «судно против преж-
него вдвое, сорока сажен, беспошлинно»®^, видимо, суздальский Спасо-
Евфимьев (1578 г. - указная грамота о невзимании пошлин с судна, сле-
дующего в Астрахань с товаром и обратно'"") и с 1584 г. ярославский 
Спасский монастырь. Власти последнего могли отправлять вверх по 
Волге раз в год либо груз рыбы, либо соли. Видимо, для монастыря 
данная экспедиция была жизненно необходима, недаром он испрашивал 
подтверждения своей грамоте вплоть до 1646 г"". 

О деятельности по добыче и вывозу соли из Астрахани казанских, 
свияжских и астраханских монастырей говорилось выше. Власти ряда 
обителей и, вероятно, другие светские предприниматели сами организо-
вывали экспедиции на соляные озера"". 

Ни один из местных астраханских и иногородних промышленников, в 
том числе и казна, не заводили во второй половине XVI - начале XVII вв. 
постоянные промысловые предприятия на астраханских соляных озерах. 
Все они ограничивались периодическими, производившимися время от 
времени экспедициями за солью. Да и само государство ограничивало та-
кую деятельность, вьщавая разрешения только на определенное количество 
добываемой соли (в течение года) или на разовые предприятия такого рода. 

Даже по этим крайне фрагментарным данным можно предположить, 
что в рассматриваемый период размеры добычи соли у Астрахани, ис-
пользования ее на местных рыболовецких промыслах и вывоза в центр 
светскими и церковными предпринимателями составляли никак не ме-
нее нескольких сотен тысяч пудов, что выдвигало Понизовье в один ряд 
с крупнейшими солеваренными центрами страны. По мнению ряда ис-
следователей, занимавшихся волжским судоходством во второй поло-
вине XVI - начале XVII вв., в Астрахань ежегодно с весенним карава-
ном спускалось по Волге несколько сотен крупных судов. Вряд ли они 
уходили наверх порожними, а кроме восточных товаров, объемы кото-
рых были невелики, единственное, что можно было в больших количе-
ствах вывозить наверх, - это рыба и соль. Так например, проплывший 
по Волге англичанин Артур Эдуарде сообщал своему правительству: 



«Вниз по Волге каждое лето плавают до 500 судов, больших и малых, из 
всех мест Верхней Волги; некоторые из них имеют 500 тонн водоизме-
щения. Они идут за минеральной солью и за осетрами»'". Даже при 
средней грузоподъемности одного судна в несколько тысяч пудов (эта 
цифра явно занижена) размеры поставок соли должны были составлять 
никак не менее нескольких сотен тысяч пудов. 

Таким образом, уже во второй половине XVI - начале XVII вв. нача-
лось интенсивное освоение природных богатств Понизового Поволжья. В 
нем приняли участие самые различные группы предпринимателей - от 
крупнейших церковных и светских собственников до крестьян и посад-
ских людей. Важнейшими отраслями хозяйства края стали рыболовство и 
добыча соли. Сведений о земледельческой колонизации не сохранилось. 

Являясь собственником промысловых угодий, государство на пер-
вых порах раздавало фиксированные промысловые участки только в 
казанско-тетюшских и астраханских водах. В конце XVII - начале 
XVIII вв. этот процесс охватил акваторию Волги в окрестностях Сама-
ры и Саратова. Сохранившийся массив документов позволяет судить об 
активной предпринимательской деятельности, прежде всего, церковных 
корпораций. Несомненно, что и другие категории промышленников 
участвовали в организации рыболовецких и соляных предприятий. Как 
правило, в результате их деятельности возникали сезонные промысло-
вые заведения. 
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Г Ш А 2. 

ГОЩАРСТВЕВНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ 
И ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ В XVII В. 

Понизовое Поволжье (как и все Поволжье от Ярославля и ниже) в 
меньшей степени пострадало от событий Смутного времени, чем запад-
ные и центральные районы страны. Об этом свидетельствуют результа-
ты исследований П.П.Смирнова', Е.Д.Сташевского^, А.М.Карпачеваз. 
Но сложившаяся во второй половине XVI - начале ХУП вв. система 
городов-крепостей, опорных пунктов, торговых путей и промысловых 
угодий; политического равновесия в крае, где соседствовали ногайская 
орда, яицкое казачество, служилое и посадское население, русские про-
мышленники и торговцы из центральных районов, была в значитель-
нейшей степени нарушена. В годы Смуты погибли Царицын и Саратов. 
Астрахань, бывшая под властью оппозиционных правительству Васи-
лия Шуйского сил, оказалась в 1613 г. в руках И.Т.Заруцкого, который 
готовил новый поход на Москву. Ниже устья Камы московское прави-
тельство контролировало только Тетюши, Самару и Терки. Состояние 
Самары в 1613 - 1614 гг., как об этом можно судить по отпискам мест-
ного воеводы Д.П.Лопаты-Пожарского, было весьма плачевным". 

Фактически враждебную России позицию заняла Большая Ногайская 
Орда. В 1614 г. князь Иштерек обратился к Турции с просьбой о поддан-
стве. Набеги ногайцев на русские окраины не прекращались до 1617 г.' 

В Смутное время произошло «возрождение» волжского казачества. 
На волжских берегах - между Самарой и Царицыным - располагалось в 
1613 - 1614 гг. восемь казачьих городков, в которых в совокупности 
насчитывалось около 600 человек^. Неизвестно, были ли эти городки 
постоянными «зимовьями» или временными летними стоянками. Ха-
рактерно, что в Москве, когда рассылали грамоты, призывавшие к 
борьбе с Заруцким, решили обратиться к волжскому казачеству как к 
совершенно самостоятельной силе, поставив его в тексте документов 
впереди яицких и терских казаков и именуя «войском»: «на Волгу ата-



маном и казаком всему великому войску» или «всему вашему Волскому 
великому войску»'. Все эти дипломатические акции сопровождали по-
ход в Понизовье армии под руководством князя И.Н.Одоевского и 
С.В.Головина. Несмотря на то, что казна была пуста, воеводы должны 
были привезти казакам «царское жалованье, денги, и сукна, и хлебные 
запасы, и вино.. .Думается, что такое обращение к разрозненным ва-
тагам волжских казаков являлось дипломатической уловкой, попыткой 
разделить возможных противников, склонить часть из них на сторону 
правительства. Необходимо учесть чрезвычайно сложное положение, в 
котором оказалось правительство Михаила Федоровича в 1613 - пер-
вой половине 1614 г. В Астрахани разгоралась авантюра И.Т.Заруц-
кого; западные районы России были оккупированы поляками и шведа-
ми, вынашивавшими планы новой интервенции; уезды к северу от Мо-
сквы (Белозерский, Пошехонский, Вологодский, Каргопольский, Яро-
славский и другие) охватило широкое казацкое движение, предводители 
которого планировали идти в Понизовье на соединение с отрядами За-
руцкого'. Вместе с тем, содержание посланий свидетельствует о той ро-
ли, которую вольное казачество играло в это время по всей Волге от 
Самары до Астрахани. 

Появление весной 1614 г. в Понизовье крупных правительственных 
сил, разгром движения Заруцкого и отрядов непокорных яицких атама-
нов изменили положение в регионе, ликвидировали возможность фор-
мирования там новой оппозиции'». 

Несмотря на сложнейшую ситуацию, сложившуюся в Понизовом 
Поволжье в первые годы после завершения Смутного времени, уже в 
1614 г. регион вновь стал ареной активной промыслово-торговой дея-
тельности русских предпринимателей. Развитию предпринимательства 
способствовали и местные власти. Летом 1614 г. астраханский воевода, 
сообщая казанскому об освобождении Астрахани от И.Заруцкого, пи-
сал: «...да велети б, господа, вам ехати к нам в Асторахань всяким тор-
говым людем со всякими товары и с запасы, и кто похочет учюги отку-
пати». Такие же отписки были разосланы и по другим городам". 

К 1616-1617 гг. политика правительства в Понизовом Поволжье дос-
тигла определенных успехов. В конце 1616 г. в подданство России вер-
нулась Большая Ногайская Орда'^. Были восстановлены Царицын 
(видимо, в 1615 г.) и Саратов (под 1614 г. на месте Саратова упоминает-
ся только «пепелище»первое известие относится к 1616 г . , а в 1617 г. в 
крепость был назначен воевода)''*. Но в росписи сборов 3-й пятины 1616 г. 
(росписи окладов для сбора денег)'' указаны из низовских городов, рас-
полагавшихся ниже устья Камы, только Самара и Уфа (Тетюши, види-
мо, попали в общую строку «Казань со Свияжском и пригородами»)'^. 
Только что отстроенные Царицын и Саратов (последнего, возможно, 
еще и не существовало) были населены лишь служилыми годовальщи-



ками и практически не имели посадских жителей. Непонятно, почему в 
росписи 1616 г. не оказалось Астрахани, которая вполне оправилась 
после событий Смуты и являлась крупнейшим военно-администра-
тивным и торгово-промысловым центром Понизовья. По словам одного 
из современников, в 1614 г. в Астрахани насчитывалось около 10000 жи-
телей!'. О весьма значительном служилом, торговом и посадском насе-
лении города свидетельствуют результаты обыска, произведенного в 
Астрахани в 1616 г. по делу о злоупотреблениях астраханского воеводы 
и приказных людей. Материалы «обыска», изученные В.Н.Бернадским'' 
и И.И.Смирновым", затронули весьма значительную часть населения -
1563 человека. Среди них - 94 астраханских посадских жителя, 18 тор-
говых людей из «верховых городов», 33 купца из Ирана, Средней Азии, 
Армении; 18 попов, дьяконов и монахов. Остальные относились к слу-
жилому населению - дворянам, стрельцам, подьячим Астрахани и при-
сланным из других городов. «Обыск лишь частично затронул предста-
вителей социальных низов города - мелких торговцев, промышленни-
ков, ремесленников, холопов и т.д. Скорее всего, и служилые сословия, 
многие представители которых также занимались промыслами и тор-
говлей, были охвачены не полностью. Численность мужского населения 
города должна была значительно превышать количество людей, приве-
денных к обыску. Следовательно, есть все основания считать Астрахань 
в качестве крупного военно-административного, торгового и промыш-
ленного центра, который полностью восстановился после Смуты. По-
садское население к 1621 г. появилось и в Саратове. В материалах опро-
са местных жителей фигурируют 8 посадских людей, представлявших 
едва ли не все податное население крепости.» ^ 

К концу второго десятилетия ХУП в. центральное правительство 
смогло полностью восстановить свои позиции в Волжском Понизовье. 
Условия для предпринимательской деятельности на территории региона 
стали относительно безопасными. Об этом свидетельствует наплыв 
предпринимателей «с верху», что позволило правительству отказаться 
от заведения казенных предприятий в Астраханском Поволжье и прак-
тически полностью перейти к системе передачи промысловых угодий на 
откуп частным промышленникам^'. Из казанско-тетюшских вод пред-
приниматели и работные люди все в больших количествах уходили вниз 
по Волге в более выгодные в промысловом отношении районы. Казан-
ские воеводы в 1624 г. жаловались на то, что в «...казанских водах 
...недолавливается рыба для царя...», так как рыбные ловцы уходят к 
Самаре, Саратову и ниже «...идут в оброк...» к монастырям". Москов-
ский гость Ф.Котов, в 1623 г. составивший краткое описание низовых 
городов, увидел Казань и Астрахань крупными военными и торгово-
промышленными центрами. Самара ему показалась, прежде всего, кре-
постью, за стенами которой спрятались «посады и ряды». В отличие от 
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новопостроенных городков Саратова и Царицына, о Самаре Котов со-
общал: «город стар, рубленой, низок»". Также только крепостью в опи-
сании гостя выглядит Царицын, в котором не упомянуты ни посад, ни 
«ряды». В большей степени торгово-промысловым центром показан 
Саратов, у которого «дворы и ряды в городе, а за городом стрелецкие 
дворы и рыбные лавки и анбары, где кладут с судов запасы». Котов 
увидел и описал острог на р. Камышенке, где с весны до осени, по его 
словам, стояло от 500 до 700 казанских и «пригородных» стрельцов, 
присылавшихся из Казани". Этот острожек появился на рубеже 1620-х 
гг. между Доном и Волгой, где был еще один (наравне с Переволокой) 
путь переправы казаков с Дона на Волгу - Камышинский волок. Не-
сколько позднее, в 1626 г. между Царицыным и Астраханью была по-
строена еще одна крепость - Черный Яр, описание которой как чисто 
военного пункта на Волге приведено у А.Олеария. В 1630 г. перестроили 
крепостные сооружения Саратова". 

Следовательно, в первые десятилетия после Смуты были не только 
возрождены ранее существовавшие городки на Волге, но и устроены 
новые. При этом защищался, прежде всего, район волго-донской Пере-
волоки и нижнего течения Волги. Правительство сопровождало свою 
деятельность мерами по увеличению численности гарнизонов в регионе. 
Усиливающаяся «милитаризация» хорошо прослеживается по Разряд-
ным книгам". Все вышеперечисленное заставляет по-новому взглянуть 
на политику государства и ситуацию, сложившуюся в 1610 - начале 
1630-х гг. в Волжском Понизовье. Это тем более важно в связи с утвер-
ждением А.А.Новосельского о том, что на юге в это время (1620-е - пер-
вая половина 1630-х гг.) не было построено «ни одного нового 
«жилого» города», кроме нескольких «стоялых» (то есть временных) 
острожков". 

Как и в период до Смуты, правительство стремилось закрепиться на 
всем северном побережье Каспия от Терека до Яика. В Москве уже с 
конца XVI в. были хорошо осведомлены о топографии местности, при-
легающей к Яику, и время от времени пытались уточнить эту информа-
цию. Достаточно вспомнить сведения, изложенные в «Книге Большому 
Чертежу»^', описание преследования в 1614 г. бежавшего на Яик 
И.Заруцкогом, составленную в 1614 г. «Роспись урочищ вверх по реке 
Яику5в. в последующие годы были предприняты новые усилия для изу-
чения волжско-яицкого междуречья, его картирования. Зачастую эти 
действия были напрямую связаны с планами сооружения на Яике рус-
ских укрепленных крепостей. К строительству нового яицкого городка 
подталкивали отношения, сложившиеся между ногайцами и калмыка-
ми. Уже в 1619 г. ногайцы, защищаясь от калмыцких нападений, попы-
тались устроить для себя укрепленный острожек у Яика, но потерпели 
неудачуз!. Правительство, весьма настороженно относясь к калмыкам, 



появившимся в междуречье Волги и Ямка, пыталось сохранить и под-
держать ногайцев как противовес новой опасной силе. Это желание бы-
ло обоюдным. Главы отдельных ногайских орд сами предлагали рус-
ской администрации поставить на реке крепость с сильным гарнизоном. 
Например, в 1628 г. мурзы обратились к астраханским воеводам с 
«выражением желания подчиниться царскому суду, расправе и оборо-
не», что означало не что иное, как просьбу о фактическом управлении 
Ордой и ее защите от калмыков^^. 

Значительную роль в регионе играло яицкое казачество. Прежде все-
го, резко возросла его численность. Уникальный материал о яицком 
казачестве содержится в списках, составленных в 1632 г. сыном бояр-
ским Богданом Змеевым. Он сообщал в своей челобитной: «Да я же был 
посылан на Яик атаманов и есаулов и козаков уговаривать и, уговоря, 
ко кресту их приводить; и я всех козаков уговорил и ко кресту привел: 
крест целовали ...государю, царю и великому князю ... по полной запи-
си; а опричь меня на Яик козаков ко кресту никто не приваживал»". 
Змеев, задача которого состояла в том, чтобы уговорить яицких каза-
ков бросить «воровство» и принять участие в Смоленской войне, смог 
записать на «государеву» службу 950 человек". Однако большая часть 
казаков, около 2000 человек, осталась на Яике. Таким образом, общая 
численность яицкого казачества составляла около 3000 человек. Боль-
шинство яицких казаков было выходцами из приволжских и среднерус-
ских областей, лишь очень немногие пришли с Терека и ни одного (судя 
по прозвищам) не было с Дона'^. Даже не успев создать единой органи-
зации, казачья вольница к началу 1630-х гг. превратилась в весьма серь-
езную многочисленную силуз*. 

В отличие от низовьев Яика, более прочные позиции были у России в 
долине Терека. Терки с русской администрацией, значительным воен-
ным гарнизоном, посадом, слободами с нерусским населением и казачь-
ими станицами стал крупнейшим после Астрахани центром в Понизо-
вье". По данным С.А.Козлова в начале XVH в. сложилась войсковая 
организация у местного казачества'*. 

Показателем стабильности в регионе являлась ситуация на его се-
верных границах. На Левобережье естественной границей земледель-
ческого расселения в эти годы была р. Кама, в Правобережье эта гра-
ница постепенно смещалась за укрепления «Старой Тетюшской чер-
ты». Однако пределы распространения ареала оседлости к югу, как и 
вопрос об устройстве «Новой Тетюшской черты», остаются дискусси-
оннымиз'. Судить об аграрном освоении сколько-нибудь значитель-
ного нового региона в первые десятилетия XVH в. не представляется 
возможным. 

В конце XVI - первой половине XVH вв. практически все Симбир-
ское и Закамское Поволжье до Самарской Луки включительно являлось 



зоной активной промысловой деятельности коренного населения края. 
Судя по собранным и систематизированным А.А.Гераклитовым и 
М.В.Биленко материалам, промысловые угодья населения Алатырского 
уезда в первой четверти XVII в. простирались от устья рек Алатыря и 
Барыша на юго-восток до впадения в Волгу р. Терешки'"'. Вдоль обоих 
берегов Волги до Самарской Луки, включая и этот полуостров, тяну-
лись промысловые угодья мордвы, татар и чувашей Казанского уезда. 
Начальные сведения об этих угодьях относятся еше к временам Казан-
ского ханства и правления Бориса Годунова"'. С северо-востока, вплоть 
до среднего и нижнего течения рек Самары, Сока, Кинеля простирались 
угодья башкир, о которых также имеются фрагментарные документаль-
ные сведения^г. Знаменателен вывод крупнейшего исследователя мор-
довского расселения в XVI - XVII вв. А.А.Гераклитова о том, что на 
Самарской Луке мордва появилась по крайней мере с середины XVI в. в 
качестве пользователя урожаями, а на протяжении XVII в. не только 
расширила свою промысловую деятельность, но и осела там"'. Вряд ли 
имеет смысл перечислять все случаи фиксации в документах промысло-
вой деятельности в изучаемом регионе мордовского, чувашского баш-
кирского и татарского населения. Следует лишь отметить, что подоб-
ные промыслы были постоянными, сушествовавшими на протяжении 
десятков лет, переходившими по наследству. Они требовали длительной 
сезонной деятельности промысловиков - оброчников, вотчинников, 
наемных работников. Наиболее примечательный и поучительный при-
мер такого освоения можно рассмотреть в связи с промысловыми вла-
дениями казанских феодалов Асановых. Бортные, бобровые и рыбные 
угодья на левобережье Волги от р. Майны вниз по Волге по р. Уреню и 
до Черемшана были пожалованы им еще при Иване Грозном^ и сохра-
нялись за семьей Асановых, вплоть до конца XVII в.^ В угодьях Асано-
вых, как впрочем и других вотчинников и оброчников, постоянно в те-
чение промыслового сезона находились промышленники. Они устраи-
вали временные жилища, хранилища, рыболовецкие и охотничьи станы 
и при этом должны были укрываться от отрядов кочевников. Вся тер-
ритория вдоль волжских берегов, вплоть до Самарской Луки и ниже, 
отнюдь не была пустынна. Здесь кипела жизнь, но жизнь, скрытая от 
постороннего глаза, основанная не на постоянном оседлом поселении, а 
на временном укромном стане-убежище. Подобная ситуация складыва-
лась не только в лесостепи Понизового Поволжья, но и на протяжении 
всего русского пограничья с «Диким полем»"*. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в пределах север-
ных лесостепных территорий Понизового Поволжья, помимо летних 
пастбищ кочевников, постоянно находилось и промысловое население, 
делавшее все возможное, чтобы не обнаружить своего присутствия. 
Практически одновременно различными этническими и социальными 



группами шло промысловое освоение как акватории Волги, так и при-
легающего к нему лесостепного пространства Правобережья и Завол-
жья. Эта зона промысловой деятельности спускалась на юг едва ли не 
до широты Саратова. 

Еше одним показателем определенной стабильности в регионе яви-
лось появление первых постоянных сельских населенных пунктов на 
Самарской Луке и в Западном Закамье. Первые сведения об уже сущест-
вовавшем селении на Самарской Луке - д. Подгоры относятся ко вто-
рой половине 1620-х гг.^' Еще раньше возникло с. Рождествено, которое 
стало базовым для освоения восточной части Самарской Луки. Можно 
предположить, что заселение восточной части Самарской Луки нача-
лось в конце 1610-х - начале 1620-х гг. В 1631/32 г. огромную террито-
рию на западе Луки получил в оброчное пользование гость Надея Све-
тешников. Вскоре в Надеинском Усолье появились крупный хорошо 
вооруженный городок, несколько поселений, солеваренный и рыбный 
промыслы-^. В Закамье в 1626 г. группа крестьян переселенцев из двор-
цового с. Елабуги основала на незащищенном правобережье небольшой 
починок, затем разросшийся в село - Чалны (у р. Чалны). За вторую 
половину 20-х-30-е гг. ХУП в. там вырос целый комплекс селений^'. 
Практически одновременно с русскими в вышеуказанных районах воз-
никали поселения мордвы, башкир,, татар. Изучение особенностей воз-
никновения таких поселений, их размещения, размеров и стабильности 
существования, произведенный по материалам 1640-х гг. - второй по-
ловины XVn в., показывает, что они являлись прямыми наследниками 
временных промысловых становищ коренных народов края. Эти селе-
ния также прятались в укромных местах, на лесных полянах, были неве-
лики, неустойчивы и т.д. 

Итоги развития городов Понизового Поволжья в первой трети ХУП 
в. подведены в документах пятины 1634 г. Е.Д.Сташевский5® и 
П.П.Смирнов^', анализируя ее результаты, пришли к выводу о процве-
тании в эти годы восточной торговли, которая осуществлялась в основ-
ном через волжский путь. Однако слова исследователей о подлинном 
расцвете поволжских городов следует отнести, прежде всего, к торгово-
промышленным центрам от Ярославля до Казани. 

Города Понизовья значительно уступали им по количеству посад-
ских и «белых» дворов, по размаху предпринимательской деятельно-
сти. Крупнейший торгово-промысловый центр региона - Астрахань, с 
собранными пятинными и запросными деньгами (соответственно 
2273,22 руб. и 2395,5 руб.), значительно уступал таким поволжским 
гигантам, как Ярославль (17665,04 руб.) или Казань с пригородами 
(26197,36 руб.), но вполне был сравним с Свияжском (4631,42 руб.) или 
Чебоксарами (1890,61 руб.)«. Следует учесть, что в Астрахани более 
половины всего сбора было получено за счет запросных денег. Посад-



ское население заплатило только 759,98 руб-, остальные были взяты с 
архиерейского Дома, монастырей, священнослужителей и т.д. Таким 
образом, собственно промыслово-торговое население посада было не 
столь уж велико и богато. Вторым по торгово-промысловой значимо-
сти городом Понизовья являлась Самара, общая сумма пятины по ко-
торой составляла 952,06 руб.», что вполне сравнимо с теми деньгами, 
которые самарцы должны были внести в казну при проведения пяти-
ны 1616 г. - 700 руб. В окладной росписи 1634 г. оказались 69 посадских 
людей (имеется в виду взрослое мужское население, скорее всего, дво-
ровладельцы или, по крайней мере, главы семей), 22 захребетника, 9 гу-
лящих людей, 4 жителя Рыбной слободы, 5 казенных кирпичников. К ним 
следует отнести дворы вдов, священнослужителей, юртовых казаков и 
т.д. Пятину платила также значительная часть самарского гарнизона. 
По самым предварительным подсчетам в городе, кроме семей гарнизона 
(с общей численностью до 2500 - 3000 мужчин и женщин), насчитыва-
лось около 1000 человек обоего пола гражданского, преимущественно, 
посадского населения. Среди городов-крепостей, располагавшихся по 
берегам Волги от Казани до Астрахани, Самара в это время была са-
мым значительным по торгово-промысловой деятельности населенным 
пунктом. К примеру, в Саратове в 1634 г. насчитывалось 32 посадских 
двора (или семьи) и 51 семья соседей и подсоседников, которые вкупе 
заплатили всего 121,71 руб. пятинных денег^». Однако по количеству 
посадского населения Самара, Саратов, Царицын и даже Астрахань 
уступали даже сравнительно небольшим городам Казанского Повол-
жья. Так, несмотря на значительно меньшие по размеру пятинные 
сборы, Тетюши и Лаишев имели более населенные посады. В Тетюшах 
231 плательщик (из них 146 посадских людей - глав семей) заплатили 
276,85 руб.". В Лаишеве из 234 плательщиков пятины (общая сумма 
276,3 руб.) 169 были посадскими людьми, 43 рыбными ловцами, 
«которые живут на белых местах», 23 - поровну захребетники и служи-
лые казаки". 

И все же по материалам пятины 1634 г. можно сделать вывод об оп-
ределенной стабильности в регионе, о приобретении военно-
административными пунктами на Волге несомненных торгово-
промысловых черт. Поэтому имеет смысл усомниться в точности широ-
ко известных описания и рисунков понизовых городов, сделанных 
А.Олеарием. В Самаре Олеарий указал «небольшое количество камен-
ных церквей и монастырей»", на его рисунке отсутствуют слободы и 
предместья; в Саратове, по его мнению, «живут одни лишь стрельцы». 
Ближе к истине характеристики Царицына и Черного Яра, которые, по 
его словам, были населены исключительно стрельцами". Голштинский 
путешественник увидел во всех этих поволжских городах исключитель-



но военные пункты, что совершенно не согласуется с современными его 
описанию другими источниками. 

Однако, как это показывают более поздние материалы, Самара, Са-
ратов и другие поволжские города, включая Астрахань, еще не стали в 
XVII в. крупными посадскими центрами. В промысловой округе факти-
чески отсутствовало земледельческое производство. Примеры быстрого 
роста Симбирска и Сызрани во второй половине XVII - начале XVIII вв. 
являются подтверждением этого тезиса. Еще одним фактором задержки 
развития «и даже разрушения» посадских центров на территории при-
каза Казанского дворца, по мнению П.П.Смирнова, была 
«милитаризация границы»''. Для Понизовья такой вывод является бо-
лее актуальным, чем для городов собственно Казанского края. В пользу 
данного предположения свидетельствуют материалы о гарнизонах в 
городах приказа Казанского дворца за 1625 - 1638 гг., которые показы-
вают, что численность местного служилого населения (не годовальщи-
ков, а постоянного, имевшего свое хозяйство, дворы и семьи) в несколь-
ко раз превышала количество посадских людей®". 

Середина 30-х гг. XVII в. стала переломным моментом в освоении 
южных и юго-восточных окраин России. Потерпев сокрушительное по-
ражение в Смоленской войне, правительство осознало необходимость 
более активной политики на границе с Диким полем. Начался новый 
период в истории огромного региона. Этой перемене во внешнеполити-
ческих ориентирах «способствовали» нападения Крымского ханства и 
Малых Ногаев во время войны с Польшей, перемещение в Причерно-
морье Большой Ногайской орды, появление в междуречье Волги и Ура-
ла калмыков. 

Прежде всего, в Москве решили приступить к укреплению южного 
направления. Там с середины 1630-х гг. началось сооружение грандиоз-
ной Белгородской черты. Исследователи выделяют в ее строительстве 
несколько этапов, завершая сроки создания сплошной оборонительной 
линии второй половиной 1650-х гг." В эти же годы к укреплениям Бел-
городской засеки с востока начали пристраиваться новые участки - са-
мостоятельные «черты». Завершением этой гигантской строительной 
эпопеи явились крупномасштабные работы в Среднем Поволжье. На 
Правобережье сооружение Корсунско-Симбирской черты, защищавшей 
лесостепное пространство от Суры до Волги, началось в 1647 г. и прак-
тически завершилось в начале 1650-х гг." Затем наступило время За-
волжья, которое было прикрыто Закамской чертой в 50-е гг. XVII в. 
Характерно, что в выделяемые исследователями этапы возведения Бел-
городской очень хорошо укладываются строительство всех остальных 
черт. В.П.Загоровский считает, что все основные участки этой гранди-
озной линии от границ с Польшей до притоков Камы (включая и За-
камскую черту) однотипны". Заслуживает внимания мнение 



Р.Г.Букановой, предположившей, что все отдельные засечные черты, 
построенные в 1630-е - 1650-е гг., есть не что иное, как произведение 
единого плана создания в XVII в. целостного общероссийского оборо-
нительного комплекса на южных и юго-восточных границах". Возмож-
но, такой план первоначально возник только в виде некоей общей идеи, 
а конкретная его разработка щла поэтапно, параллельно строительству 
тех или иных черт - участков единой линии. 

Результаты этих мероприятий правительства на территории Пони-
зового Поволжья скажутся только во второй половине 1640 - 1650-х гг. 
Нас же интересует более ранний период. 

Есть основания предполагать, что последнее десятилетие правления 
Михаила Федоровича для Волжского Понизовья характеризовалось 
новыми тенденциями, являлось иным, отличным от предыдущего, пе-
риодом. Качественные изменения произошли, прежде всего, в лесостеп-
ной зоне региона, где правительственная и вольная колонизация пере-
шагнули давно устоявшиеся рубежи. В одном из документов, посвящен-
ных устройству в 1636 г. укреплений в Ряжских, Рязанских и Шацких 
местах, являвшихся продолжением Белгородской черты, правительство 
ясно выразило свое намерение строить подобные укрепления и в других 
местах, т.е. далее на восток'^ Реальных возможностей для сооружения 
непрерывных засечных линий в Среднем Поволжье у государства пока 
не имелось, но оно все же предприняло определенные действия для ук-
репления своих южных границ в этом регионе. На Правобережье ниже 
Тетюшских укреплений по р. Свияге и ее притокам был построен Киль-
нинский острожек «для приходу воинских людей» и поселены в Карлин-
ской слободе 200 казаков". На левобережье в Закамье правительство в 
начале 1640-х гг. начало строительство сразу нескольких небольших 
крепостей, создав тем самым плацдарм для появления нового крупного 
района для оседлого расселения. Были сооружены Шешминский, Ахта-
чинский, Мензелинский острожки, еще один планировалось построить 
на р. Чалне, рядом с дворцовыми селениями. Однако местное население 
оказало сопротивление и смогло оттянуть сооружение городка до 
конца 1640-х гг.". По мнению А.С.Доннелли, это строительство озна-
чало не что иное, как сооружение второстепенной не очень протяжен-
ной укрепленной линии, ознаменовавшей первый этап продвижения 
«русских вглубь Башкирии»". На наш взгляд, автор слишком расши-
рительно трактует территорию собственно Башкирии, да и вряд ли 
данную группу острожков можно назвать единой оборонительной 
линией. Следует признать правоту Г.И.Перетятковича, считавшего 
создание подобных укреплений половинчатой мерой, не способной 
переломить ситуацию в регионе". 

Активизация политики государства на севере региона способствова-
ла превращению временных промысловых станов местного коренного 



населения в постоянно существующие промыслово-земледельческие се-
ления. Старую границу начинают «перешагивать» и крупные феодаль-
ные собственники - дворцовое ведомство, монастыри и даже помещики. 
Для определения реальных территорий оседлого расселения до начала 
строительства Симбирско-Корсунской черты особое значение имеет 
строельная книга Симбирска 1649 г. В ней указан ряд мордовских, чу-
вашских и татарских селений (более десятка), которые возникли задолго 
до сооружения укрепленной линии. При их картировании мы первона-
чально исходили из предположения, что эти селения, как правило, 
должны были находиться под защитой Новой Тетюшской черты, о су-
ществовании которой часто пишут исследователи'". Однако никаких 
укреплений, никаких русских селений и острожков по этой предпола-
гаемой черте не упомянуто". Имеющиеся в строельной книге сведения о 
«Свияжской засеке», «Уланове городке», «князь Аклычеве башне», 
«Цивильском засечном городке», «Чебоксарской засеке», судя по ори-
ентировочному расположению этих пунктов (точно определить их ме-
стоположение крайне сложно), правильнее отнести к оборонительным 
сооружениям «старой» Тетюшско-Алатырской черты, или форпостам, 
лишь ненамного выступающим к югу от ее границ". Государство, по 
всей видимости, посчитало излишним строительство новой укреплен-
ной линии, а ограничилось ремонтом и реконструкцией старой; соору-
жением отдельных небольших острожков в ее южном предполье. Но и 
эти отдельные действия государства активизировали народную колони-
зацию. Сведения о всех вышеуказанных селениях, возникших до строи-
тельства Симбирска, свидетельствуют о том, что по крайней мере в пер-
вой половине XVII в. постоянная оседлая земледельческая колонизация 
коренного населения края перешагнула линию засечных черт и охвати-
ла бассейны рек Бирюча, Тимерсянки, Большой Яклы. Все эти селения 
заняли широкую полосу между укреплениями «старой» Тетюшской чер-
ты и вышеуказанными реками, располагаясь неравномерно в высотном 
направлении и группируясь на востоке между Свиягой и Волгой, а на 
западе в верховьях рек Большой Яклы, Тимерсянки, Цильны, Бездны и 
др. Можно предположить, что далеко не все населенные пункты попали 
в строельную книгу. Например, по мнению К.И.Невоструева (он осно-
вывался на сказке мордвы Симбирского уезда середины 1680-х гг.), до 
строительства Симбирской черты у мордвы Свияжского уезда по р. 
Свияге был «Сингильский ухожей» (видимо, в районе современного 
Сенгилея) и существовала <фыбная слободка» - деревня, опустевшая из-
за сооружения Симбирска и слобод по черте". 

В Закамье быстрый рост населения Чалнинской дворцовой волости, 
появление новых населенных пунктов отмечено в описании 1648 г., по ко-
торому количество населения (душ м.п.) увеличилось за 3 года на 234 чело-
века. В 8 селах, деревнях и починках насчитывалось 349 крестьянских и 



бобыльских дворов. Крупнейшим из них было с. Чалны со 143 дворами 
(255 душ м.п.у^. Кроме того, в 1630 - 1640-е гг. на левобережье Камы 
возник ряд небольших татарских, башкирских, чувашских и мордовских 
деревень и починков^'. Как и на Правобережье, такое заселение явилось 
следствием и продолжением промыслового - «наездом» - освоения его 
природных богатств местным коренным населением. 

На юго-востоке Среднего Поволжья, за пределами ареала оседлого 
расселения продолжилось формирование земледельческо-промыслового 
района на территории «большой» Самарской Луки. В восточной и цен-
тральной части полуострова во второй половине 1630-х - первой полови-
не 1640-х гг. сложился Самарский уезд, а в западной - солеваренный и 
рыболовецкий комплекс Надеинского Усолья, где значительная часть 
населения активно занималась сельскохозяйственным производством. 
Новая ситуация в регионе возникла в связи с появлением в первой по-
ловине 1640-х гг. в пределах Самарского уезда помешичьего земле-
владения". 

Во второй половине 1630-1640-х гг. произошло значительное увели-
чение государственного военного присутствия в регионе. Прежде всего, 
это явилось следствием появления новых укрепленных пунктов на Пра-
вобережье и в Закамье, а позднее - результатом строительства там за-
сечных черт. Население острогов и городов Симбирско-Корсунской и 
Закамской линий было в основном военизированным. 

Роль «старых» городов региона как военно-административных цен-
тров сохранилась и даже несколько усилилась из-за необходимости 
противостоять калмыкам. Как известно, на 1640-е гг. пришелся пик 
калмыцких нападений, когда воеводы поволжских городов, прежде все-
го, Самары и Уфы, вынуждены были вести настояшую войну с кочевни-
ками". Точкой отсчета в этом процессе можно назвать 1635-1638 гг., ко-
гда данные разрядных книг по Самаре и Саратову показывают значи-
тельное увеличение стрельцов™. Показательными в этом отношении яв-
ляются сведения о гарнизоне Терков. В 1614 г. здесь находилось 500 слу-
жилых людей, а в 1638 г. гарнизон должен был состоять из более 2000 
человек, в том числе 500 годовальшиков. Однако в действительности 
налицо в крепости оказалось в 3-х приказах 652 человека (вместо 1500), 
да из Астрахани было прислано 396 стрельцов (вместо 466)". 

Наиболее полно количество служилых людей в регионе отражает 
«сметный список» военных сил России 1651 г., опубликованный 
Я.В.Водарским®". Судя по этому документу, вооруженные силы Симбир-
ска и острогов Симбирской черты составляли 1776 чел. (вместе с члена-
ми семей м.п. 3775 чел.), г. Корсуна с чертой -1801 человек (вместе с 
членами семей м.п. - 2589), численность военных гарнизонов Самары, 
Саратова, Царицына и Черного Яра без годовальщиков - чуть более 
2000 человек (из них более всего в Самаре - 542, менее всех в Саратове -



433). К середине столетия стоялый острог на Камышинке, видимо, был 
заброшен, сезонные служилые люди туда не посылались и поэтому, не-
смотря на рост гарнизонов в каждом из волжских городов, их общая 
численность в этом районе практически не выросла. Вместе с тем, более 
наполненными служилыми и другими близкими к ним категориями на-
селения оказались Терки и Астрахань. В Терках численность русских 
служилых людей составила 1244 человек, терских и гребенских казаков -
440, людей «князя Мурцала» - 428, да не получавших государева жалова-
нья представителей горских народов, их братьев и детей - 680 человек. 
Таким образом, гарнизон города, даже без учета последней группы на-
селения, превысил 2100 человек. Видимо, неучтенными оказались в Тер-
ках годовальщики. По-настоящему крупным военно-администра-
тивным центром по сметному списку предстает Астрахань, где количе-
ство людей, находившихся на государственной службе, не считая годо-
вальщиков, составило более 7000 человек (7001). Вряд ли количество 
служилых людей в Астрахани так резко выросло по сравнению с 1616 г., 
сведения по которому бьши приведены ранее. Скорее всего, данные 1651 г. 
отражают реальную военную силу города. 

Таким образом, к середине XVII в. регион становится действительно 
более военизированным, как за счет резкого роста воинских сил в се-
верной его части - в Симбирском, а затем и Закамском районах, - так и 
вследствие увеличения численности гарнизонов в остальных низовых 
городах, прежде всего, Астрахани. Особенно отчетливо это видно при 
сравнении с Казанским Поволжьем. Например, в Тетюшах насчитыва-
лось всего 117 служилых людей, Лаишеве - 42, в Казани - 3429, вместе с 
теми, кого посылали в Астрахань и Уфу в качестве годовальщиков. 
Следует также помнить, что на востоке и западе в случае столкновения с 
внешним врагом (в первую очередь кочевниками) вооруженные силы 
Понизового Поволжья должны были поддержать яицкое и донское ка-
зачество. На северо-востоке находилась Уфа с ее весьма значительным 
по тем временам гарнизоном (685 служилых людей без башкир)". 

Крайне сложно, из-за отсутствия репрезентативных источников, вы-
явить общую тенденцию в развитии торгово-промышленного и, прежде 
всего, посадского населения понизового города. После пятины 1634 г. 
мы практически не имеем сколько-нибудь полного источника по жите-
лям понизовых городов. В сводных материалах переписи 1646 г. отсут-
ствуют Астрахань, Царицын, Черный Яр. Полностью переписная книга 
сохранились только по Самаре". 

Однако некоторые выводы о развитии понизового города к середине 
XVII в. все же сделать можно. Дошедшие до нас данные о количестве 
посадских людей (дворов), как правило, не отражают реального населе-
ния как постоянного, так, тем более, временного, сезонного. Например, 
при составлении строельных книг 1649 г. в ходе проведения посадской 



реформы выяснилось, что к 32 посадским дворам, указанным в Сарато-
ве в сводных данных переписи 1646 г. (итог переписи поразительно сов-
падает с данными пятины 1634 г., где также указаны 32 двора), можно 
приписать еще 54 двора местных жителей". Таким образом, посадское 
население города по данным 1652 г. проживало уже в 86 дворах". Пока-
зателен в этом отношении пример Самары. В сохранившейся по этому 
городу переписной книге указано 140 дворов, из которых лишь немно-
гим более 100 (103) следует назвать действительно посадскими. Все ос-
тальные попали в поле зрения переписчиков потому, что в них жило в 
качестве хозяев или соседей неслужилое население - духовенство, от-
ставные стрельцы, стрелецкие вдовы, соседи, захребетники и т.д.". Сами 
составители переписи, подводя конечные итоги, выбрали из 336 чело-
век, записанных по Самаре", только 317 (душ м.п.), обозначив их как 
посадских, соседей и подсоседников". Наличием значительных 
«пограничных» групп неслужилого городского населения, зыбкостью 
границ между ними объясняются значительные расхождения в числен-
ности посада, встречающиеся в различных документах. Это фиксиру-
ется в Самаре, где по сравнению с концом 1630-х гг. резко увеличи-
лось количество посадских дворов. По отписке воеводы С. Воейкова 
от 5 апреля 1638 г. в городе было указано всего 50 посадских дворов, а в 
окладной книге 1638/39 г. - 58 посадских людей". Объяснить исходя из 
этих данных, а также результатов пятины 1634 г. и переписи 1646 г., что 
происходило в Самаре в 1630 - 1640-х гг., невозможно. Служилое, по-
лувоенное (юртовые казаки) и тяглое население городов не существо-
вало отдельно друг от друга, очень часто их интересы, и, прежде все-
го, хозяйственные, пересекались, о чем свидетельствуют данные пяти-
ны 1634 г., многочисленные записи в пошлинных книгах Печатного 
приказа, делопроизводство астраханской приказной палаты, другие 
актовые материалы. 

На примере двух соседних городов Самары и Саратова можно сде-
лать вывод о том, что по сравнению с первой половиной 1630-х гг. по-
садские общины в них значительно выросли. Но и они не «вмещали все-
го торгово-промышленного населения.» 

Тенденцию, характерную для Самары и Саратова можно проециро-
вать на Царицын и Черный Яр. Какие демографические процессы про-
исходили в Астрахани, Терках неизвестно, тем более, что в последнем 
было указано в 1646 г. всего 7 посадских дворов". 

В целом же для городов Понизового Поволжья вполне справедлив 
вывод П.П.Смирнова о том, что для первой половины XVH в. можно 
увидеть очень небольшое абсолютное увеличение массы посадских дво-
ров, распылявшихся по мелким посадам*". 

Новые черты приобрела правительственная политика на Яике. В 
1634/35 гг. в Москве получили результаты обследования низовьев Лика, 



проведенного астраханским подьячим АЛутиловым (и, видимо, 
Ив.Хохловым) и станичными казаками, и чертеж «Сарайчиковского 
городища». Результаты этой экспедиции не удовлетворили полностью 
руководство Приказа Казанского дворца, т.к. экспедиция не смогла 
проехать к «Ильинскому городищу» (возможно, это остатки русского 
городка на Яике, сооруженного в конце XVI в.). В связи с этим в марте 
1635 г. последовало распоряжение о посылке весной 1635 г. новой экс-
педиции, которая должна была исследовать и составить чертежи бас-
сейна реки Яика между Сарайчиковским и Ильинским городищами и 
выше. Цель - поиск удобных мест для строительства городка, способно-
го защитить ногайцев от калмыков и казаков. Речь шла о сооружении 
своеобразной «столицы» ногайцев, населенной русскими служилыми 
людьми, вокруг которой сложился бы район полукочевых - полуземле-
дельческих ногайских селений («пашню пахать)» и их кочевий". По сви-
детельству М.Гурьева, место было выбрано, смета отправлена в 
Москву'^ Однако планы строительства крепости в низовьях Яика не 
были претворены в жизнь. Взамен правительство ограничилось сделкой 
с семьей Гурьевых, по условиям которой последние должны были по-
строить сначала деревянный, а позднее каменный городок. Его гарни-
зон должен был состоять из «государевых» служилых людей и подчи-
няться астраханским воеводам. Предприниматели Гурьевы сразу же 
попали в зависимость от правительства, которое не только контроли-
ровало их деятельность, но и само стремилось в эти же годы устроить 
еще один городок на Яике. В делах астраханской приказной избы 
встречается упоминание о том, что в 1644 г. астраханский воевода 
Ф.Ф.Волконский с гарнизоном в 500 - 550 стрельцов при 8 пушках пы-
тался построить на Яике острог. Однако, видимо, эта попытка оказа-
лась неудачной, т.к. упоминаний о государственном городке в более 
поздних документах не встречается'\ 

Динамика развития Понизового Поволжья в первой половине ХУП в. 
вполне очевидна. Шло постепенное закрепление за государством огром-
ного региона, строительство на его территории все новых военизиро-
ванных поселений, расширение крупномасштабной промысловой экс-
плуатации его природных богатств. Конечным этапом, венцом этого 
процесса можно назвать создание предпосылок для быстрого земле-
дельческого и земледельческо-промыслового освоения его северных 
территорий. Однако сведение сложнейших процессов социально-
экономического и политического включения огромного региона в со-
став России, широчайшей эксплуатации его природных богатств только 
к подготовке условий для формирования ареала постоянного сельского 
расселения было бы серьезной ошибкой. 

Вряд ли возможно переоценить сложность процессов, протекавших 
во второй половине XVII в. на территории Понизового Поволжья. Бы-



стрыми темпами нарастало земледельческое освоение новых террито-
рий региона, на которых интенсивно развивались крепостнические от-
ношения. Был достигнут перелом в отношениях с калмыками в волж-
ско-яицких степях. К концу столетия фактически подчинилось государ-
ству яицкое казачество. Резко усилилась роль казны в эксплуатации 
природных богатств края. Изменился характер промыслового освоения 
Понизового Поволжья, сузилась территориальная сфера его деятельно-
сти. Взятие Азова, строительство новых укрепленных пунктов, фактиче-
ское подчинение государству донского и яицкого казачества изменили 
положение края в составе России. В последней трети ХУП - начале 
XVni вв. регион стал ареной массовых выступлений народных масс, 
что явилось следствием нарастания на его территории социальных про-
тиворечий. Все эти явления свидетельствовали о том, что не только 
прибрежная полоса Волги, но и внутренние территории Понизового 
Поволжья втягивались в орбиту российской политической и социально-
экономической жизни. 

Строительство в конце 1640-х - 1650-х гг. Симбирской и Закамской 
укрепленных линий коренным образом изменило положение в северной 
части региона. Началось интенсивное заселение находившихся под за-
щитой укреплений территорий, там сложился значительный контингент 
военизированного населения'^. В Симбирском и закамских землях Ка-
занского уездов получило развитие мелкое и среднее помещичье земле-
владение. Как и в южных районах России, здесь в полном объеме дейст-
вовали нормы законодательства о «заказных городах», препятствовав-
шие складыванию крупного вотчинного хозяйства'^ Симбирск, в отли-
чие от других городов Понизового Поволжья, стал центром крупного 
аграрного района, обеспечивавшего продукцией сельского хозяйства не 
только собственное служилое и торгово-промысловое население, но и 
поставлявшего хлеб в другие города региона. Однако уже во второй 
половине 1660-х - 1670-х гг. территория Правобережья, защищенная 
укреплениями, не смогла вместить всех желающих там поселиться. По-
ток переселенцев, раздачи земель перевалили через «вал» и начали спус-
каться к югу. Этому способствовала и позиция местной администрации. 
Так, например, значительно южнее Симбирска в «арбугинских горах» 
во второй половине 1660-х гг. была построена прилегающая к Волге 
небольшая засечная линия, защитившая поселенную здесь Арбугинскую 
дворцовую волость". Заселение местности к югу от черты начало при-
обретать массовый характер, о чем свидетельствуют результаты пере-
писи Симбирского уезда 1678 г." 

В 60-х годах XVn в. правительство продолжило дальнейшее укреп-
ление своих позиций на всей территории Понизового Поволжья. Госу-
дарство пыталось определить возможности для дальнейшего освоения 
территорий вокруг Симбирска и Самары. В 1660-х гг. симбирский вое-



вода И.Дашков и самарский - В.Еверлаков по указанию из Москвы 
досмотрели угодья в окрестностях своих городов и составили отписки о 
возможности использования их для заведения государственных и двор-
цовых предприятий'®. Однако на первых порах сколько-нибудь значи-
тельного роста количества служилых людей в городах региона, за ис-
ключением интенсивно осваиваемой территории Симбирского уезда и 
Закамья, не произошло. По данным смет военных сил 1661-1663 гг. в 
«старых» городах края численность гарнизонов сохранилась на том же 
уровне, что и в середине столетия. Значительно меньше - 4725 служилых 
людей указано, по сравнению со сметным списком 1651 г., в Астрахани. 
Но в этот город постоянно направлялись значительные, более 1000 че-
ловек ежегодно, отряды годовальщиков. Впервые отмечен как военный 
опорный пункт в восточной части дельты Красный Яр с 241 служилым 
человеком". Ранее на месте этого городка на Маячном бугре находи-
лось небольшое рыбачье поселение. Гарнизон в несколько сотен чело-
век стоял и в Гурьевском городке. В 1668 г. там было 400 стрельцов из 
Астрахани'™. Стремясь усилить свое влияние в регионе, правительство 
эпизодически посылало туда крупные отряды служилых людей. Напри-
мер, в 1661/62 г. было велено направить в Понизовье в Царицын вместе 
с князем Г.С.Черкасским весьма значительный воинский контингент 
численностью в 6443 человек. Однако в действительности, от весьма 
значительного отряда почти ничего не осталось. Часть служилых людей 
отправили в Уфу для подавления башкирского выступления, 1064 - ока-
залось в Астрахани (кроме них едисанские и юртовскиее татары, ушед-
шие «без отпуску»), 324 человека осталось в Царицыне. Про остальных 
недостающих 2439 человек правительство само не ведало, были ли они в 
Царицыне"". Видимо, посылка такого крупного отряда и превращение 
Царицына в город с одним из самых значительных в Волжском Пони-
зовье гарнизонов (третьим после Астрахани и Терков), было связано с 
активизацией донского казачества. Известны широкомасштабные раз-
бойные действия на Волге, в астраханской дельте и на Яике отряда ка-
заков во главе с П.Ивановым и Т.Радиловым'". 

Более активно правительство действовало во второй половине 1660-х гг. 
В 1668 г. был построен небольшой деревянный городок на р. Камы-
шинке, на месте существовавшего в первой половине столетия стоялого 
острога"". По-прежнему в центре внимания правительства оставалась 
Астрахань и северное побережье Каспийского моря. Вырос гарнизон 
Красного Яра, где в 1667 г. размещалось уже 500 человек"^. К 1667 г. 
относится первое упоминание о появлении дворцовых учугов на Яике, 
неподалеку от Гурьева"'^ В 1669 г. из-за подтопления морскими водами 
был перенесен на новое место Терки'»'. Видимо, правительство, ощущая 
нарастающее напряжение в регионе, позаботилось об усилении воин-
ских гарнизонов в Астрахани и городах, тяготеющих к ней - Терках, 



Гурьеве, Красном Яру и Царицыне. По данным И.В.Степанова, в них 
насчитывалось около 12 тысяч гарнизона, в том числе в самой Астраха-
ни - 6-8 тысяч'"". 

Рост активности государства в регионе прослеживается и в попытках 
взять в свое непосредственное распоряжение крупнейшие промысловые 
угодья и предприятия края. В 1660-х гг. в Понизовом Поволжье ведущие 
позиции в рыболовных и соледобывающих отраслях перешли от приви-
легированного купечества к казне и дворцу (между которыми зачастую 
крайне трудно провести границу), а также к церковным корпоративным 
собственникам - патриарху, местным архиереям и монастырям. Были 
основаны крупные дворцово-казенные промыслы в Симбирске, Самаре, 
Саратове, Царицыне, Черном Яру. Крупнейшие учуги Астрахани пере-
шли под управление центральных приказов. 

Движение под предводительством С.Разина, охватившее огромную 
территорию юго-восточных окраин Европейской части России, несо-
мненно заставило правительство по-новому взглянуть на обеспечение 
безопасности в Понизовье, но уже не от кочевников, а от массовых вы-
ступлений местного населения. Самаре и ее округе, а также Саратову 
правительство уделило особенно серьезное внимание, принимая во 
внимание их роль как важнейших опорных пунктов на подступах к 
ареалу оседлого расселения в Среднем Поволжье. В 1673 г. были по-
строены острожки со сменным гарнизоном на подступах к Самарской 
Луке, в самом узком ее месте между pp. Усой и Волгой'"*. В 1674 г. пере-
страивались укрепления в Саратове, саму же крепость перенесли на 
правый нагорный берег Волги. В 1670-е гг. в Самару был направлен 
О.И.Зумеровский (Иосиф фон Зоммер) с задачей рекогносцировки ее ук-
реплений. Видимо, следствием его доклада явилась серьезная реконструк-
ция оборонительных сооружений города, произведенная в 1682 г.'" Весь-
ма значительной во всей этой деятельности в Понизовье оставалась 
роль Казани и ее воевод. Город играл роль основного центра снабже-
ния. В архиве Санкт-Петербургского филиала Института Российской 
истории удалось обнаружить рукописный сборник, содержащий реестр 
грамот, присланных казанским воеводам в 1673-75 гг. Судя по их со-
держанию, казанские воеводы должны были не только внимательно 
следить за снабжением продовольствием Понизового Поволжья, но и 
посылать людей на «городовое дело», «гвоздья, тесу и плотников» 
(1673/74 г.)ит.д.'"' 

По мнению Р.Г.Букановой, исследовавшей устройство Закамской 
черты, правительство, осуществляя строительство засечных линий в 
Среднем Поволжье, пыталось защитить уже заселенную территорию'!'. 
То же самое происходило при сооружении Симбирской и, еще в боль-
шей степени, при проектировании Сызранской черты. Разумеется, речь 
идет о начальном заселении, но именно о таком, когда начала форми-



роваться редкая сеть постоянных поселений. Именно переход населения 
Симбирского уезда за «вал», на свободные земли явился одной из при-
чин того, что в начале 1680-х гг. в Москве решили соединить новой ук-
репленной линией основанную в 1666 г. Пензенскую крепость и право-
бережье Волги в районе Казачьих гор. После осмотра местности были 
составлены чертежи, но от дорогостоящего строительства непрерывной 
системы укреплений правительство отказалось. Исследователю засеч-
ных черт в Среднем Поволжье В.И.Лебедеву удалось обнаружить в 
фонде Разрядного приказа текст документа, в котором говорится: «И 
апреля в 13 нынешнего ж 194 (1686) году за тою Синбирской и Корсун-
скою чертою тех городов и валового и засечного дела делать Великия 
государи не указали»"г. Этот факт доказывают и другие источники 
конца XVn в., как например, чертеж «Городам лежащим по рекам До-
ну, Оке и Волге», на котором были указаны все построенные в Пред-
волжье засечные линии, кроме Сызранской'". Видимо, обстановка в 
регионе настолько изменилась, что надобность в дорогостоящем строи-
тельстве отпала. На волжском побережье и в прилегающих к нему рай-
онах были сооружены только Сызрань (1683 г.), Кашпир (по всей види-
мости, в 1687 г.) и несколько слобод, населенных служилыми людьми. 
Гарнизоны этих крепостей и население слобод формировалось из слу-
жилых людей, переводимых из укрепленных пунктов Симбирского и 
других уездов, которые потеряли свое военное значение. 

Имеющиеся документальные материалы не позволяют объяснить 
мотивацию действий правительства. Можно предположить, что строи-
тельство комплекса военных поселений вокруг Сызрани уже в значи-
тельной степени обезопасило территорию, находившуюся южнее Сим-
бирско-Корсунской черты и создало благоприятныые условия для мас-
сового заселения новых территорий"*. В условиях подготовки и прове-
дения новой войны с Крымом правительство рассматривало планы бо-
лее глубокого проникновения в волго-донское междуречье. Так, в 1682 г. 
был послан боярский сын И.Бакунин «для валового чертежа от Цари-
цына через степь к Дону до Паншина городка... где пристойно быть в 
котором месте крепостям»"'. В 1694 г. эту же местность для устройства 
новой пограничной линии, а также для выбора более удобного маршру-
та похода на Азов (с Волги на Дон) изучал Б.И.Куракин"«. Сооружение 
Сызрани, Кашпира и целого ряда слобод, населенных служилыми 
людьми (Печерской, Подвалья, Усинской и т. д.), привело к тому, что в 
1680-х - начале 1690-х гг. ареной массовых раздач земель, интенсивного 
заселения явилось все Предволжье между Симбирском и Кашпиром, 
Волгой и Сурой. Ранее автономный район Самарской Луки (Самарский 
уезд и Надеинское Усолье) стал частью обширного ареала земледельче-
ского расселения. 
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с середины XVII в. правительство резко активизировало свою поли-
тику в отношении кочевого волжско-яицкого междуречья. Были про-
должены попытки опереться на остатки ногайских орд, поддержать их в 
борьбе против калмыков. Одновременно шел интенсивный поиск путей 
взаимоприемлемых отношений с калмыцкой знатью, результатом кото-
рого могли стать только вхождение орды в состав России и прекраще-
ние набегов ее на юго-восточные окраины. С середины 1650-х гг. начал-
ся процесс постепенного подчинения калмыков, признания ими своего 
подданства России"'. 

Одним из направлений такой политики являлись попытки закрепле-
ния за Россией нижнего течения р. Яик. Выше уже говорилось, что ка-
менный яицкий городок, несмотря на его принадлежность М.Гурьеву, 
фактически являлся последним форпостом России на юго-востоке евро-
пейской части страны. Однако государство использовало и другие спо-
собы для усиления своего влияния в волжско-яицком междуречье. Оно 
воспользовалось тем, что в русской крепости на Яике продолжали нуж-
даться ногайцы. В 1644 г. часть из них укрылась в Яицком городке, пе-
режидая нападение калмыков, а затем вернулась под Астрахань"». Че-
рез год, в начале 1646 г., один из влиятельных ногайских мурз Салта-
наш Аксаков обратился к русским властям с просьбой построить в сте-
пи 3 городка, под защитой которых были бы их зимние кочевья"'. О 
том, что идея строительства городков по Яику глубоко укоренилась в 
сознании ногайской знати, свидетельствуют и другие факты. В 1654 г. 
едисанский Сююнч мурза Абдулов (Тиникеев) взял на поруки у калмы-
ков захваченного ими в плен толмача А.Борисова и в беседе с ним пред-
ложил поставить 4 города по Яику: в Индерских горах, на Яблонном, 
на р. Атубе в урочище Укрем, где были калмыцкие «перелазы», и на 
Илеке. В первых трех мурза предлагал поставить русские гарнизоны, а в 
4-м - «уфимских людей и башкирцов»'^». Характерно, что это предло-
жение отражало, хотя и в значительно измененной форме, результаты 
обследования среднего и нижнего течения Яика для строительства рус-
ских крепостей, произведенное посланными к калмыкам для заключе-
ния договора в 1651 г. Я.Ушаковым и толмачом Алексеевым. Абдулов 
тогда поддержал проект строительства городов, рассчитывая, что они 
защитят ногайцев от нападений калмыков'^'. Действительно, ранее мо-
гущественная Большая Ногайская Орда переживала тяжелейший кризис 
и нуждалась в защите от калмыков, вытеснявших ее из Заволжья. Пове-
дение ногайской знати напоминало отношение к сооружению русских 
крепостей на Волге жившего в середине XVI в. бия Исмаила. В отличие 
от ногайцев, калмыки резко отрицательно воспринимали любые по-
пытки создания русских укрепленных пунктов в волжско-яицком меж-
дуречье. Например, Дайчин тайша, узнав в 1651 г. о проекте сооруже-



ния городов, решил воспрепятствовать этому и приказал поставить в 
местах, выбранных Ушаковым, заставы по 1000 человек в каждой'". 

Новые явления прослеживаются в жизни яицкого казачества. К сере-
дине XVII в. оно обрело общевойсковую организацию. Но даже единое 
казачье войско не смогло противостоять напору государственной ма-
шины. Следует согласиться с мнением современного крупнейшего иссле-
дователя яицкого казачества В.Н.Дариенко о том, что уже с 1680-х гг. 
яицкое казачество постепенно начало утрачивать свою автономию. Об 
этом же свидетельствует и то, что именно в это время отношения с ним 
перешли из Посольского в ведение приказа Казанского д в о р ц а ' Н о и 
теряя постепенно свою независимость, казачество все же резко отрица-
тельно воспринимало любые попытки русского правительства утвер-
диться на Яике. Общеизвестны многочисленные попытки яицкой воль-
ницы уничтожить Гурьев. Решительно пресекались попытки самарских 
и казанских воевод организовать рыбные промыслы в среднем течении 
Яика. Например, в 1689 г. попытка самарских стрельцов и горожан, по-
лучивших разрешение воеводы Полуэктова ловить рыбу в Яике, закон-
чилась кровавым столкновением, в результате которого из 49 промыш-
ленников 16 было убито'̂ '*. Наиболее четко позиция казачества была 
выражена в следующем выражении: «Яик реку очищать и учуги выру-
бать, и рыбопромысловые станы выжигать»'". Таким образом, наибо-
лее влиятельные силы в волжско-яицком междуречье - калмыки и яиц-
кое казачество - решительно выступали против появления сколько-
нибудь постоянных русских укрепленных пунктов на Яике. Но прави-
тельство постепенно усиливало свое проникновения в волжско-яицкие 
степи. Материалы приказа Тайных дел позволяют нам предположить, 
что, по крайней мере, в 60-х гг. XVII в., государство настойчиво пыта-
лось найти новые пути для государственного освоения этих территорий. 
Центрами для координации подобной деятельности были Симбирск и 
Самара. 25 ноября 1666 г. симбирский воевода должен был послать лю-
дей для осмотра озера Баскунчак, при этом необходимо было взять об-
разцы соли и составить чертежи'^*. 7 марта 1672 г. по государеву указу в 
Симбирск, Самару и на Яик был послан Борис Мишевский, в задачу ко-
торого входил осмотр «Самарских и Яицких рек, и дорог, и угожих мест, 
где пристойно быть городкам». Характерно, что в Самаре, являвшейся 
основным пунктом для начала экспедиционных работ, к Мишевскому 
должны были присоединиться подьячий «добрый» и 50-60 «знающих лю-
дей», которые посылались на Яик еще в 1650/51 г. вместе с ломовцем 
М.Пайцовым (то есть ранее была еще одна экспедиция)'". Мишевский 
выполнил поставленную перед ним задачу, составил описание и черте-
жи, которые были отосланы в приказ Тайных дел'^». После разгрома 
движения под предводительством С.Т.Разина окончательно был взят 
под контроль государства Гурьев. Все низовье Яика перешло в ведение 



дворцового ведомства. Вскоре российская администрация настолько 
укрепилась в низовьях Яика, что в 1677 г. хивинский хан предложил 
Москве построить город «на Караганской пристани» на Мангышла-
ке'». О том, что правительство, по крайней мере, в третьей четверти 
XVII в., весьма серьезно интересовалось всей территорией Понизовья, 
свидетельствует и перечень карт и чертежей, собранных в приказе Тай-
ных дел. Сохранилась опись 9 таких чертежей, переданных в 1681 г. из 
приказа Тайных дел в Казанский приказ'». Среди них имелись «карты», 
охватывающие весьма значительную территорию как, например, 
«Хвалынскому морю и рекам Волге с протоки, и Черному морю, и До-
ну, и Терку, и Яику» и сравнительно небольшие регионы - «Самаре, и 
рекам и дорогам» (возможно, его-то и составлял В.Еверлаков)'»'. Следу-
ет отметить интересную мысль В.С.Кусова о том, что весь этот свод 
картографических материалов охватывал основную территорию рас-
пространения движения под предводительством С.Разина и, возможно, 
был собран в связи с этими событиями'зг. Несомненно, что с чертежами 
хорошо был знаком и сам Алексей Михайлович, имевший в приказе 
свой рабочий стол. 

После завоевания Азова начался новый этап в истории Понизового 
Поволжья и прежде всего южных, расположенных ниже Самарской Лу-
ки территорий. Земледельческо-промысловое освоение Правобережья 
охватило территории к югу от Сызрани и Кашпира и вплотную при-
близилось к Саратову. Миграционные потоки, распространение фео-
дального землевладения, одновременно двигались как в высотном на-
правлении со стороны Симбирска и Сызрани, так и в широтном из рай-
онов Пензы и Тамбова. Символичным в этом отношении явилось 
строительство в 1698 г. нового города - Петровска, который оказался в 
центре на пересечении этих двух переселенческих потоков'». Петровск, 
как полутора десятилетиями ранее Сызрань, должен был стать военно-
административным центром, объединяющим целую группу населенных 
служилыми людьми слобод (Бурлацкая, Косолаповка, Еткара и т.д.). Их 
сооружение явилось «плановым» правительственным мероприятием. 
Для осмотра удобных мест под эти слободы из приказа Казанского 
дворца в 1699 г. были присланы служилые люди'«. 

Таким образом, в отличие от 40-х - 60-х годов в конце XVII в. на Пра-
вобережье правительство отказалось от сооружения дорогостоящих за-
сечных линий и ограничивалось строительством укрепленного городка 
(или нескольких) и основанием вокруг него группы военизированных се-
лений. Дальнейшее укрепление волго-донского междуречья, где в 1697 г. 
были начаты работы по сооружению канала между Камышинкой и 
Иловлей'^ и одновременно бьш построен город Дмитриевск'», способ-
ствовало еще большей безопасности уже освоенного района, находив-
шегося в окрестностях Саратова и выше по Волге. 



в конце XVII в. земледельческо-промысловое освоение перешагнуло 
границы Закамской черты и медленно начало спускаться вниз к Самаре. 
В основном это были небольшие мордовские и чувашские селения, при-
надлежавшие монастырям, дворцу и т.д. Характерно, что в ходе прове-
денного в конце 1730-х гг. описания населенных пунктов, оказавшихся 
между старой и новой Закамскими линиями, выяснилось, что из 51 су-
ществовавшего к этому времени селения более половины, а именно 27, 
появились за 35-60 лет до составления документа, то есть в конце XVII -
начале XVIII вв. '" Знаковым в проникновении в заволжскую степь ста-
ло сооружение пригорода Самары Алексеевска в 1700 г., крепости, обо-
значившей новые интересы государства в освоении волжско-яицкого 
междуречья. 

Показателем совершенно новой ситуации, сложившейся в зоне зем-
ледельческого расселения Среднего Поволжья, стал практический отказ 
правительства от соблюдения норм законодательства о «заказных го-
родах». В конце 80 - начале 90-х гг. XVII в. на территории мелко- и 
среднепоместного землевладения появились крупные вотчины церков-
ных корпораций и богатых светских феодалов из центра страны. Не-
смотря на то, что от последней трети XVII в. сохранилось довольно 
много разрозненных материалов о состоянии военных сил в городах 
Понизовья, сколько-нибудь полной картины выявить не удается. Разу-
меется, Сызрань и Кашпир со слободами, а позднее Дмитриевск, Пет-
ровск, Алексеевск стали новыми крупными военно-административными 
центрами региона и аккумулировали (особенно Сызрань с округой) 
весьма значительные воинские силы. Самара, Саратов и Царицын со-
храняли свои гарнизоны на прежнем уровне'^*. В Астрахани, судя по 
ряду дополняющих друг друга данных, находилось 5 приказов местных 
стрельцов, солдатские полки, годовальщики и т-д.'з» Кроме того, Астра-
хань продолжала оставаться главным военно-распределительным цен-
тром для всей остальной округи. Подсчет количества постоянных и 
временных служилых людей в Астрахани и городах ее округи на рубеже 
XVII-XVIII вв. произведен Н.Б.Голиковой. Она, подчеркивая невоз-
можность определения сколько-нибудь точных цифр, все же выводит 
примерное население для стрелецких и солдатских слобод: Астрахань -
10200 душ М.П., Красный Яр - 1100, Черный Яр - до 1250, Терки - до 
3600, Царицын - до 2200. В совокупности численность населения стре-
лецких и солдатских слобод в крае доходила до 18000 человек'^. Итак, в 
городах округи Астрахани сложилось весьма значительное военизиро-
ванное население, которое резко увеличивалось за счет годовальщиков, 
местных татар, юртовых казаков. Еще один крупный массив военизи-
рованного населения сформировался в Симбирско-Сызранском Право-
бережье и Закамье. При явном уменьшении степного, неосвоенного зем-
ледельческой колонизацией пространства Понизового Поволжья в се-
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редине - второй половине XVII в. оно все в большей степени станови-
лось военизированным, наполненным городами, острожками и воен-
ными гарнизонами. 

Рассматривая неслуживое торгово-промышленное население горо-
дов Понизового Поволжья во второй половине XVII в., исследователь 
сталкивается с теми же трудностями, что и в более ранний период его 
истории. Достаточно сказать, что подробная книга переписи 1678 г. со-
хранилась только по одному городу - Симбирску. Сводные же источни-
ки далеко не полностью отражают реальную численность городских жи-
телей и соотношение их различных категорий. Но все же определенные 
тенденции в демографии понизового города вполне можно выявить. Вы-
сокими темпами роста посада выделялись недавно основанные Симбирск 
и Сызрань, вокруг которых сложилась значительная земледельческая ок-
руга. По Симбирску перепись 1678 г. показала 178 посадских дворов 
(498 душ м.п.), 326 - бобыльских (836), 42 - рыбных ловцов (106), 13 -
плотников и кузнецов (35) и т.д.''". В последующий период, до проведе-
ния I ревизии (данные 1722 г.), число посадских и бобыльских дворов 
увеличилось как минимум в 1,5 раза. Основанная в 1683 г. как крепость, 
Сызрань стала в начале XVIII в. крупным городом с весьма значитель-
ным посадским населением, лишь вдвое меньшим, чем в Симбирске. Все 
остальные городки Симбирско-Корсунской, Закамской черт, а также 
Кашпир остались либо небольшими военно-стратегическими центрами, 
либо обрели черты земледельческих поселенийУтратила свое значе-
ние крупного транзитного и стратегического пункта Самара. Об этом 
свидетельствует вся совокупность статистических материалов второй 
половины XVII - начала XVIII вв. Судя по данным только о жителях 
посада (правда, в 1 ревизии фигурируют несколько иные категории на-
селения), можно сделать вывод о значительном уменьшении посада'«. 
Это объясняется тем, что посредническая роль Самары на волжском 
торгово-промысловом пути отошла к Симбирску, а затем и к Сызрани. 
Собственная же земледельческая округа Самары была слишком невели-
ка, да к тому же в конце XVII - начале XVIII вв. значительная ее часть 
стала тяготеть к Сызрани. Роль Самары, которая в первой половине 
XVII в. была крупнейшим торгово-промышленным центром между Ка-
занью и Астраханью, перешла во второй половине столетия к Саратову. 
Сводные данные 1670-х гг. свидетельствуют о значительном росте по-
садского населения города. Я.Е.Водарский насчитал в нем 172 посад-
ских двора"". Е.Н.Кушева приводит несколько иные сведения переписи 
1678 г. по Саратову - 145 посадских дворов, 82 - монастырских и поме-
щичьих (?)'«. Не совсем ясно, что представляли собой монастырские и 
помещичьи дворы, т.к. земледельческой округи у Саратова не было. 
Следует отметить, что только посадским далеко не ограничивалось тор-
гово-промышленное население города. Весьма значительной по разме-



рам была промысловая слобода, существовавшая рядом с дворцовым 
городком на правом берегу Волги, куда в середине 1670-х гг. был пере-
несен сам Саратов"'^. Рост торгово-промыслового населения Саратова 
продолжился в конце XVII - начале XVIII вв. Материалы I ревизии 
свидетельствуют о существовании действительно крупного города со 
значительным количеством жителей (по этим показателям он был равен 
Симбирску)!'»'. 

Для городов i расположенных ниже по Волге, Астрахань являлась 
крупнейшим военно-административным и торгово-промышленным 
центром. Но определить ее «гражданское население» для второй поло-
вины XVII в., как собственно и для первой, практически невозможно. 
Характерно, что исследователи, специально изучавшие состояние горо-
да и участие его жителей в движении 1667 - 1671 гг., ничего не могли 
сказать об их численности и составе''". Все попытки Н.Б.Голиковой вы-
явить размеры астраханского посада в конце XVII - начале XVIII вв. не 
дают сколько-нибудь положительного результата. На наш взгляд, в Ас-
трахани на всем протяжении истории города в XVII в. был сравнитель-
но небольшой посад. Его малочисленность, по результатам I ревизии, 
Н.Б.Голикова объясняет катастрофическими следствиями чумы 
(исследователь анализирует материалы Генеральной табели I реви-
зии'"') и в доказательство своих выводов приводит данные той же реви-
зии, но для более раннего периода, по которым число посадских людей 
составляло 1660 человек м.п."°. Однако и это количество свидетельству-
ет отнюдь не в пользу Астрахани (меньше чем в Саратове и Симбирске). 
Характерно, что посадская община в Астрахани, по крайней мере в 
конце XVII - начале XVIII вв., имела мало старожилов и постоянно об-
новлялась. Н.Б.Голикова объясняет подобную ситуацию частыми эпи-
демиями"'. Поэтому для города обычным было положение, обрисован-
ное в челобитной посадской общины «... ис посадских людей выбрать 
некого, божиею волею в моровое поветрие померли» (1693 г.)'". Вывод 
о малочисленности посада подтверждают сказки местных жителей, по-
данные во время переписи 1681-1682 гг. дворовладельцами. Сохрани-
лось 502 сказки, из них лишь 10,9% принадлежит посадским людям'". 
Видимо, общим явлением для всех городов Астраханской округи было 
слабое развитие посада и замещение его другими группами неслужило-
го населения. 

Такой показатель, как населенность посада, постоянно используе-
мый для определения размеров города, его хозяйственно-торговой зна-
чимости, для территории Понизового Поволжья не является опреде-
ляющим. К подобному выводу приходят исследователи Н.Б.Голикова и 
Е.Н.Кушева'", попытавшиеся проанализировать численность и состав 
населения низовских городов в конце XVII - начале XVIII вв. 
Н.Б.Голикова, например, пишет, что: «Говоря о населении городов Ас-



траханского края, неверно, однако, ограничиваться характеристикой 
только их постоянных обитателей, так как одной из специфических 
особенностей этих городов было постоянное присутствие там большого 
числа приезжих. Их было так много, что они уступали по численности 
только служилым людям, значительно опережая все остальные катего-
рии коренного населения'". В пользу этого мнения свидетельствуют 
приводимые выше данные пятины 1634 г., переписной книги 1646 г. по 
Самаре и других документов. Все эти города, расположенные по волж-
скому торговому и промысловому пути, рядом с крупными областями 
казачьей вольницы, ногайскими и калмыцкими кочевьями были бук-
вально переполнены временным населением, наемными людьми, жите-
лями монастырских и дворцовых слободок, полуоседлыми селениями 
кочевников. По подсчетам И.В.Степанова, в бассейне Волги было заня-
то в конце XVII в. более 100 тысяч рабочих'". 

Но расхожее представление о сезонности наплыва рабочей силы в 
города Понизового Поволжья нуждается в серьезном уточнении. Дей-
ствительно, большинство наемных людей на волжские суда и промыслы 
появлялись на Волге в период навигации, основных промысловых ра-
бот. Однако ряд данных свидетельствует о том, что выходцы из верхо-
вых городов и уездов оставались в городах Понизового Поволжья зи-
мовать, порой на 2-3 года и более, даже заводили там свои дворы'". 
Наиболее красноречиво и полно это явление получило свое отражение в 
сказках Генерального двора в с. Преображенском. Набор вольницы, 
происходивший зачастую зимой, в конце XVII - начале XVIII вв. пока-
зал в Симбирске, Самаре, Сызрани, Кашпире и Саратове значительное 
временное население, оставшееся там на зимовку. Например, в Саратове 
явилось записываться в солдаты около 800 человек, из них отобрали 
годных 490, сохранилось сказок 484. По этим сказкам подавляющее 
большинство их подавших - 472 человека, принадлежали к новопри-
шедшим - сходцам из 80 городов и уездов, не записанным по 
Саратову'". В данном случае мы сталкиваемся с феноменом превраще-
ния временного населения в постоянное. Оно постепенно обретало чер-
ты одного из сословий, постоянно фиксировавшегося в переписных, 
писцовых и других книгах. Однако этот процесс фиксации шел посте-
пенно, через челобитные посадского мира, решения администрации, 
просьбы самих новопоселенцев и т.д. Само проведение переписи или 
описания населения отнюдь не являлось переводом нетяглой или про-
межуточной категории жителей в тяглую. Оно лишь отражало состав 
городского населения к моменту описания, да и то не полностью, свиде-
тельством чему является переписная книга 1646 г. по Самаре. 



Подведем некоторые итоги. 
Правительственная политика в Понизовом Поволжье, хозяйственное 

освоение имели свои особенности, существенно отличавшиеся от других 
районов «Дикого Поля». Через территорию края проходил наиболее 
удобный и безопасный путь из России в богатые страны Востока. Аква-
тория его рек изобиловала огромными запасами красной рыбы. Само-
садочные озера под Астраханью были богаты легко добываемой, самой 
дешевой в стране солью. Все эти обстоятельства предопределили актив-
ность усилий самых различных групп русского общества в деле торго-
вого и промыслового предпринимательства на территории Понизового 
Поволжья. 

К началу XVHI в. край практически становится внутренним рай-
оном Российского государства. Основу его экономики составляли тор-
говля и промысловые отрасли. Во второй половине ХУП в. значитель-
ных успехов достигли аграрное освоение и сельскохозяйственное произ-
водство. Но в их ареал была вовлечена сравнительно небольшая часть 
территории Понизового Поволжья. 

Среди различных колонизационных потоков наиболее значимая, 
выдающаяся роль принадлежала военно-административному прави-
тельственному освоению. В нем проявилась: «...необычайная актив-
ность Русского государства в области создания так называемых 
«всеобщих условий производства»'". Уже в конце XVI - начале ХУП вв. 
государство создало систему городов - крепостей практически по всему 
периметру региона, обезопасив тем самым волжский торговый и по-
сольский путь и обеспечив благоприятные условия для промыслового 
освоения края. В последующие годы эта система постоянно развивалась 
и укреплялась как в традиционном для Понизового Поволжья мери-
диональном, так и с середины ХУП в. в широтном (засечные линии) на-
правлениях. Поэтому вполне логичным выглядит выделение ряда эта-
пов в освоении региона, исходя из характера деятельности и результа-
тов правительственной политики на его территории. 
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ГААВА 3. 

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ 
В ПОНИЗОВОМ ПОВОЛЖЬЕ 

Изучение промыслового освоения Понизового Поволжья ставит пе-
ред исследователем задачу определения характера и специфики отноше-
ний, возникающих между вотчинниками или откупщиками промысло-
вых угодий и верховным собственником, каковым являлось государст-
во. Эта проблема уже рассматривалась автором в ряде предшествующих 
работ. Поэтому отметим лишь то, что вотчинный и оброчный режим в 
отношении промысловых угодий и прежде всего вод обладал гораздо 
большей неустойчивостью, ограниченностью по сравнению с землевла-
дением. Законодательство XVI - Х У П вв. не содержит сколько-нибудь 
разработанного правового кодекса, регулирующего правила пользо-
вания «рыбными ловлями» как объектом самостоятельного владения'. 
Однако анализ содержания актового материла и делопроизводства 
правительственных учреждений того времени позволяет предполо-
жить наличие во второй половине XVI - XVII вв. единых правовых 
норм по этому виду собственности^. Несомненно, что они предполага-
ли гораздо более активную, чем при землевладении, роль государства 
в регулировании владельческих отношений и изъятии части произво-
димой продукции'. 

Как и во всех новоосваиваемых районах лесостепного пограничья 
«Дикого поля» на территории, находившейся под защитой укрепленных 
линий, в Понизовом Поволжье в полной степени действовали нормы 



законодательства о «заказных городах». Они означали не что иное, как 
покровительственную политику правительства по отношению к мелко-
и среднепоместному землевладению служилых людей региона и ограни-
чивали распространение на его территории вотчин крупных феодалов 
из центральных районов страны*'. 

§ 1. Дворцовое ведомство 

Хозяйственно-предпринимательская деятельность дворцового ве-
домства в XVII в. как в целом по России, так и в частности на террито-
рии Понизового Поволжья, принадлежит к числу проблем сравнитель-
но слабоизученных. Наиболее обстоятельная монография Е.И.Индовой, 
в которой детально исследуется развитие дворцового хозяйства России, 
посвящена первой половине XVIII в. Более ранний период освещен в 
ней лишь во введении, первой главе и в виде сжатых кратких предисло-
вий к отдельным главам'. В получивших широкую известность работах 
И.Я.Гурлянда и А.И.Заозерского рассмотрена только хозяйственная 
деятельность приказа Тайных дел, т.е. сравнительно небольшой период 
в истории дворцового хозяйства (немногим более 10 лет)*. Да и то под 
управлением приказа Тайных дел находилось, в основном, так назы-
ваемое «царское» хозяйство, в которое входила сравнительно неболь-
шая часть обширных дворцовых владений и предприятий. Следует от-
метить также исследования по народонаселению России Я.Е.Водар-
ского, в которых предложена наиболее удовлетворительная на настоя-
щее время методика изучения демографических процессов средневеко-
вой России; выявлены количество, состав и миграции российского насе-
ления, в том числе и дворцового в конце XVII - начале XVIII вв.^ В 
большинстве других работ вопросы развития дворцовых владений, их 
населения исследуются либо на примере сравнительно ограниченных 
территорий», либо в совокупности с другими проблемами социально-
экономического характера». Среди такого рода книг и статей следует 
выделить монографию Ю.В.Готье, в которой значительное место уде-
лено рассмотрению социально-экономического положения дворцовых 
крестьян Замосковного края". 

Среди исследований, посвященных Понизовому Поволжью или более 
значительному региону, включающему данную территорию (области, 
подведомственные приказу Казанского дворца. Среднее и Нижнее По-
волжье) следует, прежде всего, отметить монографию Г.И.Перетятковича, 
в которой автор ввел в научный оборот основной массив источников, 
лишь в незначительной степени пополненный к настоящему времени". 
Выводы ученого о развитии дворцового землевладения в крае получили в 



последние годы дальнейшее развитие в работах И.П.Ермолаева, 
Д.А.Мустафиной, Е.В.Липакова, Р.Г.Букановой, Э.Л.Дубмана'^. 

Сложность в изучении дворцового промыслово-хозяйственного 
предпринимательства состоит в том, что в ряде случаев довольно труд-
но отделить его от подобной деятельности самого государства, казны. 
Подобное обстоятельство может быть вполне объяснимо генетически". 
При первых Романовых не существовало четкой грани между этими 
категориями, тем более в тех районах страны, где происходил интен-
сивный процесс освоения новых территорий. Действительно, зачастую 
правительство легко манипулировало приказами, в ведении которых 
находилась та или иная форма собственности, промышленные или про-
мысловые предприятия. Особую значимость приобретают такие дейст-
вия для территории, подведомственной юрисдикции приказа Казанско-
го дворца. Крупнейший исследователь этого учреждения И.П.Ермолаев 
сделал вывод о том, что дворцовое хозяйство данного района находи-
лось в управлении местных городовых воевод и, соответственно. Казан-
ского приказа. Даже сборы с тяглого населения дворцовых владений 
шли не как обычно в приказ Большого дворца, а в казну местного уезд-
ного центра, который расходовал их в соответствии с указаниями при-
каза Казанского дворца'^. На эту особенность обратил внимание и 
А.А.Гераклитов, пришедший к выводу о том, что хотя волжские про-
мыслы считались дворцовыми и их продукция использовалась главным 
образом «на нужды дворцового обихода... по существу это было казен-
ное предприятие, находившееся в ведении соответствующего Прика-
за»'5. Только с середины 1660-х гг., с началом активной хозяйственной 
деятельности приказа Тайных дел, его руководство взяло на себя орга-
низацию и управление дворцовыми промысловыми предприятиями на 
территории региона. Резко выросла в это время роль приказа Большого 
дворца!®. С 1 сентября 1671 г. в его распоряжение перешли все самарские 
рыболовные угодья, бывшие ранее в ведении приказа Казанского двор-
ца'^. Сохранились также ссылки на указ 1681/82 г., по которому в под-
чинение этого же приказа перешли астраханские рыбные ловли и учу-
ги18. Возможно, это был один и тот же указ. Но текст его, к сожалению, 
обнаружить не удалось. Дворцовый приказ заведовал не только собст-
венными дворцовыми предприятиями, но и всеми рыболовными про-
мысловыми угодьями Понизовья, сдачей их в оброк, распределением в 
вотчины и т.д. Например, в середине 1680-х гг. был послан к рыбному 
промыслу в Симбирске из приказа Большого дворца подключник Ти-
хон Ваньков, который должен был «всякие воды переоброчить и поис-
кать прибыли» в Симбирске. И действительно, из приходо-расходных 
книг, составленных Ваньковым, и из последующих материалов по 
Симбирску вполне очевидно, что именно дворцовое ведомство в по-
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следние два десятилетия XVII в. контролировало рыболовные угодья 
Симбирского уезда". Весьма показателен тот факт, что данный указ 
появился в последние годы правления Федора Алексеевича, когда на-
чал осуществляться комплекс реформ, направленных на серьезную 
модернизацию и укрепление всей государственной системы России. 

В пользу всего вышесказанного можно привести еще один пример. 
За период с 1645/46 по 1670/71 гг. сохранились сведения о крупных за-
купках рыбы для дворцового ведомства в Нижнем Новгороде. По дан-
ным за 15 лет ежегодно, в среднем, затрачивалось более 4000 рублей. 
Деньги для покупки брались из нижегородских таможенных и кабацких 
доходов, то есть казенных, но никак не дворцовых средств. Но о том, 
что в Москве должен был происходить взаимозачет между казной и 
дворцовыми приказами, документ умалчивает^". 

Итак, при рассмотрении деятельности дворцовых учреждений на та-
кой локальной территории, каковой является район Понизового По-
волжья, постоянно приходится сталкиваться с трудными проблемами 
соотношения юрисдикции; экономической, финансовой и администра-
тивной деятельности государственных и дворцовых учреждений. 

Волжское Понизовье с его богатейшими природными богатствами, 
широкими возможностями для активной торгово-промысловой и зем-
ледельческой деятельности вызывало пристальный неослабевающий 
интерес как самой царской семьи, так и руководства дворцового ведом-
ства. Однако активная предпринимательская деятельность на столь от-
даленной и опасной территории должна была идти шаг в шаг вместе с 
государственным военно-административным освоением. Такое взаим-
ное переплетение интересов частных лиц, ведомств и государства с его 
учреждениями мы наблюдаем не только в политике дворцовых прика-
зов, но даже в действиях русского купечества (Н.Светешников,М. Гурь-
ев и т.д.). Связь между деятельностью различных ведомств в Понизовом 
Поволжье должна была проявляться в двух плоскостях. 

Во-первых, этапы дворцовой хозяйственно-предпринимательской 
деятельности и государственного освоения региона должны были в зна-
чительной степени совпадать. Во вторых, оба этих учреждения, по 
крайней мере, в промысловой деятельности - рыболовстве, соледобыче 
и других отраслях - должны бьши часто действовать совместно, взаим-
но дополняя друг друга. О том, что это действительно осуществлялось 
на практике, свидетельствует вся история дворцовой хозяйственной 
деятельности в Понизовом Поволжье на протяжении XVII в. 

В цикле работ, посвященном промысловому предпринимательству в 
Нижнем Поволжье, И.В.Степанов на основе анализа гигантского дело-
производства Астраханской приказной палаты '̂ вьщелил 3 этапа в ис-
тории развития местных рыбных промыслов. 



1. с 1614 по начало 1620-х гг. правительство, не имея возможности 
сдавать крупные рыболовные промыслы на откуп, само взялось за ор-
ганизацию казенных предприятий. Они преобладали над всеми осталь-
ными промысловыми заведениями. 

2. Начиная с 1620-х и до 1660-х гг. государство практиковало отдачу 
промысловых угодий на откуп. В этот период в регионе господствовали 
частновладельческие светские и церковные предприятия. 

3. В последнее тридцатилетие XVII в. (после разгрома движения под 
руководством С.Т.Разина) получило преобладание крупное дворцовое 
предпринимательство. На откупа отдавались только мелкие промыслы^. 

Однако в этой схеме отсутствует четкое разграничение между пред-
принимательской деятельностью в регионе самого государства, т.е. каз-
ны и дворцового ведомства. К тому же выделение данных этапов удов-
летворительно выглядит только для Астраханского края. На террито-
рии же всего Понизового Поволжья действовали более сложные про-
цессы, не укладывающиеся в приведенную схему. 

Специалисты, исследовавшие процесс расширения ареала земледель-
ческого оседлого освоения региона, делят его, как правило, на 2 перио-
да, гранью между которыми являлось строительство в середине XVII в. 
Симбирско-Корсунской и Закамской линий". 

Однако хозяйственная деятельность дворцового ведомства также не 
укладывается в подобную схему. Дело в том, что на всем протяжении 
XVII в. это ведомство пыталось совместить промысловое (прежде всего 
рыболовецкие и соляные лромыслы) и земледельческое освоение Пони-
зового Поволжья. Причем, если до середины 1660-х гг. акцент делался 
на земледельческую колонизацию, то в последующий период, наряду с 
созданием новых крупных сельскохозяйственных микрорайонов, двор-
цовые учреждения начали уделять основное внимание промысловой 
деятельности. Как нам кажется, именно такая периодизация политики 
дворцового ведомства в регионе находится ближе всего к истине. 

Первый период (1613 - начало 1660-х гг.) 

Сведений о развитии дворцового землевладения и промысловых 
предприятий на территории Понизового Поволжья за данный период 
сохранилось сравнительно немного. Все случаи сделок с промысловыми 
угодьями проходили мимо Печатного приказа и отмечались только в 
дворцовых учреждениях, делопроизводство которых почти не уцелело. 
Материалы делопроизводства астраханской приказной палаты, хорошо 
изученные И.В.Степановым, А.В.Пруссак, Л.К.Ермолаевой, свидетель-
ствуют о том, что в Астраханском Поволжье в эти годы не смог сло-
житься сколько-нибудь значимый дворцовый промысловый комплекс". 



Переписные, писцовые, строельные книги, прочие матфиалы массового 
статистического характера по Казанскому, Самарскому, Уфимскому, Сим-
бирскому уездам первой половины - середины XVII в. также не дают осно-
ваний утверждать, что на новоосваиваемой территории Симбирско-
Самарского Поволжья и Закамья появились крупные аграрно-промыс-
ловые и промысловые дворцовые центры (за редким исключением казан-
ского Закамья и Уфимского уезда). Поэтому для рассмотрения деятельно-
сти дворцового ведомства в регионе, а она, несомненно, имела место, хотя и 
в весьма ограниченных масштабах, приходится обращаться ко всей сово-
купности разрозненных фрагментарных материалов различных ведомств. 

Масштабы дворцовой промысловой деятельности охватывали в ос-
новном районы, прилегающие к устью Камы - тетюшско-камские воды 
и к низовьям Волги - астраханскую дельту. На остальном огромном 
пространстве акватории Волги (самарские, саратовские, царицынские, 
черноярские воды), Яика (нижнее и среднее течение реки) о крупных 
промыслах дворцового ведомства известно крайне мало, да и то эти 
сведения относятся только к 1650 - началу 1660-х гг. 

Крайне мало данных о дворцовых рыболовецких предприятиях по 
Волге в районе камского устья и ниже. При этом, по вышеуказанным 
причинам, очень сложно произвести водораздел между действительно 
дворцовыми и казенными угодьями и промыслами. В делах о дворцо-
вых промыслах, как правило, фигурирует администрация казанской 
приказной палаты, а не дворцовых учреждений. 

О дворцовых (?) промыслах упоминается в грамоте казанскому Бла-
говещенскому собору 1624 г., когда казанские воеводы в 1621 г. жало-
вались на ловцов, уходивших из государевых вод вниз по Волге к мона-
стырям". В 1624 г. по памяти, посланной из казанской приказной пала-
ты, было роздано 5 рублей ловцам на рыбные снасти, которые ловили 
сетями лососей на «государев обиход». За одного лосося из казны пла-
тили по 8 копеек". В документе, относящемся к 1644 - 1645 гг., при по-
жаловании промысловых угодий в устье Камы особо оговаривалось 
условие о ненарушении «государевым рыбным ловлям»". Действитель-
но, во время спора казанских митрополита и старцев Преображенского 
монастыря о водных угодьях в 1624 г. местные жители и рыболовы сви-
детельствовали: «ни кто де в Каме окромя Государевы ловли рыбы не 
лавливали»^'. Эти показания подтверждаются и другими материалами^'. 
Например, в государевой грамоте 1648/49 гг. казанскому митрополиту 
содержатся сведения о том, что местный воевода посылал к дворцовым 
садовым озерам «для садовой рыбы» 2-х казанцев на Волгу и 2-х на Ка-
му, а с ними 4-х посадских людей в качестве целовальников. Здесь речь 
идет, видимо, о руководителях рыболовецких ватаг. Характерно, что 
человек, посланный на Каму, во время поездки, увидев, что в «Грязной 



заводи» незаконно ловит частик монастырская ватага, приказал митро-
поличьему сыну боярскому, руководившему ватагой, заготовить све-
жую рыбу в дворцовое озеро. В затянувшемся споре, который дошел до 
Москвы, победил митрополит. В своих показаниях он постоянно жало-
вался на насилия государевых ловцов, от действий которых «воды за-
пустели»'". В этом споре интересно то, что местные власти, пытаясь 
обосновать свою правоту, ссылались на приговор бывшего казанского 
воеводы И.П.Шереметева, по распоряжению которого еще в начале 
1560-х гг. со всех рыбных ловцов в казанских водах с частика со связки 
бралось по 10 белуг, осетров и севрюг на государя". «Государевы» рыб-
ные промыслы обслуживали, по всей видимости, на подрядной основе 
жители дворцовых селений. Во второй половине XVI - XVII вв. по Волге 
в пределах Казанского и Свияжского уездов и по правому берегу Камы 
тянулась цепочка крупных дворцовых селений, жители многих из кото-
рых профессионально занимались рыболовством'^. Например, в Рыбной 
слободе, селах Толминском и Мысе в 1599 г. единицей налогообложения 
была «рыба» (то есть определенное количество вьшовленной рыбы, за 
право добывать которую крестьяне платили 50 копеек оброка)". 

Ситуация, сложившаяся в Астраханском крае после завершения 
Смутного времени, была обусловлена тем, что на первых порах госу-
дарство не смогло сдать крупные промысловые угодья и учуги в откуп. 
Тогда администрация решила прибегнуть к ранее существовавшей 
практике организации государственных предприятий. Действительно, 
казенное или дворцовое (сие неизвестно) предпринимательство в Астра-
хани существовало уже в начале XVII в. Например, в наказе Лжедмитрия 
II говорилось о том, что рыбу у частных предпринимателей можно поку-
пать только после того как продадут улов с государевых учугов'^. 

По данным И.В.Степанова, период с 1614 по 1622 гг. отмечен преоб-
ладанием казенного предпринимательства в низовьях Волги. В июне 
1614 г. сразу же после ликвидации авантюры И.Заруцкого, астрахан-
ские власти, по видимому, по указанию из Москвы разослали по всем 
учугам доверенных лиц с задачей переписать все учужное имущество и 
организовать промысловую добычу рыбы. Уже в 1614 г. было органи-
зовано производство на учугах Басарга, Урустоба, Увары, Черка, Ко-
мызяк, Бирюль, Бузан, Чеган и Иванчуг; то есть на всех крупных учу-
гах, которые существовали на протяжении всего XVII в". Одновремен-
но местная администрация организовала добычу крупных партий аст-
раханской соли для снабжения рыболовецких промыслов'*. Во главе 
учужного хозяйства стояли выборные целовальники из посада. Местное 
посадское население играло важнейшую роль в восстановлении учуж-
ных промыслов. Хозяйственно-снабженческим центром для рыболов-
ных промыслов являлся Деловой двор, поставлявший оборудование и 



материалы. В фонде астраханской приказной избы сохранились мате-
риалы о продаже рыбы с этих учугов. О каких-либо поставках крупных 
партий в Москву данные отсутствуют. 

В начале 1620-х казенное предпринимательство в Астрахани усту-
пило место частновладельческому. Лишь в редких случаях, когда на 
промысловые угодья не находили откупщиков, воеводы при помощи 
верных целовальников, выбираемых астраханской посадской общи-
ной, создавали казенные предприятия. Так произошло, например, в 
1627 г. с неводными ловлями по Соляной протоке Волги, среди кото-
рых был и учуг Вешняк. Приехавшим на промысел целовальникам 
вменялось в обязанность описать рыболовный инвентарь, а роспись 
сдать воеводе в съезжую избу. Выловленную двумя неводами рыбу 
промышленники должны были продавать местным жителям, деньги же 
отсылать помесячно в съезжую избу". Иногда таким же образом посту-
пали и с крупными учугами - Черкой (1645 г.), Комызяком (1648 г.), 
Урустобой (1664 г.)". 

При определении принадлежности вышеуказанных астраханских 
промысловых предприятий есть все основания причислять их к казен-
ным, государственным. Однако зыбкость границы между предприятия-
ми дворца и казны в условиях волжского Понизовья на территории 
подведомственной Приказу Казанского дворца вынуждает нас и здесь 
поставить знак вопроса. 

Г.Котошихин, бежавший из России в 1664 г., т.е. до начала широкой 
предпринимательской деятельности, организованной дворцовым ве-
домством во главе с Алексеем Михайловичем в середине - второй поло-
вине 1660-х гг., сообщал о расходе рыбы в год «про царской обиход, 
числом против продажные торговые цены болши ста тысячь рублев». 
По его утверждению в основном рыбу везли «не Понизовых городов, из 
Нижнего Новгорода, и ис Казани, и из Астарахани, и не Терка, с цар-
ских рыболовных промыслов». Кроме того, поставки производились из-
под Новгорода, Ладоги, северных рек и Белого моря. По словам Кото-
шихина, часть поставляемой продукции еще и продавалась". Сообще-
ние бывшего подъячего Посольского приказа вызывает ряд вопросов, 
во-первых, в связи с размерами расходов и, во вторых, из-за указаний 
на конкретные районы расположения в Понизовье «царских рыболов-
ных промыслов». Действительно, вряд ли стоит сомневаться, что основ-
ные партии рыбы и продуктов из нее поступали к царскому двору из 
Понизовья. Материалы дворцового ведомства свидетельствуют о том, 
что в 1626/27 - 1672 гг. в Нижнем Новгороде регулярно производились 
закупки крупных партий рыбы для дворцового ведомства (табл. 1). 
Деньги для покупки брались из нижегородских таможенных и кабацких 
доходов, то есть казенных, а не дворцовых учреждений. В нижегород-



ских сметных списках сохранились сведения об ежегодных затратах за 
1645/46 - 1670/71 гг.'" Потребности Дворца в понизовой рыбе в течение 
всего рассматриваемого периода оставались относительно стабильны-
ми. Ежегодно в Нижнем Новгороде должны были закупать с патриар-
шего насада - 1000 белуг, 740 осетров, 260 чалбышей; у рыбных про-
мышленников с насадов, зимовий и амбаров по 5000 белуг и по 5000 
осетров. Интересно, что и позднее, в 1672 г., когда в Москве решали 
вопрос о необходимости продолжения закупок, сослались на вышепри-
веденную справку из Новгородского приказа и указали закупить такое 
же количество рыбы, в том же ассортименте, как и прежде^'. 

Закупки рыбы в Нижнем Новгороде 
Таблица 1 

№ Год Затраты в 
руб. 

Примечания 

1 1645/46 4499,955 
2 1646/47 2750,20 
3 1647/48 1323,60 
4 1648/49 791,38 
5 1649/50 664,60 
6 1650/51 3487,81 
7 1651/52 5906,60 
8 1652/53 6098,90 
9 1653/54 13778,23 
10 1654/55 4985,05 
11 1655/56 - Покупки не бьшо 
12 1656/57 1732,0 
13 165758-

1663/64 
- Покупали на медные деньги 

14 1663/64 3924 
15 1664/65-

1666/69 
- Сумма неизвестна, т.к. не присла-

ли сметные списки 
16 1667/68 6255,94 
17 1668/69 4635,66 
18 1669/70 1199,95 
19 1670/71 - Покупки рыбы «за воровскими 

казаками не было» 
Все! го за 15 лет 62033,85 
В среднем за 

год 
4135,59 



в свое время анализ этих материалов был произведен 
И.В.Степановым, но на наш взгляд, результаты его наблюдений нуж-
даются в серьезной корректировке*^ При рассмотрении данных, приве-
денных в таблице, вызывают недоумение колебания в суммах затрат 
по отдельным годам. Сравнительно небольшие траты на покупку ры-
бы и рыбных припасов в 1647/48 - 1649/50 гг. можно объяснить собы-
тиями, происходившими в то время в Москве и центральных уездах 
страны (меры экономии правительства Б.И.Морозова, московское 
восстание 1648 г. и т.д.). Осенью 1655/56 г., когда в Москве разрази-
лось моровое поветрие, Алексей Михайлович и значительная часть 
государева двора находились вне столицы. Видимо, последнее обстоя-
тельство отразилось и на сравнительно небольших суммах, затрачен-
ных в 1656/57 г. Летом 1670 г. Понизовье уже находилось под контро-
лем Разина и это обстоятельство также сказалось на поставках рыбы в 
центр. Таким образом, если мы будем считать суммы, затраченные в 
вышеперечисленные годы (1647/48, 1648/49, 1649/50, 1656/57, 1669/70), 
не соответствующими реальным потребностям дворцового ведомства, 
то за оставшиеся 10 лет в среднем рыбы и рыбных продуктов закупа-
лось на год на 5632,223 руб. Если учесть, что кроме белуг и осетров 
приобреталось также много стерляди, белорыбицы, теш, кос и т.д., то 
есть весь общепринятый набор продукции промыслов, доставляемый 
на стругах из Понизовья, то сумма затрат, исходя из примерной шка-
лы цен в Нижнем Новгороде, соответствует указанному в документах 
количеству рыб. 

Кроме поставок продукции с дворцовых промыслов Казанского уез-
да и закупок в Нижнем Новгороде, крупные партии рыбы поступали в 
дворцовое ведомство за счет сборов с волжско-камских откупщиков 
части сумм, выплачиваемых ими натурой. Сборы части платежей за 
промысловые угодья уловной рыбой, насколько это позволяют выявить 
постоянно встречающиеся в документах сведения об условиях сдачи на 
откуп, являлись едва ли не непременным условием сделки. Они были 
очень широко распространены по всей акватории средней и нижней 
Волги, а также Камы". Такие сборы с каждого конкретного откупщика 
могли быть весьма значительными. В приходо-расходных книгах Сим-
бирской приказной избы 1665-1667 г. приведен обширный перечень об-
рочников, ловивших в середине 1620-х гг. рыбу «в Казанских водах по 
Самарской рубеж». «Самарской рубеж» в эти годы проходил по устью 
Сока на левобережье и Ширяевского оврага на правом берегу. По указу 
1623/24 г. у этих промышленников взималась с каждой связки «на госу-
дарев обиход полотковая рыба» в количестве 8 осетров и 4 севрюг. Все-
го у 17 промышленников было 172 связки, с которых бралась 
«полотковая» рыба и 21, освобожденная от этого сбора^. Таким обра-



зом, только с вышеуказанных промыслов должно было поступать в 
дворцовое ведомство 1376 осетров и 688 севрюг. Но это была лишь 
сравнительно небольшая часть промысловых угодий. Например, отку-
павший до 1659/60 г. атрубские воды между Самарой и Симбирском 
казанский ямской охотник К.Кривоножкин кроме денежного оброка 
должен был отдавать «на государев обиход с частика оброчные полот-
ковые рыбы» по 15 осетров мерных. Кроме того, с него же брали за 
«садовую живую рыбу» по 4 белуги и 10 мерных осетров, уплачивая за 
них по указной цене из казньГ* .̂ В 1666/67 г. по указу Алексея Михайлови-
ча с «черноярских рыбных ловцов» бьшо велено брать в казну вместо от-
купных денег «третью да десятую рыбу»^. Существовала специальная 
терминология для сдаваемой на «государевы» дворы рыбы - «государева 
заловная рыба», «полотковая рыба» и т.д. Нередко в откупных договорах 
специально оговаривался пункт о сдаче лучших сортов улова «на госуда-
ря»"'. Сбор рыбы с оброчных вод являлся столь же естественным, как и 
денежный оброк. Об этом, например, свидетельствует известная гра-
мота 1624 г. казанским воеводам о недоборе рыбы и денег в казанских 
водах из-за того, что промышленники «оброчатца ... у митрополита и 
у ... монастырей»". Общее количество собираемой таким образом в 
Понизовье рыбы и припасов на «царский обиход» подсчитать невоз-
можно, но, несомненно, оно составляло основную часть всех поставок 
в Москву. 

Следует согласиться с Котошихиным и в том, что в Понизовье за 
пределами Казанского Поволжья, по крайней мере, в конце 1650-х гг. 
находились дворцовые промыслы. Однако об их существовании со-
хранились лишь фрагментарные сведения, как например, в грамоте 
саратовскому воеводе от 3 марта 1659 г. о запрете дворцовому про-
мышленнику кадашевцу Г.Богданову «отнимать» подрядных ловцов у 
Новоспасского монастыря. Богданов по царскому указу ловил «на го-
сударев обиход белуг и осетров»"'. О существовании уже в 1660 г. (?) в 
астраханской дельте рыбных станов и учугов «государева промыш-
ленника Ивана Турчанина» пишет И.В.Степанов'". В 1657/58 г., когда 
Надеинское Усолье было взято «на государя» у семьи Светешниковых, 
оно оказалось в распоряжении приказа Большого дворца. Только в 
1659/60 г. крупнейшее промысловое предприятие Самарского Поволжья 
передали в оброчное пользование Савво-Сторожевскому монастырю". 

Следовательно, Г.Котошихин не ошибался, когда перечислял основ-
ные дворцовые промысловые центры. Однако указанная им стоимость 
потребляемых ежегодно при дворе рыбы и рыбных припасов вызывает 
определенные сомнения. На наш взгляд, он значительно завысил реаль-
ную сумму расходов. 



До середины 60-х гг. XVII в. не наблюдается сколько-нибудь плано-
мерной целенаправленной деятельности дворцового ведомства по соз-
данию крупных аграрных вотчин на территории Понизового Повол-
жья. Даже возникновение в середине столетия благоприятных условий 
для подобного освоения в связи с сооружением Симбирско-Корсунской 
и Закамской черт не подвигло центральную и местную администрацию 
на решительные шаги. Вместе с тем определенные действия в этом на-
правлении все же осуществлялись. Проводя их, власти в основном сле-
довали за складываюшейся в крае ситуацией. 

В предшествующий период - во второй половине XVI - начале XVII вв. 
политика дворцового ведомства на юго-востоке, в Казанском крае была 
направлена на создание в относительно опасных приграничных рай-
онах Казанского, Свияжского, других уездов Среднего Поволжья ком-
плексов крупных дворцовых селений. Они, совместно с укрепленными 
городками пограничья (Лаишев, Тетюши и т.д.), создавали защитный 
пояс для распространенного в глубине территории поместно-
вотчинного землевладения. Кроме того, дворцовые вотчины появились 
и в других районах Казанского уезда. Но все это происходило в Пред-
камье, где в этот период происходил быстрый рост феодальной позе-
мельной собственности, в развитии которой дворцовое ведомство за-
нимало отнюдь не последнее место. 

В насгоящее время проблема формирования землевладения и населе-
ния, в частности дворцового, в Казанском уезде достаточно подробно 
рассмотрена в исторической литературе. К практически единственному 
конкретно-историческому исследованию Г.И.Перетятковича добавились 
статьи И.П.Ермолаева, Д.А.Мустафиной, Е.В. Липакова'1 И.П.Ермолаев 
и Е.В.Липаков для конца XVI - первой четверти XVII вв. выделяют на 
территории Казанского уезда 3 района размещения дворцовых селений -
Приказанский, Прикамский и Тетюшский". Рассматривая положение 
жителей дворцовых селений в конце XVI - 20-х гг. XVII в., авторы при-
шли к выводу, что основные их повинности сводились к «государевой 
пашне» и «государеву оброку». Характерно, что, по крайней мере, из 
части хлеба крестьяне должны были изготавливать крупу «для госу-
даревых понизовых отпусков». Таким образом, дворцовые селения 
являлись крупными центрами поставок хлеба для служилого населе-
ния Среднего и Нижнего Поволжья. Для этих же целей использовался 
и денежный оброк". 

В процессе хозяйственного освоения районов Закамья важней-
шую роль сыграли прикамские селения, располагавшиеся на левом, 
защищенном рекой и прибрежными городками от нападений кочев-
ников, берегу Камы: Рыбная слобода, с. Анатош и другие с приле-
гающими к ним деревнями. Роль Федоровской дворцовой волости, 



находившейся на правобережье Волги в районе Тетюшей, особо зна-
чима при заселении Симбирского уезда". Именно население этих 
пограничных со степью дворцовых волостей занималось промысло-
вой деятельностью на Волге и Каме и являлось основным поставщи-
ком переселенцев, основывавших новые села и деревни в Закамье и в 
Симбирском Поволжье. 

Примером инициативы самих крестьян, санкционированной мест-
ными властями, явилось возникновение Чалнинской дворцовой волости 
на левобережье Камы. В 1626 г. группа крестьян из закамского дворцо-
вого с. Елабуги получила разрешение на переселение и основала на не-
защищенном правобережье Камы небольшой починок, затем разрос-
шийся в село - Чалны (у р. Чалны). Переселенцам вьщелили в пользова-
ние обширные земли по рекам Шильне и Бекляне. Льготу для обзаведе-
ния хозяйством на 5 лет им продлили до 1638 г.". Приток переселенцев 
был настолько интенсивным, что уже в начале 1640-х гг. здесь возникла 
целая дворцовая волость. В ней по данным 1643 г. насчитывалось 449 душ 
М.П., обрабатывавших 656 четвертей с полуосминой (2) земли". Тенден-
ция к дальнейшему быстрому росту Чалнинской волости сохранилась 
в середине 1640-х - первой половине 1650-х гг. По переписной книге 
1647 - 1648 гг. в 349 дворах (кроме 25 пустых) насчитывалось уже 
683 душ (прирост 52%). Число крестьянских дворов составило 296, бо-
быльских - 53. Кроме самого с. Чалны (Чалнинский починок, с. 
Мыс), в дворцовой вотчине насчитывалось 8 деревень и 2 починка, 
из которых один принадлежал небольшому монастырю, устроенно-
му в Чалнах''. 

Появление столь крупной дворцовой волости, а также ряда более 
мелких селений чуваш, мордвы, татар в западном Закамье, явилось од-
ним из факторов, вынудивших правительство принять решение о со-
оружении в начале 1640-х гг. нескольких острожков в Закамье 
(Шешминский, Ахтачинский, Мензелинский). Еще один острожек пы-
тались основать на реке Чалне, рядом с дворцовыми селениями. Однако 
местное население оказало сопротивление и смогло оттянуть сооруже-
ние городка до конца 1640-х гг." Новое распоряжение о строительстве 
острожка последовало только в 1650 г. К 1651 году - в его окрестностях 
были обустроены 100 конных белопашенных казаков", которые получили 
пахотные и прочие угодья. Название центрального селения - Чалны -
перешло к городку, а само оно с этого времени стало именоваться с. 
Мыс. Первоначально волость числилась в Уфимском уезде, а затем бы-
ла переведена в Казанский. На примере складывания Чалнинской во-
лости отчетливо видна тенденция к слиянию в единое целое в условиях 
Понизовья государственной, частновладельческой (в данном случае 
дворцовой) и вольной колонизации края. Последнее, перед строитель-



ством Закамской черты, писцовое описание Казанского уезда было 
проведено в 1649 - 1656 гг. С.В.Волынским. Его результаты вновь под-
твердили тенденцию к быстрому росту населения дворцовой волости, 
темпы которого значительно превышали показатели естественного 
прироста. В 14 селах, деревнях и починках (из них 2 деревни и 1 почи-. 
нок принадлежали чалнинскому монастырю) насчитывалось 853 душ м. 
п.". Крупнейшим селением волости оставалось с. Чалны-Мыс, которое 
не только выделяло из своего состава переселенцев для новых почин-
ков и деревень, но и разрасталось само. В нем насчитывалось 143 дво-
ра с 255 мужчинами (тягла чуть менее 6 вытей), среди которых были 
123 крестьянских (219 душ м. п., тягла 5 вытей с четвертью, при этом 
выть равнялась 56 четвертям в поле (2) и обложена была 4 руб. денег и 
12 четвертями ржи «овса тож»), 1 крестьянский льготный двор, 16 
дворов бобыльских (30 душ м.п. бобылей и захребетников - годовой 
оброк 2,65 руб.). Пашни при волости насчитывалось 2627 четвертей 
(2), сенных покосов 720 десятин - 14400 копен". Чалнинский микро-
район привлек внимание крупных откупщиков и промышленников. В 
с. Чалны имелось 2 двора откупных и торговых промыслов. Один 
принадлежал москвичу, жителю Бронной слободы Ф.Гурьеву, живше-
му здесь «для откупного кабацкого и таможенного промыслу». Вто-
рой двор держали два владимирца - С.Боровицкий и С.Минин, торго-
вавшие хлебом и солью и «отпускавшие соль даже в Астрахань»". 
Гурьев нашел дополнительные возможности для своего обогащения. 
Из 6 чалнинский мельниц он взял на откуп 3, причем только за одну 
из них платил 20 руб. в год". 

Писцовое описание С.В.Волынского зафиксировало итоги первого 
этапа развития Чалнинских дворцовых селений. Строительство Закам-
ской черты уже в 1652 г. привело к массовому административному пере-
воду (перевести «всех до одного человека») крестьян в крепости новой 
линии". Несколькими годами ранее, в начале сооружения Симбирско-
Корсунской черты, такое же решение было принято и осуществлено в 
отношении населения Федоровской дворцовой вотчины**. 

Примеры массового перевода дворцового населения в укрепленные 
пункты Закамской и Симбирско-Корсунской черт, создание из них но-
вой категории населения - государственных крестьян, вновь заставляет 
нас обратить внимание на всю зыбкость границ между деятельностью 
дворцового ведомства и государства в регионе. 

Чалнинская волость представляет собой яркий пример развития зем-
ледельческой дворцовой вотчины на окраинной территории, где воз-
можно было быстрое увеличение крестьянской и дворцовой запашки, 
значительно превышающее естественный прирост населения. Д.А.Мус-
тафина, рассматривая, исходя из писцовой книги С.Волынского, соот-



ношение пахотных земель и «дикого поля», приписанных к селениям 
Чалнинской волости, определило долю последнего в Сведений об 
организованных переводах крестьян не сохранилось. Скорее всего, рост 
населения происходил стихийно. Важнейшим занятием населения явля-
лось, прежде всего, сельское хозяйство - земледелие. Повинности в 
пользу владельца крестьяне исполняли в виде хлебного и денежного об-
рока. В качестве подсобного занятия для крестьянского хозяйства полу-
чило некоторое развитие рыболовство". 

Причины, вызвавшие попытку центра создать еще один крупный аг-
рарно-промысловый дворцовый комплекс на Самарской Луке, неясны. 
Первый передел собственности в Самаролучье бьш произведен на рубеже 
1640-х гг. между патриаршим и дворцовым ведомствами. В 1640-1Й1 г. у 
патриаршего домового Спасо-Преображенского монастыря (г. Самара) 
были изъяты все его владения, кроме с. Рождествено, и переданы во 
Дворец. Перепись Самарского уезда 1646 г. как раз и фиксирует сло-
жившуюся на сравнительно короткий срок ситуацию", создавая у ряда 
исследователей иллюзию активного участия Дворца в освоении этой 
территории. Население новоявленной дворцовой вотчины занималось 
сельским хозяйством, т.к. единственный промысловый рыбный двор на-
ходился в центральном селении волости с. Рождествено. Однако 4 июня 
1648 г. патриарх Иосиф получил жалованную грамоту, в которой гово-
рилось о том, что домовому самарскому Спасо-Преображенскому мона-
стырю возвращаются все владения, которые были отписаны в 1640/41 г.™. 
Но и за те 7-8 лет, в течение которых восточная часть Самарской Луки 
была дворцовой, местная администрация предприняла активные шаги 
по расширению нового владения, организации на его территории деся-
тинной пашни. В вотчину была включена центральная и западная часть 
Самарской Луки (до Переволоки), которая в это время начала интен-
сивно осваиваться чувашским, мордовским и русским населением. Так 
под 1650 г. упоминается русская дворцовая деревня Брусяна в цен-
тральной части Самарской Луки, жители которой заявляли, что их по-
селили на «новодесятинной государевой пашенной земле»''. Всем этим 
хозяйством в 1640-е гг. занималась самарская администрация. На ко-
роткий срок в 1646 г. к этим владениям прибавилось отписанное за дол-
ги у ярославского гостя Надей Светешникова Надеинское Усолье. В 
Москве, видимо, пытались оставить его в казне или в распоряжении 
дворцового ведомства, но вскоре, в том же 1646 г., вернули сыну Надей 
Семену Светешникову'^. 



Второй период (начало 1660 - 1690-е гг.) 

Изменение политики дворцового ведомства в Понизовом Поволжье, 
активизация его деятельности приходится на 1660-е - начало 1670-х гг. 
Было несколько причин для столь резкого поворота. 

Экономический кризис 50-х - начала 60-х гг. XVII в. осложнил усло-
вия деятельности торгово-промышленного населения городов. Уже в 
1647 г. астраханский воевода Ф.С.Куракин сообщал, что многие рыб-
ные ловли и учуги «лежат впусте» 10 и более лет. Откупщики обраща-
лись с просьбой о снижении цен на промысловые угодья, однако мест-
ные власти не смели этого сделать без разрешения из Москвы. Но и 
промыслы, что были «на вере», не давали значительного дохода. По 
всей видимости, разрешение сдавать рыболовные промыслы «меньшей 
ценой», содержащееся в наказе астраханским воеводам 1650 г., не дало 
положительного эффекта". С каждым годом ситуация ухудшалась. Сле-
дует согласиться с А.И.Заозерским, по словам которого откупная поли-
тика доставляла «правительству много хлопот и мало выгод»'". 

Пытаясь выйти выход из сложной финансовой и социальной обста-
новки, правительство вынуждено было искать новые возможности для 
пополнения казны. В частности, была введена государственная монопо-
лия на продажу за границу ряда наиболее прибыльных товаров, боль-
шее внимание стали уделять экономической политике. Вывод И.В.Сте-
панова, считавшего, что переход к активной хозяйственной деятельности 
в Астраханском крае наступил потому, что в 1660-х гг. казна испытывала 
наибольшие финансовые затруднения", можно распространить на все 
Волжское Понизовье. В расширении деятельности дворцового ведом-
ства, в частности, через приказ Тайных дел, значительную роль сыг-
рали и личностные качества самого Алексея Михайловича. 

В сфере хозяйственных интересов царя и его окружения оказалась вся 
территория региона. Развертывание его полномасштабного освоения 
происходило по нескольким направлениям. Скорее всего, в Москве не 
было выработано единой продуманной программы расширения эконо-
мической деятельности в Понизовом Поволжье. Сбор необходимых све-
дений, организация предприятий, создание новых дворцовых вотчин 
производились практически одновременно. В результате были созданы 
крупнейшие в стране центры по добыче ценных сортов промысловой ры-
бы - Астраханский, Яицкий, Саратово-Черноярский и Симбирский. С 
астраханских озер дворцовое ведомство организовало регулярные поставки 
крупных партий соли в центральные районы страны. Продолжилось аграр-
ное освоение региона. Кроме Чалнинского возникло несколько крупных 
аграрных микрорайонов - Арбугинский в Симбирском уезде. Рождествен-
ский в Самарском уезде и, наконец, в начале XVIII в. - Черемшанский на 



закамских землях Казанского уезда. Все эти направления бьши взаимоувя-
заны друг с другом и основьшались на единой сети дворцовых промысло-
вых, аграрно-промысловых и аграрных центров всего региона. 

Трудно выявить место тех или иных государственных и дворцовых уч-
реждений в этой деятельности. Наиболее сложная ситуация сложилась с 
середины 1660-х до 1676 г., когда возникло и активно действовало хозяй-
ственное ведомство приказа Тайных дел, во главе которого стоял сам 
Алексей Михайлович. Являясь «личной канцелярией царя», как совер-
шенно справедливо пишет об этом Н.Ф.Демидова™, данный приказ не 
только руководил отдельной областью дворцового, так называемого 
«царского», хозяйства, но и координировал деятельность других двор-
цовых и государственных учреждений, в ведении которых находились 
дворцовые и казенные предприятия, промысловые угодья и т.д." Не 
следует преуменьшать при этом роль приказа Большого дворца, у кото-
рого сложился свой крупный производственный комплекс в Понизовье. 

Весьма значительной оставалась роль приказа Казанского дворца и 
местной администрации - воевод, приказных изб, руководства таможен. 
Например, организация крупного дворцового хозяйства в Симбирском 
уезде, управление им осуществлялось под непосредственным руково-
дством местного воеводы и приказной избы. Промысловые дворцовые 
угодья также находились под их контролем. В условиях Понизовья ме-
стная администрация обслуживала дворцовое хозяйство так же, как и 
казенное. К такому выводу приходит И.В.Степанов, рассматривая 
деятельность администрации Астрахани, которая действительно по-
стоянно помогала дворцовым промышленникам, защищала их инте-
ресы. Местные власти выступали посредником в отношениях дворцовой 
администрации с другими ведомствами, решали все спорные вопросы. 
Однако денежное хозяйство этих двух ведомств существовало совер-
шенно раздельно. Дворцовые промышленники выступали как частные 
предприниматели. Поэтому все денежные выдачи фиксировались с обя-
зательством возврата. Окончательный перерасчет между ведомствами 
происходил в Москве". 

Неизвестно, существовало ли до середины 1660-х гг. сколько-
нибудь централизованное управление дворцовыми промысловыми 
предприятиями в Понизовом Поволжье. Отдельные промыслы воз-
главляли либо подрядчики, либо промышленники, назначаемые при-
казом Казанского дворца и дворцовыми учреждениями. Большая 
часть рыбы поставлялась за счет сборов с оброчников-
предпринимателей. Связь между центром и промыслами Понизовья 
осуществляли насадные промышленники, доставлявшие на промыслы 
все необходимые для их существования средства и вывозившие в 
Нижний Новгород и Москву рыбу и соль. Например, в 1662 г. для на-



садного промысла в Нижнем Новгороде и Астрахани было занято у 
патриаршей кафедры 30 тысяч медных и 2 тысячи серебряных руб-
лей^'. Имелась группа промышленников, поставлявших из дворцовых 
вотчин к ежегодному низовому насаду продукты питания, лес, мате-
риал для снастей, оборудование и т.д. 

В середине 1660-х гг. насадной промысел был коренным образом 
преобразован и стал действительно крупномасштабным предприятием, 
связавшим в единое целое огромное пространство от Москвы до Астра-
хани и низовьев Яика. Об этом, в частности, свидетельствует челобит-
ная нижегородцев 1674 г. В ней они, перечисляя свои «государевы» 
службы, писали о низовых насадных как о «новоприбылых»: «да у них 
же де новоприбылые службы в Астрахань, на Яик, и в Нижнем к Двор-
цовому насаду, и к промышленником к Ивану Турчанину да к Тихону 
Воробьеву, а из Приказу великого государя Тайных Дел к насадному 
промышленнику к Павлу Дубенскому в Астрахань и в Нижнем, да к 
Черноярскому промыслу к промышленнику к Михаилу Щербаку на Са-
ратов к рыбной ловли емлют из Нижнего целовальников»'". Но в Моск-
ве были озабочены не столько лучшей организацией низовых насадов, 
сколько созданием на Волге и Яике действительно крупных промысло-
вых предприятий. Сбору рыбы с оброчников и закупке ее в Нижнем 
Новгороде и Астрахани дворцовое ведомство явно предпочло собст-
венную хозяйственно-предпринимательскую деятельность. 

Главную роль в реконструкции всей системы сыграл приказ Тайных 
дел. В 1666 г. стрелецкий голова А.Лопухин получил задание провести 
переговоры с насадными промышленниками в Нижнем Новгороде, 
Лыскове и в Мурашкине. Он должен был выяснить возможность уст-
ройства на казенные средства весеннего насада и стоимость затрат на 
его организацию". Видимо, первым руководителем насада был 
Б.Мишевский, которого в 1667 г. заменил «астраханский насадной про-
мышленник И.Турчанинов". За Мишевским в конце 1660-х - начале 
1670-х гг., скорее всего, осталась функция организации дворцовых про-
мыслов на Яике. В конце 1660-х гг. параллельно существовало два ни-
зовых насада. Один, под управлением И.Турчанинова, находился в вве-
дении приказа Большого дворца; второй, во главе которого стоял 
П.Дубенской, непосредственно управлялся из приказа Тайных дел. Роль 
насадных промышленников сводилась к координации связей между 
Москвой и астраханскими промыслами, обеспечении центра рыбой, а 
промыслов - всем необходимым. В распоряжении каждого из этих на-
садных промышленников находился в Понизовье свой комплекс про-
мысловых предприятий. 

Рассмотрим более подробно сферу прав и обязанностей насадного 
промышленника. В конце 1660-х гг. астраханским насадным промыш-



ленником стал П.Дубенский. В наказе от 3 марта 1670 г., вышедшем из 
Хлебного приказа со ссылкой на государев указ, приводится полное 
описание обязанностей посланного на Волгу П.Дубенского и его по-
мощников. Ему подчинялись в Нижнем Новгороде - бывший кадаше-
вец, а ныне нижегородец, Аввакум Иванов и посадский человек ниже-
городец Г.Дранишников, обязанные «в Нижнем у насадного дела и 
наймовать работников и всякие заводы заводить»; в Астрахани «у 
учюжного дела» - астраханец А.Толмачев и балахонец М.Лоушкин; «на 
насаде ходить» - кузьмодемьянец И.Кипреянов. Ответственность за вы-
полнение поручений, возложенных на его подчиненных, нес сам 
П.Дубенский. Кроме того, он должен был принять в управление у гостя 
В.Шорина Урустобский учуг со всеми «заводами». Отправляющемуся в 
Астрахань П.Дубенскому поручили забрать в Чебоксарах насад с запаса-
ми. На обзаведение он получил в Москве в Хлебном приказе 4000 руб., 
да в Астрахани у местного митрополита Иосифа должен был взять 
взаймы 2000 руб." В этом описании замечательно отражена география 
деятельности насадного промышленника и круг лиц из разных городов, 
обязанных ему подчиняться и оказывать содействие. 

Дубенский должен был прибыть в Астрахань весной - в начале ле-
та 1670 г., однако его суда под Царицыным разграбили разинцы". 
Поэтому его практическая организационная деятельность в Понизо-
вье началась только с конца 1671 - 1672 гг., после освобождения горо-
да от повстанцев. Но в книгах, посланных в Москву в 1676 г., он и 
соляной промышленник П.Никонов должны были отчитаться за свои 
действия за 1670/71 - 1672/73 гг.". Перечень обязанностей Дубенского, 
порученных ему промысловых угодий и предприятий уточнен в деле, 
адресованном 12 июня 1672 г. астраханскому воеводе Я.Н.Одоев-
скому. Воевода должен был помогать промышленнику в рыбном про-
мысле, в «клее» и в управлении Урустобским учугом с протоками". 
Таким образом, Дубенский на практике являлся представителем цар-
ской администрации, главным исполнителем ее воли в крупнейших 
промысловых и распределительных центрах Поволжья (Астрахани и 
Нижнем Новгороде). На некоторое время ему было поручено управ-
ление и черноярскими водами. Действительно, сохранилась жалоба 
черноярцев от 1674 г. на Павла Дубенского, заведовавшего в этих 
местах дворцовым промыслом". 

Само же руководство приказа Тайных дел, по мнению А.И.Заозер-
ского, непосредственным управлением промыслами не занималось". 

Несколько иной тип промышленника, осуществляющего связь пони-
зовых промыслов с центром, представлял «яицкий и самарский рыбный 
промышленник (иногда просто «яицкий») симбирянин Степан Трофи-
мов. Первые упоминания о нем относятся к началу 1670-х гг. В 1673/74 г. 
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Степан Трофимов получил 30 десятин оброчной земли в Симбирском 
уезде", последний раз его имя мелькает в документах в феврале 1676 г.'® 
Видимо, это была должность, непосредственно связанная с деятельно-
стью приказа Тайных дел и с его ликвидацией исчезнувшая. Трофимов 
должен был покупать и солить рыбу на Яике и в Самаре, организовы-
вать ее вывоз к Москве. Для этих целей ему регулярно выделялись до-
вольно крупные суммы денег от 300 руб. и более»'. Сохранилось описа-
ние того, как Трофимов должен организовать вывоз рыбы: «... ему ж 
купить на Самаре и на Яике рыбы белуг и осетров соленых или свежих, 
сколько рыб мочно на 1000 рублев. ... а к рыбной покупке и к соленью 
тое рыбы и икры и для найму подвод взять целовальников из Синбир-
ска одного человека, на Самаре 4-х человек, кому такие дела за обычай. 
А рыбу покупать на Яике и на Самаре, где прибыльнее. А для подъему 
тое рыбы на Яик посылать подводы покупные и наемные, смотря по 
тамошнему, какие прибыльнее. А с Самары к Москве тое рыбу и икру 
поднять на наемных же подводах по зимнему пути, не испустя времяни. 
А для береженья денежные казны и рыбы имать ему от города до города 
и до Яику провожатых, по сколько человек пригоже, смотря по вестям, 
чтоб денежной казне и рыбе в дороге какие порухи не учинилось»»^. От-
читываться за свою деятельность Трофимову приходилось в приказе 
Тайных дел перед самим Алексеем Михайловичем". Помимо вывоза 
рыбы он должен был выполнять и другие задания - закупать и прода-
вать по более высоким ценам пермскую соль в Нижнем Новгороде, 
приобретать в городах по Волге от Нижнего Новгорода до Симбирска 
хлеб и складировать его до весны в тех же в городах в амбарах близ 
пристаней и т.д.»* Никакого отношения к организации дворцового ры-
боловного промысла в низовьях Яика этот промышленник не имел, т.к. 
он закупал рыбу и припасы у яицких казаков, которые не допускали 
никого чужого в собственные промысловые угодья. Яицкая рыба высо-
ко ценилась за вкусовые качества, и поэтому Трофимов должен был по-
ставлять ее на подворье Аптекарского приказа. Сохранились перечни 
привезенных в приказ в 1674 и 1676 гг. партий рыбы. Любопытно, что 
размеры поставок рыбы и рыбных припасов черноярским и яицким про-
мышленниками были близки. В феврале 1674 г. с Яика прислали в Ап-
текарский приказ 1000 белуг, из которых только 85 было соленых; 
более 700 осетров, 401 пуд икры и т.д.»^ Февральская партия 1676 г. 
была несколько меньшей: 166 белуг, 1084 осетров, 192 пуда зернистой 
икры»«. Как и с Черноярского промысла, продукцию казачьих яицких 
предприятий вывозили, в основном, зимним сухопутным путем (по 
крайней мере, до Самары). 

Полномочия и функции промышленников Черноярского промысла 
кадашевца Михаила Щербака и Саратовского - стряпчего Кормового 



дворца И.Исаева и кадашевца А.Юрпосова (Юрносова)*" были более 
широкими, чем у Трофимова. Они получили право на беспошлинную 
закупку хлеба в Нижнем Новгороде, Казани и других городах, откуда 
доставляли его вниз по Волге, а также должны были вывозить рыбу 
зимним путем в Москву. Но главной задачей этих промышленников 
являлось непосредственное руководство промыслом. 

Состав и функции администрации, занимавшейся непосредственным 
управлением дворцовых промыслов, представить довольно сложно. Не 
совсем ясен характер взаимоотношений Дубенского с другими предста-
вителями промысловой администрации в Астрахани - соляным про-
мышленником П.Никоновым и астраханцем Л.Льговым. Их имена по-
стоянно мелькают в делах приказа Тайных дел и, несомненно, они были 
подведомственны этому учреждению. Первое упоминание о Никонове 
относится к 18 сентября 1667 г. 20 сентября 1669 г. он сообщал, что 
«изготовил де он на его государев обиход 273860 пуд 15 гривенок со-
ли»98. Т.е. в данном случае речь идет именно об организации экспедиции 
на соляные озера. Некоторое представление о людях, состоявших под на-
чалом Никонова при этом промысле, дает государева грамота от 20 января 
1670 г., по которой в помощь промышленнику были отправлены астра-
ханский посадский человек И.Трехбратенникова, стрелец В.Корсаков 
«и для писма подъячего»»«. Еще один астраханец Ларион Льгов (в неко-
торых документах Григорий), первое упоминание о котором встречает-
ся 28 января 1665 г., ведал астраханскими садами, виноградниками, 
травами, закупками различных товаров и отправкой их в Москву'»®. 

Свой штат промышленников и целовальников должен был состоять 
и при И. Турчанинове, но о нем сведений практически не сохранилось. 

Яицкий дворцовый промысел подчинялся дворцовым «астра-
ханского и яицкого промысла» промышленникам, находившимся в Ас-
трахани. Они назначали приказчиков, присылаемых из Астрахани. На-
пример, летом 1693 г. новый «яицкого дворцового и соляного промыс-
ла» промышленник астраханец Т.Макаров сменил прежнего, умершего 
к этому времени И. Бурова"". В материалах 1698 г. упоминается еще 
один промышленник - Т.Губин'о^. Кроме того, в аппарате управления 
яицкими дворцовыми промыслами состояли выборный целовальник и 
4 помощника из астраханских посадских людей. Соляным делом управ-
лял специально назначаемый из Астрахани нарядчик'оз. 

Симбирский дворцовый промысел в «эпоху» приказа Тайных дел 
находился под управлением местной уездной администрации. Симбир-
ские приказчики в 1660-х - начале 1670-х гг. управляли и Надеинским 
У сольем, которое хотя и было передано Савво-Сторожевскому мона-
стырю, но в эти годы подчинялось дворцовому ведомству'»^. 



в аппарат саратовских и черноярских промышленников входили, в 
основном, нижегородцы. Например, в конце августа 1671 г. вместе с 
саратовскими промышленниками были посланы 4 целовальника из ни-
жегородских посадских людей. Кроме них воевода Нижнего Новгорода 
должен был предоставить в распоряжение саратовского и черноярского 
промыслов еше несколько городских жителей 

Таким образом, управленческий аппарат понизовых дворцовых 
промыслов представлял собой весьма сложное многоуровневое учреж-
дение. Если верхнее звено формировалось в основном из кадашевцев, 
нижегородцев, жителей верховых городов, то низший уровень создавал-
ся из жителей местных городов и нижегородцев. Служба эта была весь-
ма обременительной. Население вышеуказанных городов пыталось от 
нее освободиться, но не всегда удачно. Посадские люди Нижнего Нов-
города по своим челобитным многократно получали указы об освобо-
ждении от таких повинностей (в 1672/73, 1677/78, 1681/82, 1683 и других 
годах), но вынуждены были раз за разом повторять свои просьбы1о«. 
Например, в 1674 г. по просьбе нижегородского посада их освободили 
от службы на низовом промысле и стали назначать из других городов, 
«которые... ведомы в Приказе твоих великого государя Тайных Дел»!»^. 

Иногда руководство приказов само вмешивалось в распоряжение рыбо-
ловными угодьями и промыслами. Например, в 1689 г. в приказе Большого 
дворца разрешили с торгов сроком на 5 лег ловить на оброк стерлядь у Аст-
рахани, и только потом уведомили об этом промышленника И.Епанчина'08. 

По указу 18 февраля 1676 г. приказ Тайных дел был распущен. Все 
астраханские и яицкие дворцовые промыслы перешли в ведение приказа 
Большого дворца под руководство И.Турчанинова. В 1677 г. его место 
занял Афанасий Олисов»», которого в 1680 г. сменил асграханец Григо-
рий Струговщиков"®. 

К началу 1680-х гг. сфера деятельности дворцового ведомства в Волж-
ском Понизовье еще более расширилась. Возможно, как считает 
Н.Ф.Демидова, это было связано с общей тенденцией развития дворцо-
вых учреждений и усилением их роли в 60 - 90-е гг. XVH в.'ч По именно-
му указу 1681/82 г. (по другим данным 1680/81 г."2), «в понизовых городах 
рыбные дворы и рыбные ловли», которые ранее были подведомственны 
приказу Казанского дворца, перешли под управление приказа Большого 
дворца. Деньги с оброчных вод указали собирать в дворцовые учрежде-
ния; в Астрахани, например, в зимовье, а затем отправлять в Москву в 
дворцовую казну"3. К сожалению, текст самого указа не сохранился. В 
других же документах ^тсазывается другая дата. Например, в памяти 
дворцовому саратовскому и царицынскому промышленнику говорится о 
1 сентября 1672 г. (правда, упомянуты только самарские промысловые 
воды)!'". Но эта дата хорошо согласуется с решительными действиями 



правительства по реорганизации руководства рыболовными угодьями в 
Астрахани и, видимо, более соответствует действительности. 

В начале 1680-х гг. в Москве посчитали собственную организацию 
«дворцового насадного промысла» слишком хлопотным делом и реши-
ли сдавать его на подряд. В 1682 г. руководства приказа Большого 
дворца объявило конкурс на откуп этого предприятия. В том же году 
подряд в течение 5 лет на ежегодный провоз дворцовой рыбы из Астра-
хани через Нижний Новгород в Москву в размере 100000 пудов и 
«больши» взялась выполнять «компания» из 14 человек, состоявшая, в 
основном, из нижегородцев. В нее вошли такие известные в торговом 
мире люди, как гости В.Шиловцев, В.Воронин, Г.Фетиев. Затем руково-
дство подряда перешло к семье нижегородцев Калмыковых, где главная 
роль принадлежала старшему из братьев - Климуi"5. Новая система пе-
ревозки рыбы с низовьев Волги и Яика действовала на протяжении двух 
последних десятилетий XVII в. 

В конце 1680-х гг. дворцовым астраханским и яицким промышленни-
ком был Иван Eпaнчинll^ в 1694 г. - гость В.Горезин"', в том же 1694 г., 
но осенью - дворцовые астраханские и яицкие промышленники 
Г.Струговщиков и И.Сидоров. В 1996 г. в Астрахани упоминается 
стряпчий Кормового дворца Р.Карцов, руководивший «ловом» яицкой 
и астраханской рыбы"». В 1690-х гг. на руководство саратовским и чер-
ноярским промыслом начали присылать городчан. Саратовским и ца-
рицынским промыслом ведал с 1694/95 г. промышленник И.Сидоров, а 
черноярским - с 1697/98 г. Илья и Иван Чудиковы"». 

В начале XVIII в. нуждавшееся в денежных средствах правительство 
Петра I провело реформу управления астраханскими и яицкими дворцо-
выми промыслами. Они и доходы с них были поставлены под более жест-
кий контроль государства. В 1701 г. астраханские промыслы, ведавшиеся 
в приказе Большого дворца, были переданы в управление Ратуши'^о. Для 
управления ими по указу Петра I оттуда послали члена гостиной сотни 
Якова Носова, а с ним «в товарищах» ярославца Алексея Тешкова 
(1703-1705 гг.). Промышленниками на отдельные предприятия определи-
ли 4-х человек: из Гороховца, Ростова, Переяславля Залесского и Углича; 
целовальниками к ним - 9 человек из городов центра - Мурома (2), Шуи, 
Балахны, Гороховца, Костромы, Нового Романова, с. Вешмы Суздаль-
ского уезда, посада Мологи Углицкого уезда. Всего промышленников и 
целовальников в Астрахани у рыбных промыслов должно бьшо состоять 
13 человек'2'. Но изменение юрисдикции не означало изменения формы 
собственности. По нашему мнению, эта реформа и ее следствия были 
весьма похожи на «секуляризацию» владений духовенства 1701 г. 

Что же представляли собой крупнейшие дворцовые промыслы Волж-
ского Понизовья? 



Крайне сложно определить объемы получаемой на них продукции, 
т.к. документация дворцовых учреждений второй половины XVII в. 
практически не сохранилась. Приблизительное представление о количе-
стве вывозимой рыбы и рыбопродуктов с астраханских предприятий 
можно составить, исходя из решения руководства приказа Большого 
дворца в 1682 г. сдать подряд на ежегодный провоз дворцовой рыбы из 
Астрахани через Нижний Новгород в Москву в размере 100000 пудов и 
« б о л ь ш и » ' 2 2 . о том, что такие, а возможно и большие, партии рыбы и 
припасов вывозились из Астрахани на протяжении, по крайней мере, 
двух последних десятилетий XVII в., свидетельствуют и другие мате-
риалы. Например, в 1696 г. приказчики подрядчика Калмыкова приня-
ли только в один струг с дворцовых астраханских промыслов 24352 
пуда 6 фунтов рыбы и 88 пудов карлучного клея. Таких стругов от-
правлялось не менее 4-х12з. Но рыба и припасы доставлялись в Москву и 
Нижний Новгород и из других рыболовецких центров Понизовья - с 
яицкого, черноярского, саратово-царицынского, симбирского и т.д. 
Кроме того, в значительно меньших размерах, чем раньше, но все же 
сохранялась практика сбора «третьей» и «десятой» оброчной рыбы. На-
пример, до 1682 г. этот сбор брался с жителей Черного Яра"24. С астра-
ханцев, которым пожаловали в безоброчное пользование 5-верстный уча-
сток волжских вод, брали в конце 1690-х гг. «десятую рыбу кроме мелкой 
рыбы»'". 

Казанско—камские промыслы. В «Книге... городам и волостем и се-
лам, которые ведомы в Приказе Большого дворца» 1701 г. о казанских рыбных 
д ворцовых промыслах говорится, что они в 1701 г. были отданы на откуп тяг-
лецам Басманной слободы Герасиму Леонтьету с товарищами. Ежегодные об-
рочные платежи в приказ Большого дворца сосгавляли 2530 рублей'». 

Значительно более подробная и емкая расшифровка этой короткой 
записи содержится в воеводском описании рыболовных угодий Казан-
ского уезда 1704 г. '" В нем подтверждается факт отдачи казанского 
дворцового промысла на 5-летний срок москвичам Герасиму Леонтьеву 
и Максиму Яковлеву. К 1704 г. М. Яковлев умер, Г. Леонтьев уехал в 
Москву и на казанском промысле «по указу промышляют порутчики из 
той же слободы тяглецы» Афанасий Яковлев и Василий Тимофеев. В 
самой общей характеристике промыслового предприятия В.Тимофеев 
сообщал, что «оброчные рыбные ловли, что есть в Казанском уезде и 
рыбные ловцы белодворцы отданы на откуп Герасиму и Максиму» и 
ловят они «самоловными снастьми, и езами, и заезками, и стрежневыми 
неводами всякую рыбу твоим государевым рыбным ловцом белодвор-
цом и подрядным ловцом. Летнюю рыбу продают, а осенней свежей са-
довой и зимней ловли отсылают в Москву в Приказ Большого дворца и 



за ту рыбу по оценке деньги засчитывают им в платеже откупных де-
нег»|2«, «с государевых рыбных ловцов по окладу боярина Михаила 
Львовича Плещеева 186 года рыбу сбирать им п р о м ы ш л е н и к а м » . ' » Это 
описание характеризует традиционную организацию промысла, менять 
которую никто не собирался. О том же свидетельствует дальнейший 
текст описания, где говорилось, чтобы они промышляли так же, как 
«дворовые люди преж их, которые присыланы были к тому рыбному 
промыслу ис приказу Большаго дворца».''® Дворцовые рыболовные 
угодья в уезде представляли собой ряд чересполосно расположенных 
участков волжской и камской акватории. В основном они занимали так 
называемые «тетюшские воды», то есть располагались по Волге ниже 
устья Камы, до рыбных угодий Симбирского уезда. В их состав входило 
камское устье, где подрядные ловцы «самоловною ловлей» добывали 
красную рыбу «на обиход великого государя»'^". Ниже по Волге, на 5 
верст до пригорода Тетюши, находился еще один участок, где промыш-
ляли тетюшские белодворцы, отдававшие красную рыбу по «окладу» 
вышеименованным откупщикам'з^. И, наконец, последний участок 
дворцовых вод тянулся вниз от Тетюшей на 15 верст - от Утинских вод 
до Сергиевского острова. В них ловили рыбу тетюшские белодворцы 
«на государев обиход» самоловами (кроме того, в этих водах промыш-
ляли 2 связками местные монастырские ловцы). Центром всех этих ры-
боловецких угодий был рыбный двор в Тетюшах, куда и сдавался весь 
улов. Двор представлял собой весьма скромное сооружение на берегу 
Волги «под горой», в ограде которого находились 2 амбара старой по-
стройки и изба, построенная А.Яковлевым и В.Тимофеевым. Данные об 
оценке сооружений двора отсутствуют. 

По Волге, выше устья Камы, дворцовых промысловых угодий прак-
тически не было. Но зато они располагались в более богатых красной 
рыбой камских водах, где тянулись от камского устья (р. Грязнухи) на 
десятки километров мимо пригорода Лаишева, Рыбной слободы до 
«Плаксивого камени». В них ловили рыбу «на государев обиход» бело-
дворцы с. Мансурова, Лаишевской и Рыбной слобод. Всю выловленную 
рыбу «по окладу» они отдавали откупщикам на рыбные дворы'». В ок-
рестностях Лаишева дворцовые промыслы располагались на Каме - в 
устье р. Меши на 1 версту - около самого городка - Лаишевский затон 
также на 1 версту. Неподалеку от устья Меши находился «государев 
рыбный двор» с 2 амбарами, который к началу XVHI в. обветшал и 
пришел в упадок. В версте от него откупщики выстроили новый двор, 
за оградой которого стояли изба, 2 амбара, сарай, баня. В реку спускал-
ся плот, крытый лубьем'з^. В Лаишеве старый государев рыбный двор 
также был заброшен. Новый выстроили в другом месте на берегу Камы. 
Огороженный осокоревым забором, он представлял собой участок пря-



моугольной формы, размером 15 на 8 сажен. Внутри помещалась изба и 
2 амбара. Еще один рыбный двор, размером 7 на 5 сажен, размещался в 
Рыбной слободе. Его основные сооружения - изба, амбар, навесы и т.д. -
были в весьма ветхом состоянии. Вооружение двора состояло из затин-
ных пищалей и 34 мущкетов''^. Еще один участок дворцовых угодий 
находился в окрестностях дворцового села Елабуга. В реке Тотьме, ря-
дом с селом, в дворцовых водах ловили рыбу в качестве обротчиков 
местные жители. В самой Елабуге также размещался рыбный двор раз-
мером 10 на 10 сажен, в котором были устроены горница и 2 амбара"». 
Еще один участок дворцовых камских вод располагался на границе Ка-
занского и Уфимского уездов'". 

Симбирские промыслы. В середине 1660-х гг. Симбирск стал 
одним из крупнейших в Понизовье центров промыслово-хозяйственной 
деятельности дворцового ведомства и казны. Этому способствовала 
целенаправленная политика центральных властей. 

Из рекомендаций местного воеводы И.И.Дашкова (1664 г.) прави-
тельство, обратило внимание прежде всего на возможность создания 
крупного рыболовецкого центра. Промысловые дворы были устроены в 
Симбирске и в устье р. Усы на территории Надеинского Усолья (до на-
чала 1670-х гг. Усолье, принадлежавшее Савво-Сторожевскому мона-
стырю, управлялось приказчиками из Симбирска). О возникновении 
рыбного двора в Симбирске сохранилось лк^опытное известие: «И би-
ли челом великому государю города Синбирска дворцоваго рыбнаго 
двора неводчики и пятчики Петр Керенов, Иван Бахтин с товарищи: в 
прошлом де 177 году по указу ... великаго государя ... Алексея Михай-
ловича ... как заводил рыбные промыслы и неводные ловли стольник и 
воевода князь Иван Дашков, и к той рыбной ловле выбрал из разных 
чинов в неводчики и в пятчики и в мешальщики и чинил денежное и 
хлебное жалованье...»"'. Но появилось это предприятие несколько 
раньше, т. к. сведения о нем содержатся в приходно-расходных книгах 
Симбирска 1665-1667 гг."'. Тогда же симбирскому жильцу 
И.Н.Мосолову было поручено устроить рыбный двор в устье Усы, на 
территории Надеинского Усолья''«>. Уже существовал и «государев» 
рыбный стан в устье р. Черемшан"". Важнейшей задачей руководителей 
этих промыслов являлась поставка рыбы в Москву. Например, в цар-
ской грамоте в Симбирск от 9 марта 1666 г. указывалось прислать к 1 ок-
тября 1666 г. в прорезных стругах с наемными людьми живую рыбу -
белугу, осетров, белорыбиц, лососей, стерлядей и другую «самой боль-
шой по сколько мочно»'«. Дворцовое ведомство не ограничивалось от-
правкой в Москву крупных партий рыбы со своих промыслов, но и за-
нималось ее закупками. В феврале 1670 г. на Аптекарский двор из Сим-



бирска было прислано 254 белуги и 225 осетров покупной свежепросо-
ленной рыбы осеннего улова'«. 

Однозначно определять все эти промысловые предприятия как двор-
цовые вряд ли будет правильным. В создании симбирского рыболовец-
кого центра ведущую роль сыграло именно государство. Приказ Тай-
ных дел при решении экономических вопросов постоянно занимался 
казенным хозяйством, а не только «царским». Его руководство, занима-
ясь освоением территории вокруг Симбирска, создало ряд предприятий 
самого различного хозяйственного профиля: винокуренные, по разведе-
нию «тутовых» садов и т.д. Поэтому длительное время рыболовный 
промысел рассматривался как казенно-дворцовый. Во второй половине 
1660-х гг. его обычно называли «государевым»'''^. Еще воевода 
И.Дашков, создавая промысел, должен был платить жалованье работ-
ным людям, по всей видимости, из государственной казны'^. В пользу 
этого мнения свидетельствуют данные окладной расходной росписи 
денежного и хлебного жалованья за 1681 г. по территории, подведомст-
венной приказу Казанского дворца. Как известно, к этому времени в 
Понизовом Поволжье практически не существовало крупных казенных 
рыболовецких предприятий. Симбирск являлся единственным из горо-
дов региона, где кроме служилых и работных людей селитренного, зе-
лейного, серного и т.д. «дела» денежное и хлебное жалованье должны 
были получать работные люди рыбного двора и ватаг. Среди них 8 раз-
дельщиков рыбного двора, каждому из которых полагалось по 3 рубля 
и по 4 четвертей ржи, «овса тож» в год. К ватажским рабочим относи-
лись 6 неводчиков, получавшие по 4 руб., 6 пятчиков - по 3 руб., 12 ме-
тальщиков - по 2 руб. Кроме того, этим людям полагалось 80 четвертей 
ржи, «овса тож». Еще на одном рыбном дворе в Белом Яру 6 раздель-
щиков получали в год по 3 руб. каждый и вместе 30 ч. ржи, «овса 
тож»|''«. Следовательно, жалованье из казны получали 38 квалифициро-
ванных работников рыбных промыслов. Таким образом, есть все осно-
вания утверждать, что данное предприятие являлось казенным. Одна-
ко во всех других документах при обозначении симбирского рыболо-
вецкого промысла и угодий преобладает термин «дворцовый». На 
наш взгляд, он и был дворцовым, но казна, как и в других симбирских 
хозяйственных предприятиях, принимала в его управлении и финан-
сировании весьма значительную роль!"* .̂ В данном случае вполне ло-
гична ассоциация с астраханским учугом Урустобой, оказавшимся в 
ведении промышленников приказа Тайных дел в начале 1670-х гг. 

В конце XVn в. дворцовые промысловые воды тянулись на 30 верст 
от Симбирска до устья р. Черемшана, где соседствовали с рыболовными 
угодьями Новодевичьего монастыря. Они делились на несколько участ-
ков - Симбирские, Вольские, Чувиченские, Арбугинские и Белоярские 



воды'-». Кроме собственно волжской акватории, в них входили «Чувича 
и Чувиченский остров и 11 озер» с реками Свиягой, «Тушей», Арбугин-
скими и другими озерами. Границы их нередко менялись. При возник-
новении дворцового промысла зоной деятельности его промышленни-
ков были воды напротив устья Усы, Атрубские и т.д., которые затем 
стали собственностью Савво-Сторожевского и Новодевичьего мона-
стырей. В 1680 - 90-е гг. под юрисдикцией приказа Большого дворца 
оказались 22-верстные Гороховские воды, тянувшиеся от «Казанского 
рубежа и по Синбирские мирские воды»'«. 

При возможности, местные власти, одновременно с обустройством 
промыслового центра, пытались заселить пустынную округу, основать 
там селение. При строительстве «государева» рыбного двора в устье р. 
Усы (на правобережье, в межгорной долине - «Трубе» - между Усин-
ским и Молодецкими курганами) промышленники переселили к нему 
крестьян из Симбирского уезда, результатом чего стало возникнове-
ние деревни Жигулевки. Однако вскоре сфера дворцового рыболовст-
ва на Самарской Луке значительно сузилась. Старцы Савво-
Сторожевского монастыря, получившие в начале 1670-х гг. вотчинные 
права на Надеинское Усолье, добились, чтобы из их владений убрали 
симбирских приказчиков и дворцовый рыбный двор. Село Жигулевка 
осталось за монастырем'». 

Симбирский дворцовый промысел существовал на протяжении всей 
последней трети ХУП в. В сказках 1704 г., составленных при переписи 
рыболовных оброчных владений уезда, местные жители свидетельство-
вали о том, что «в прошлых годех (с 1687/88 г. - Э.Д.)... ловили рыбу на 
великого государя ... из Приказа Большого Дворца дворовые люди», 
головами и целовальниками у которых были симбирские посадские лю-
ди'". От начала XVHI в. сохранилась еще одна, более полная характе-
ристика дворцового предприятия. На 2-х рыбных дворах и по рыбным 
ловлям «бывали целовальники посадские люди и пригородные, а в ра-
боте у неводов и в розсыльщиках стрельцы и уездные крестьяне безде-
нежно». Основную рабочую силу составляли 40 неводчиков, пятчиков и 
продельщиков, получавших 124 рубля деньгами, 178 четвертей ржи, 
«овса тож на год»'». 

Руководство рыболовецких центров не могло организовать добычу 
рыбы во всех угодьях, находившихся в его ведении, и нередко сдавало 
их в аренду. Например, в 1668/69 г. по указу Алексея Михайловича 
часть оброчных казанских вод, бывших на откупе за разночинцами, 
Троицким и Новоспасским монастырями, было велено отдать «к Син-
бирскому рыбному дворцовому двору и из оброку в Казани выложить». 
Но вскоре эти угодья вновь оказались в аренде (за 42 руб. в год) за дья-
ком Приказа Большого дворца Н.К.КлементьевымЧувиченские во-



ды до 1698/99 г. находились на оброке за боярином Ю.С.Урусовым, ко-
торый платил оброк в 36,33 руб. В 1698/99 г. было велено ловить в этих 
водах рыбу на государя и оброк сложить'^*. 

В конце XVII в. дворцовое ведомство решило резко сократить собст-
венную хозяйственную деятельность на Средней Волге. С 15 мая 1699 г. 
тридцативерстный участок волжских вод, ниже Симбирска, был сдан за 
400 руб. в год на 5 лет в оброчное пользование тяглецам Алексеевской 
слободы Науму Федорову и Ивану Максимову'^^. Предприниматели 
получили в свое пользование и промысловые сооружения, которые раз-
мещались в Симбирске «под горой» - рыбный двор; на Белом Яру -
двор, в Сенгилеевской слободе - амбар и чулан'». 

Гороховские воды в последние десятилетия отдавались в аренду. На-
пример, в 1695 году их получил известный государственный деятель этого 
времени «ближний стольник» Ф.Ю.Ромодановский. Стоимость годовых 
оброчных платежей, взимаемых с него, была смехотворно мала - 43 руб., 
в то время как его предшественники платили 145,8 руб. Это обстоятель-
ство вызвало очень любопытную приписку в деле: «а иным то не в об-
разец и на пример не выписывать»'^'. 

Руководство приказа Тайных дел рассматривало Симбирск не 
только как базу для дворцового рыболовства, но и как центр широко-
го многоотраслевого освоения края. Кроме рыболовных дворцовых 
промыслов в Симбирске были заведены тутовые сады, «водочный» 
промысел, сбор и отправка в Москву целебных трав и т.д. Материалы 
приказа Тайных дел наполнены сведениями об этих предприятиях 
дворцового ведомства. 

Самара. Значительное место в деятельности дворцового ведомства 
в Понизовье занимала Самара. Ее промысловые воды не привлекли 
внимания дворцовых промышленников, но и здесь находилось дворцо-
вое учреждение, имевшее непосредственное отношение к рыболовству. 
Самара являлась крупнейшим перевалочным центром для вывоза с яиц-
ких казачьих промыслов красной рыбы, поставок казачеству продук-
тов, денег, оборудования. Деятельность яицкого дворцового промыш-
ленника С.Трофимова также шла через Самару, где у последнего было 
право выбора закупки альтернативных партий рыбы. Да и посылка 
вышеупомянутого Е.Полянского в 1669 г. за яицкой рыбой предусмат-
ривала тот же маршрут. 

Практически вся продукция рыболовных промыслов Яика проходи-
ла через самарскую таможню. Сбором «десятой яицкой рыбы» (об этом, 
например, свидетельствует указ о невзимании пошлин с рыбы, приво-
зимой в Самару яицкими казаками - десятины'») ведал приказ Большо-
го дворца. Этот сбор производился «на Самаре и в иных тамошних го-



родах» (Сызрани и Симбирске) и приносил очень высокий доход, о чем 
свидетельствуют суммы откупных платежей. Основная масса рыбы с 
Яика шла через Самару, где на берегу Волги находился специальный 
двор'5', описание которого сохранилось от начала XVIII в. Самарский 
двор состоял из нескольких изб, амбаров, чуланов, огороженных забо-
ром с караульной избой. Общая стоимость его сооружений по оценке 
начала XVIII в. составила 150 руб. Еще один более скромный двор рас-
полагался в Сызрани и был оценен в 25 руб.'»» В конце 1670-х гг. сбор 
десятой рыбы в Самаре и Симбирске находился на откупу за кадашев-
цем И.Полуниным «с товарищи», с 1 сентября 1679 г. на 3 года это 
предприятие отдали Воронину за 1475,25 руб. в год"®', тому самому, ко-
торый в 1682 г. был одним из главных участников компании по пере-
возке подрядной дворцовой рыбы из Астрахани. За откуп на новый 
срок в начале 1690-х гг. Воронин должен был уже платить по 2000 руб-
лей в год'". С 1 сентября 1701 г. сбор десятой рыбы взял на откуп на 5 лет 
тяглец московской Басманной слободы Илья Яковлев за огромную по 
тем временам сумму в 2500 рублей в год'". 

О размерах партий рыбы и припасов, проходивших через Самару, 
свидетельствуют данные о посылках в Москву, которые должен был 
делать в 1679 и в последующие годы откупщик сбора «десятой рыбы» 
гость В.Воронин. Ему указали привозить в столицу по 489 белуг, 4290 осет-
ров и чалбышей, 600 стерлядей, 556 пудов икры, 2 пучка вязиги и 3 пуда 
клея в год'". Сбор, хранение и вывоз десятины с яицкой рыбы требовали 
значительного обслуживающего персонала. Видимо, такая служба была 
выгодным делом, о чем свидетельствует челобитная самарских посадских 
людей с просьбой им «быть у приему яицкой рыбы и икры»'*^. 

Между Самарой и Симбирском находилась крупнейшая промысло-
вая вотчина Савво-Сторожевского монастыря (Надеинское Усолье), 
который многие исследователи (Е.И.Дементьев и другие) считали фак-
тически подчиненной дворцовому ведомству'»*. 

Самара, наряду с Симбирском, являлась центром по обследованию 
волжско-уральского междуречья, через нее проходили маршруты экспе-
диций, руководители которых обследовали все степное пространство до 
Яика, составляли описание и чертежи (Б.Мишевский - 1671/72 г.)'®'. 

Саратово—царицынский промысел. Еще один крупный про-
мысловый дворцовый центр располагался в Саратове. Дворцовые ры-
боловные угодья и предприятия от Саратова тянулись отдельными уча-
стками до Астраханских вод. Саратовский дворцовый промысел возник 
в середине - второй половине XVII в. Первоначально его эксплуатация 
производилась через подрядчиков. Например, в 1658-1659 гг. кадашевцу 
Герасиму Богданову бьши сданы на оброк дворцовые саратовские и ца-



рицынские рыбные ловли. Он бьш должен ловить на государев обиход 
белуг, осетров и «вешние оханные белые рыбицы»'". Дополнительные 
сведения об этом промышленнике встречаются в жалобе от 3 марта 1659 г. 
властей Новоспасского монастыря на дворцового промышленника ка-
дашевца Богданова, ловившего белугу и осетров в саратовских и цари-
цынских водах «на государев обиход» (За это ему разрешалось ловить 
на себя вешними оханами белорыбицу) и отнимавшего монастырских 
наемных ловцов у монастыря'*'. К 1675 г. на правом берегу Волги суще-
ствовал дворцовый городок, при нем съезжая изба и довольно крупная 
слободка. Население ее, в основном, занималось рыболовством. В этом 
же году из Москвы последовало распоряжение выявить состав жителей 
селения и определить места их прежнего проживания. Переписчики 
должны были найти среди них крестьян дворцовых сел Ломовского и 
Темниковского уездов. Последним разрешили остаться в слободке и 
заменить «дворцовых солдат», посылаемых из Москвы для охраны 
промысла. Количество жителей слободы неизвестно, но, по видимому, 
оно должно было быть весьма значительным, т.к. только вышеупомяну-
тых крестьян было переписано 42 семьи. Всех их поверстали на службу'™. 

Рыбный городок и слобода являлись центром саратовских дворцо-
вых промыслов. По описанию 1701 г., он был сравнительно хорошо ук-
реплен, имел 4 башни, 8 пушек и 3 «пушечки», 42 мушкета. Кроме того, 
рядом с городком располагалась особая дворцовая саратовская Горная 
слобода, где жили подьячий, нарядчик и 22 солдата, несших караулы в 
городке, на ватагах, во время посылок. От городка вверх по Волге до 
границ с Самарским уездом и вниз до Царицына и далее были устроены 
8 рыболовецких дворцовых станов, описания которых не сохранилось. 
В 1699-1700 гг. на этот промысел бьшо затрачено 6673,38 руб.; добыто 
рыбы в 1700 г., отдано во дворец и продано на 10347,9 руб. Таким обра-
зом, чистый доход составил 3674,21 руб.'" В отличие от симбирских и 
самарских вод, в саратовских дворцовое ведомство организовало дей-
ствительно крупный промысел, поставлявший в Москву как саму про-
дукцию, так и вырученные за нее деньги. 

Черноярский рыбный промысел. Еще один крупный промы-
словый дворцовый центр базировался в Черном Яру. До начала 1670-х гг. 
черноярские воды отдавались на откуп князю Я.К.Черкасскому'^2^ а 
затем они вместе с Екатерининскими и Бирючьими водами были отда-
ны в промысел дворцовому рыбному промышленнику кадашевцу Ми-
хаилу Щербаку'^5. Рыбу с промыслов отправляли подводами через 
Красную слободу Темниковского уезда к Москве. В январе 1673 г. к 
М.Щербаку для провоза вьшовленной рыбы этим путем было выслано 
600 руб.'^*, в январе 1674 г. - 500 руб. '" С промысла вывозили действи-



тельно крупные партии рыбы и рыбопродуктов. О размерах партий ры-
бы свидетельствует роспись обоза, посланного М.Щербаком в Москву 
зимой 1674 г. Только белуг на Аптекарский двор было послано 70 ур-
лючных и 700 мерных, осетров - 600 мерных и 200 чапбышей, икры бе-
лужьей - 125,5 пудов, стерляжьей - более 81 пуда и т.д.'" Для дальнейше-
го развития промысловое хозяйство постоянно требовало дополнитель-
ных средств. 17 мая того же 1674 г. Щербаку были посланы еще 300 руб.'" 

По данным 1701 г. промысел представлял собой следующее. В самом 
Черном Яру было устроено зимовье с 5 пущками и 3 самопалами. Его ох-
раняли 19 солдат. Вниз и вверх от зимовья, по берегам Волги располагалось 
5 рыболовецких станов. Кроме того, еще одно зимовье Черноярского про-
мысла находилось в Саратове. В 1700 г. промысел дал прибыли на 
1780,72 руб. при общей добыче рыбы в денежной оценке на 7002,44 руб. 

Яицкие дворцовые промыслы. Дворцовые промыслы в ни-
зовьях Яика появились в середине - начале второй половины 1660-х гг. 
Первое время они существовали параллельно с учугами М.Гурьева. На-
чальное упоминание о них относится к 1667 г., когда между администра-
циями дворцовых и гурьевских предприятий на Лике начались споры'^'. 

После разгрома движения под руководством С.Т.Разина дворцовы-
ми стали городок и учужные промыслы, принадлежавщие ранее Гурье-
ву. В Москве высоко оценили эту акцию. В указе Федора Алексеевича 
говорилось: «... взят тот город и со всем учюжным промыслом и с заво-
дами в приказ Большого дворца; а в Нашу великих Государей казну от 
того их новаго завода яицкаго учюга учинилось денежной казне в отку-
пу и в икряном промыслу и в пошлинах и во всех городех многия при-
были, и впредь та прибыль в Нашу Великих Государей казну стала быть 
прочна»'". Действительно, именно в первой половине 1670-х гг. нача-
лась активная деятельность дворцового ведомства по эксплуатации 
рыбных богатств Яика. В низовьях реки сложился второй по размерам 
(после астраханского) дворцовый промысловый центр, базой для кото-
рого стал Гурьевский городок. В 1671/72 г. туда был послан Борис Ми-
шевский, который должен был произвести осмотр местности для строи-
тельства новых городов и учугов'»". В 1674 г. к яицкому дворцовому 
промыслу было велено приписать два острова на море близ устья Яика, 
где был в то время тюлений промысел. Правда, это решение являлось не 
окончательным. Астраханские воеводы должны были сами определить, 
где и как ведать эти острова'". К концу 1680-х гг. государство уже на-
столько закрепилось в низовьях Яика, что стало направлять в Гурьев 
самостоятельного воеводу"^. 

На учугах, находившихся выше и ниже каменного городка, на нево-
дах работало несколько сотен человек из городов Поволжья, в основ-



ном «всякие работные и переведенцы ссьшьные», казанские татары'^^, 
пленные калмыки"'*. В самом Гурьеве записные рыбные ловцы, т.е. ра-
ботные люди, приписанные к дворцовому промыслу, составляли основ-
ное постоянное население. По данным 1693 г., в городе насчитывалось 
23 семьи переведенцев. Еще 18 «ловцов» были сосланы на Яик за всякие 
провинности и также приписаны к промыслу"^. Но все равно людей не 
хватало. Кроме постоянных работников, живших на промысле в весен-
нюю плавную путину - «беляшное время», из Астрахани присылались 
группы наемных подрядных специалистов - икрянщиков. Например, в 
1667 г. было нанято в Астрахани 11 человек во главе с кормщиком С. 
Родионовым для изготовления на яицких промыслах армянской икры и 
поставки ее в Астрахань"®. Местные власти пытались привлечь к рабо-
там гарнизон Гурьева. По распоряжению астраханских воевод с 1682 г. 
на промысле начали регулярно использовать труд стрельцов, не осво-
бождая их при этом от военных обязанностей. В 1693 г. по челобитью 
яицкого дворцового промышленника И.Бурова такая практика была 
закреплена царским указом. Эти действия вызвали возмущение служи-
лых людей. 

В отличие от волжской, яицкая рыба считалась продуктом более вы-
сокого качества. Весьма значительную роль играло изготовление икры. 
Ее вывозили в Москву, продавали за границу. Установить размеры до-
бычи на яицком промысле невозможно из-за отсутствия источников. 
Обычно рыба с низовых дворцовых предприятий отправлялась через 
Астрахань, но в каких кодачествах, неизвестно. Предположение И.В. Сте-
панова о том, что доходность дворцового промысла составляла 6501 руб. в 
год, основано на весьма зыбких основаниях"^. 

Астраханский промысел. В одной из своих поздних работ 
И.В.Степанов приводит сведения о существовании уже в 1660 г. рыб-
ных станов и учугов государева «дворцового» промышленника Ивана 
Турчанина (Турчанинова)"®. Все же ближе к истине утверждение того 
же автора, что дворцовый промысел в Астрахани возник примерно в 
середине 1660-х гг., но восстание под руководством С.Разина задер-
жало его становление до начала 1670-х гг." ' . Например, учуг Увары 
стал дворцовым с 1668 г."®, а Урустобой в это время еще владел 
В.Шорин'»'. Его передали в управление П.Дубенскому только в нача-
ле 1670-х ГГ.'92 

Заботой о восстановлении нарушенного разинским движением рыб-
ного хозяйства Астрахани проникнут наказ 1672 г. новому воеводе 
Я.Н.Одоевскому. Перед воеводой ставилась задача максимального во-
влечения в производство промысловых угодий и учугов. Ставка дела-
лась, прежде всего, на откупщиков, которым разрешалось сдавать про-



мыслы даже ниже «прежней цены». Воеводу обязали навести порядок в 
распределении и эксплуатации волжских вод: «...чтоб ниже учугов ... на 
море, и на взморье, и в учужных горловинах, косах ... покатными оха-
нами и сетьми и всякими ловлями рыбы не ловили»"'. Местные власти 
должны были переписать все учуги, рыбные ловли, откупа и оброки, 
кроме дворцовых и учуга Урустобы. Перепись способствовала увеличе-
нию доходности предприятий, которые велено было после описания 
отдавать на откуп. Особый интерес в наказе астраханскому воеводе 
представляет одна фраза, а именно: «...а дворцовым учюгам и рыбным 
ловлям быть во Дворце до тех мест, покаместь за Божиею помощию 
устроитца Яицкой промысл». В Москве, после того как Гурьевский го-
родок со всеми рыболовецкими предприятиями был взят в дворцовое 
ведомство, возлагали особые надежды на этот промысловый комплекс. 
Характерно также, что в тексте наказа Урустоба показан отдельно от 
дворцовых учугов"'*. На нем Я.Н.Одоевскому указывалось поставить 
острожек, где должен был находиться караул, письменный и таможен-
ный (из Москвы) головы с целовальниками"'. Видимо, у ведомства, 
возглавляемого П.Дубенским, которому поручили этот учуг, был свой 
особый статус, постепенно эволюционировавший от государственного к 
дворцовому. 

По царскому указу 1673 г. астраханский воевода должен был зимо-
вые дворы гостей В.Шорина и М.Гурьева разделить между промыш-
ленником приказа Тайных дел Павлом Дубенским и Иваном Турчани-
новым из приказа Большого дворца. С 1674 г. муромец Дубенский ве-
дал учугами Урусгобой и Бектемиром, а Турчанинов - Бирюлем и Ува-
рой."® Таким образом, дворцовое хозяйство в Астраханском Понизовье 
оказалось поделенным между двумя ведомствами. 

Продолжением переписи 1672 г. можно считать указ начала 1673 г., по 
которому все оброчные рыболовные статьи из приказной палаты Астра-
хани передавались в таможню в распоряжение таможенных голов и цело-
вальников, а также определялись разм^ы оброчных платежей с них"'. 

Подведем итоги перестройки и перераспределения промыслового 
хозяйства Астраханского Поволжья. К середине 1670-х гг. в распоря-
жении приказа Тайных дел и приказа Большого дворца находились 
практически все крупнейшие рыболовные предприятия края (за ис-
ключением принадлежавших церковным корпорациям): астраханские 
учуги Бирюль, Урустоба, Увары, Бектемир, неводные, частиковые и 
другие угодья. 

Таким образом, во второй половине 1660 - первой половине 1670-х гг. 
ранее сушествовавшая в Астраханском Понизовье система контроля и 
распределения прав на эксплуатацию промысловых угодий была су-
щественнейшим образом перестроена. Практически все крупные ры-



боловецкие предприятия, кроме принадлежавших духовенству, вошли 
в состав промыслового комплекса, организованного приказами 
Большого дворца и Тайных дел. С 1676 г. единственным владельцем 
этого хозяйства стал приказ Большого дворца, который в начале 
1680-х гг. получил право распоряжаться всеми рыболовными угодья-
ми региона. 

Состав промысловых владений дворцового ведомства мог менять-
ся. Например, осенью 1682 г. к нему перешли неводные ловли, бывшие 
за астраханским Вознесенским монастырем (причина - их замело пес-
ком). Затем эти воды сдавались на оброк, с 1684/85 по 1687/88 г. ими 
вновь владел Вознесенский монастырь, в 1688/89 г. по государеву ука-
зу «в тех Болдинских водах» дворцовый промышленник И.Епанчин 
построил учуг Красноярый (Болдинский) и ловил красную рыбу. Вза-
мен монастырские власти выпросили для себя новые участки из двор-
цовых вод"^. 

Комплекс дворцовых владений, основу которого составили рыболов-
ные угодья, зимовые дворы и учуги, постоянно пополнялся за счет соору-
жения новых промысловых предприятий. Дворцовые промышленники 
активно занимались строительством новых учугов (Бектемир, Красно-
ярый) и дополнительных забоек на уже существовавших промыслах. 

Подробное рассмотрение обустройства дворцовых промыслов, спо-
собов пополнения рабочей силы и т.д. является отдельной темой, выхо-
дящей за рамки данной работы. Поэтому лишь кратко остановимся на 
этих вопросах. 

Кроме учужных поселков работных людей, в Астрахани на террито-
рии Белого города сложилась слобода дворцовых рыбных ловцов'". Ее 
население, как, впрочем, и поселков при учугах, формировалось из пе-
реведенцев из дворцовых вотчин, наемных людей, а также местных по-
садских, служилых и гулящих людей. Дворцовое ведомство пыталось 
дополнить систему найма рабочей силы с помощью административных 
методов. В начале 1670-х гг. в город было переведено несколько кресть-
янских семей из бывшей дворцовой вотчины на Самарской Луке^ . В 
1678/79 - 1679/80 гг. руководство приказа Большого дворца указало 
астраханской администрации набрать из стрельцов, посадских и «изо 
всяких чинов» людей к астраханскому и яицкому рыбному промыслу «в 
рыбные ловцы, и в продельщики, и в яицкие морские кормщики, и в 
солильщики, и в каменщики» - 42 человека. Речь шла, прежде всего, о 
квалифицированной рабочей силе. Во исполнение указа в 1678 г. к про-
мыслу приписали 14 человек из стрельцов, 9 - из посада, 10 - гулящих. В 
следующем 1678/79 г. 28 человек из новонабранных (кормщиков и ре-
зальщиков) специально допросили в приказной палате, затем вновь от-
пустили Ĵ  промыслу. В 1679/80 г. в добавку к прежним взяли трех чело-

1 в - 2 1 1 в 



век из пеших стрельцов и четверых - из посада. К началу XVIII в. из 
всего этого количества осталось только 9 человек, остальные умерли в 
«моровое поветрие». Попытки восполнить недостаток людей долгое 
время не удавались, т.к. необходимо было найти «знающих и дельных 
людей», которых в Астрахани не хватало. 

Выход из создавшегося положения в 1704 г. предложил И.Епанчин. 
Он считал, что к оставшимся 9 необходимо набрать в «указное число» 
18 человек, еше 9 в прибавку, да кроме того, «в иные всякие вышепи-
санные работы хотя по нужде 10 человек». По мнению руководителя 
промысла, таких «знающих и дельных людей в стрельцах есть много». 
Промысел не мог существовать без этих людей и, прежде всего, без яиц-
ких кормщиков и рыбных ловцов. Субординация же требовала, чтобы 
такое распоряжение местная администрация получила из приказа Ка-
занского дворца, чего в конце концов и смог добиться Епанчин (указ от 
12 марта 1705 г.)2<". 

Астраханский дворцовый промысел по описанию «оброчных статей» 
1704 г. представлял собой следующее (табл.2). Его административно-
хозяйственные и складские службы размещались в Астрахани - в зимо-
вье на Обрубе, Закутумском яицком городке (зимовье). Деловом дворе. 
Характерно, что ранее Деловой двор всегда считался казенным учреж-
дением. Можно предположить, что с 1670 - 1680-х гг., кроме обслужи-
вания городского хозяйства, нужд местной администрации, его важ-
нейшей функцией стало обеспечение дворцовых предприятий. В со-
став астраханского дворцового комплекса входил и Гурьевский горо-
док. Все эти комплексы сооружений, кроме Делового двора, были хо-
рошо укреплены и вооружены. При Закутомском городке 
(располагавшемся за протокой Кутумом) находилась дворцовая сло^ 
бода, состоявшая из 1 двора кормщика и 37 дворов переведенцев. Она 
была выстроена на средства дворцового ведомства. Поэтому в оценке 
дворцового имущества фигурирует стоимость ее дворов: двор кормщи-
ка - 4 руб., дворы переведенцев - 132,3 руб. (в среднем 1 двор - 3,6 руб.), 
погреба и бани - 1,7 руб. Важнейшими промысловыми предприятиями 
являлись учуги Уваринский, Бирюльский, Урустобский и 3 новых бе-
зымянных. К сожалению, никаких дополнительных данных о последних 
не имеется. Общая стоимость сооружений, припасов, судов и строений 
составляла, по нашим подсчетам, 3356,15 руб. В описании И.Епанчина 
указана несколько иная сумма - 3370,95 руб.2»2 Но эти данные далеко 
не полны, т.к. не включают в себя стоимость Гурьевского городка, 
яицких учугов и т.д. Стоимость строений составляла только около 
трети от всей суммы. Кроме того, в состав промысла входили невод-
ные и частиковые речные и морские воды, которые обычно сдавались 
в оброк^'з. 



Таблица 2 

Строения, оборудование и «припасы» дворцовых астраханско-яицких промыслов 

№ Статьи Зимовье 
на 

Обрубе 

Закутумосий 
ЯИЩСИЙ 

городок 

Деловой 
двор 

Гурьевск 
ий 

городок 

Учуг 
Увары 

Учуг 
Бирюль 

Учуг 
Урустоб 

а 

Всего 

1 Вооруже-
ние (пуш-
ки) 

18 19 15 3 ? 1 56 

2 Оборудова 
ние и 
материалы 
(руб.) 

133,17 2026,76 249,4 514,65 130,46 301,69 3356,15 

3 а)«хором-
ное» стро-
ение 

75,84 224,55 5,1 ? 232,07 29,39 58,37 625,32 

б)припасы 57,33 1664,21 244,3 ? 144,63 29,48 22,53 2162,48 
в) учужные 
забойки 

- - - - 111,45 44,05 138,52 294,02 

6 г) строе-
ния, припа-
сы и суда 
на берегу 
при учугах 

26,5 27,56 82,27 136,33 

д) дворы 
ремеслен-
ников 

138,0 138,0 



Несомненно, что в конце XVII - начале XVIII вв. это был крупнейший 
рыболовецкий промысел не только в Понизовом Поволжье, но и в це-
лом по всей стране. 

Политика дворцового ведомства, направленная на организацию на 
территории Понизового Поволжья крупного аграрного хозяйства, не 
так впечатляюща, как его усилия в отношении рыбных и соляных про-
мыслов. Но все же в середине 1660-х - начале 1670-х годов дворцовая 
администрация создала в южной пограничной зоне Симбирского, в Са-
марском и закамских землях Казанского уездов значительные по разме-
рам вотчины. Роль этих населенных владений в экономической и соци-
ально-политической жизни региона по сравнению с первой половиной -
серединой XVII в. практически не изменилась. Их жители использова-
лись для освоения новых территорий, проведения строительных и про-
мысловых работ, поставок хлеба и т.д. 

Механизм возникновения таких хозяйств наиболее отчетливо пред-
ставлен в деятельности симбирских воевод. На территории Симбирско-
го уезда во второй половине XVII в. действовали нормы законодатель-
ства о «заповедных городах»2м. Крупному вотчинному светскому и 
церковному землевладению внутри территории, защищенной укрепле-
ниями засечной линии, места практически не находилось. Поэтому для 
организации значительной дворцовой волости И.И.Дашков подыскал 
место на так называемых Арбугинских полях (горах), «за валом». Пере-
селение началось, видимо, в 1664/65 г., когда прекратилась разработка 
медной руды у Вятки (из-за истощения запасов) и освободившихся людей 
отправили из Казанского уезда на пашню в «Арбугинские поля»^"'. Пер-
вые известия о новооснованных слободах относятся к осени 1666 г.̂ ®*. Ру-
ководила процессом заселения этой местности уездная администрация. 
Сами жители слобод позднее неоднократно заявляли, что их перевели 
сюда «из разных городовл^о^. 

К концу 1660-х годов 5 дворцовых слобод - Кременская, Кривушин-
ская, Шиловская, Тушинская и Ключищенская - были защищены с юга 
небольшой чертой (за крайней из них - Шиловской - упоминаются на-
долобы^ов). Действительно, опасность нападений кочевников считалась 
вполне реальной. Например, когда в 1666 г. южнее слобод на р. Сенги-
леевке (там, где позднее возник г. Сенгилей) поселили переведенцев из 
Белого Яра, их в связи с башкирскими нападениями вынуждены были 
перевести в другое место^®'. К переписи 1678 г. Арбугинская волость 
разрослась до 599 дворов (из них 266 бобыльских), в которых насчи-
тывалось 1932 душ м.п. Населенность крестьянского двора составила 
3,8, бобьшьского - 2,6, средняя - 3,2210. 



На землях дворцовой волости государство селило и несколько иное 
по своему статусу население. Из «иноземцев» и бобылей в 1663 г. была 
основана Панская слобода, жители которой не участвовали в работах 
на десятинной пашне^''. 

Селениями волости управляла своя собственная дворцовая админист-
рация. Во главе ее в начале 1700-х гг. находился воевода С . А . Н е с т е р о в 2 " 2 . 

Дворцовое население было ориентировано на занятия земледелием. 
Сведений о размерах пахотной земли не сохранилось. Сенные покосы и 
«выпуски» - 1310 десятин были отведены «безоброчно» в 1667 г. за Вол-
гой «к Белому Яру» и по волжским островам. Местные власти рассчиты-
вали получить с крестьян прежде всего хлеб. Основной повинностью яв-
лялась обработка 130 десятин «государевой десятинной пашни», отмеже-
ванной в 1669 г. рядом с с е л е н и я м и ^ ' з . Население должно бьшо отвозить 
хлеб в Симбирск, т.к. рядом с волостью не имелось обустроенной приста-
ни. Эта новая повинность вызывала резкое недовольство жителей^'*. 

Промыслами, к ним относилось и рыболовство, поселенцы занима-
лись только «про свой обиход». Промысловых угодий не хватало, и 
«пахотные крестьяне» жаловались на их скудость. Они просили о при-
писке к селениям близлежащих озер и рек^''. Вскоре новопоселенцы 
(кроме крестьян Ключищенской слободы) получили «от мирских син-
бирских вод» вниз волжские рыбные ловли и к ним - озера, воложки и 
истоки. Оброк по гривне с двора с крестьян собирали погодно с 1 марта 
1667 Г.2'® Эти рыболовные угодья за населением арбугинских слобод 
(в том числе и Панской) сохранился до реформы оброчных статей нача-
ла XVIII в., когда ежегодные сборы с крестьян составили сумму в 58,12 руб. 
Крестьяне ловили стерлядь и частиковую рыбу в Волге сстями, волоку-
шами, бреднями, ветерями, концами, а в мелких речках - саками^'^. 

После сооружения Сызрани, Кашпира и ряда других военизирован-
ных поселений началось переселение жителей из Арбугинских слобод на 
более южные территории. В 1689/90 г. группе ключищенских крестьян 
отвели «на 10 ясаков» земли по р. Сызрань^". 

Еще один район крупного дворцового землевладения сложился в 
пределах Самарского уезда, где по указу от 15 июля 1670 г. был изменен 
статус Рождественской вотчины домового самарского Спасо-
Преображенского монастыря^". В разделе о предпринимательстве пат-
риаршей кафедры уже говорилось об описаниях 1671/72 г. новой двор-
цовой вотчины самарского воеводы В.Яверлакова (436 дворов в 7 рус-
ских, мордовских и чувашских селениях)^ и полковника В.Воробьина 
(413 крестьянских и бобыльских дворов в 4 русских селениях, 58 дворов 
в 3 мордовских и чувашских селениях)^^! 

Воробьин, перед которым была поставлена конкретная задача ос-
мотра и переписи дворцовых селений Самарского уезда, включил в их 



состав 11 мордовских и чувашских деревень центральной части Самар-
ской Луки, в которых насчитывалось 139 дворов^^. Перечисление всех 
этих селений в составе дворцовой вотчины вызывает определенные со-
мнения, т.к. их население по своему статусу гораздо ближе было к ясач-
ным казенным крестьянам. Если обратиться к более поздним материа-
лам I ревизии, то в них все русские селения Рождественской низменности 
и с. Брусяна, находившееся в центральной части Луки, были отнесены к 
дворцовым, а все национальные селения, включая деревни Шелехметь, 
Борковку и т.д. - к ясачным22з. С другой стороны, известно, что с нацио-
нальных селений центральной части Луки подати собирали на съезжем 
дворе с. Рождествено, административного центра дворцовой вотчины^^^. 
Следует отметить, что в центральной части Луки еще в середине XVII в. 
появилось русская дворцовая деревня Брусяна и «новодесятинная» пашня 
(об этом уже говорилось выше)^^ .̂ Однако Воробьин, неизвестно по ка-
ким причинам, не «заметил» ни этого селения, ни ряда других. 

Местные власти, в распоряжении которых находились дворцовые 
селения, рассматривали всю западную часть Самарской Луки как про-
странство для последующей колонизации. Об этом свидетельствуют 
споры между уездной администрацией и промышленниками Савво-
Сторожевского монастыря из-за размещения новодесятинной пашни, 
для которой было подыскано место в окрестностях Брусянского оврага; 
по поводу строительства оборонительных сооружений в районе перево-
локи между Волгой и Усой и т-жР^. 

По сводным данным переписи 1678 г., сельское население в Самар-
ском уезде составило 573 (574) дворов, из них в дворцовых владениях -
505 (506)^^. В делопроизводстве первой четверти XVIII в. сохранились 
более точные сведения о количестве жителей в 4 старейших селениях 
Рождественской волости, в которых насчитывалось 509 дворов^^». Та-
ким образом, население русских сел и деревень за 6 - 7 лет, прошедших 
после того, как вотчина перешла в руки дворцового ведомства, выросло 
примерно на четверть. 

Демографическую катастрофу, произошедшую в Рождественской 
дворцовой волости в конце XVII - начале XVIII вв., трудно объяснить. 
Для дворцовых вотчин, особенно в новоосваиваемых районах, каковым 
было Понизовое Поволжье, характерны постоянные массовые переводы 
населения. Данный же случай совершенно иного порядка. Сводить все к 
аграрному перенаселению нельзя хотя бы потому, что по материалам 1 -
5 ревизий XVIII в. количество сельского населения, размещавшегося в 
восточной части Самарского Луки, было гораздо большим229 Сами же 
крестьяне утверждали, что «от той тягости (имеется в виду работа на 
новодесятинной пашне - Э.Д.) и от хлебного недорода многие их братья 
разбежались»^. 



Население русских поселений Рождественской низменности в 1678-1710 гг.^' 

№ Категории населения с. Рождествено е. Подгоры с. Новинки д. Выползова Всею 
Перепись 1678 г. 

1 Всего дворов 200^32 | Пб ПО 83 509 
Данные переписи 1708 г. о дворах старожилов 

2 Дворы старожилов 41 21 25 - 87 
3 Запустевшие дворы 159 94 87 83 423 

Из них умерших 70 47 42 ? ? 
-*- беглых 46 30 27 ? ? 

бежавших на Яик 28 12 4 ? 
-•-бежавших в 
Симбирский уезд 

ц ш - - ? ? 

переведенных в 
Сергиевск 

1 - 2 ? ? 

-•-отданных 
помещикам 

3 1 13 ? ? 

Перепись 1710 г. 
4 Дворы старожилов 38234 19 23 ? 80 

Запустело дворов 
старожилов 

4 2 2 ? 8 

Всего жителей 305 122 189 ? 615 
Мужчин 161 65 104 ? 330 
Женщин 144 57 85 7 285 

й 



При всей неполноте и неточности, которые обычно приписывают ре-
зультатам переписей населения 1708 - 1710 гг., они, на наш взгляд, дос-
таточно достоверно отразили ситуацию, сложившуюся в регионе. 

Запустение Рождественских селений стало очевидным для местной и 
центральной администрации еще до проведения переписей 1708 и 1710 гг. 
В сентябре 1706 г. последовал указ Петра I о переводе на Самарскую 
Луку в с. Рождествено «и другие на запустевшие тягла» «пришлых», т.е. 
беглых крестьян, которые были обнаружены в пензенских вотчинах 
Г.И.Головкина. Всего должны были перевести более 300 крестьянских 
дворов.^5 Из их числа реально поселилось в самарской вотчине около 
50 семей. Но и это количество резко повлияло на демографическую си-
туацию. В д. Выползовой, например, вновь пришедшее население пол-
ностью сменило старое. 

Основным занятием населения Рождественской вотчины являлось 
земледелие. Промысловое рыболовство не получило сколько-нибудь 
серьезного развития. Картину распределения сельскохозяйственных 
угодий дает писцовое описание Самарского уезда, проведенное в 
1684/85 г. (по другим данным 1685 - 1687 гг.) И.Зиновьевым и 
М.Чювахиным. За дворцовыми селами и деревнями насчитывалось 
10020 четвертей (при указании в четвертях везде земля показана в трех 
полях) пахотных <одесятинных и крестьянских», 206 десятин в усадьбах, 
18 десятин выпускных и 105 четвертей церковных; за помещиками и их 
крестьянами - 6291 четвертей пахотной земли, 55 десятин усадебной и 
155 десятин сенных покосов; «чуваше и черемисе» принадлежало 10111 чет-
вертей пахотной земли, 123 десятины в усадьбах, 2497,5 десятин сена и 
леса и 190 десятин выпускной земли^. На наш взгляд, этот документ 
достаточно точно отражает обеспеченность землями дворцовых и дру-
гих категорий крестьянского населения уезда. По русским селениям Ро-
ждественской волости более информативные сведения об обеспеченно-
сти землей содержатся в одном из дел, хранящемся в фонде Дворцового 
отдела (табл. Характерно, что менее всего пахотной земли на 1 кре-
стьянский двор приходилось в старейших рождественских селах и де-
ревнях. 

Во главе дворцовой вотчины находился приказчик. Эта должность, 
видимо, была конкурсной и довольно выгодной, с получившего ее бра-
ли печатную пошлину. Дворцовые приказчики менялись через 2 года^^в^ 
их выбирали из дворян и детей боярских, в основном из городов Сред-
него Поволжья - Казани, Свияжска и т-д.^^' Известен случай, когда ру-
ководство вотчиной бьшо поручено жильцу Д.Анкерменеву^^', а в 1679 г. 
ею управлял стряпчий Ф.Б.Каржевский^^'. Особо отмечалось то обстоя-
тельство, что приказчик должен был быть «у десятинной пашни». 



Сельскохозяйственные угодья русских дворцовых селений Рождественской волости* 

№ Дворы и угодья с. Рождествено с. Подгоры с. 
Новинки 

д. Выползова Всего Среднее на 
1 двор 

1 Дворы 200 116 по 83 509 -

2 Всего пашни 
крестьянской 

2844 1452 1746 1287 7329 -

На 1 двор 14,22 18,52 15,87 15,5 - 14,4 
3 Усадебная земля 142 98 78 85 403 -

На 1 двор 0,71 0,85 0,7 1,0 - 0.8 
4 Сенные покосы 800 679 - 235 1714 

На 1 двор 4 5,9 - 2,8 - 3.4 
5 Дикое поле 940 - - 940 

На 1 двор 4,7 - - - • 1,85 
6 Десятинная пашня - - - - 240 

На 1 двор - - - - - 0,47 
7 Выпускная земля - 234 - 79 313 -

На 1 двор - 2,0 - 0,95 0,62 
8 Лес - 1108 - 470 1578 -

На 1 двор - - - - - 3,1 
9 Церковная пашня - 60 60 - 120 

На 1 двор - 0,52 0,55 - - 0,24 
* все сельскохозяйственные угодья указаны в четвертях во всех 3-х полях 

N> 



Всю структуру аппарата управления дворцовой вотчиной выявить не 
удается. Известно лишь, что существовала еще должность земского дья-
ка, бывшего у судных дел на съезжем дворе в с. Рождествено. Она, ви-
димо, также была конкурсной^^^ 

По мнению Д.А.Мустафиной, во второй половине XVII в. продол-
жился рост фонда дворцовых земель и численности крестьян Казанско-
го уезда. Автор основывается на материалах писцовых книг С.Волын-
ского 1649-56 гг. и И.Кайсарова 1685-1687 гг. Однако статистические 
данные, подтверждающие этот вывод, приводятся только из писцовой 
книги С.Волынского, то есть, фактически, на период, предшествующий 
строительству Закамской черты^^^. Не оспаривая выводы исследователя, 
относящиеся ко всей территории Казанского уезда, следует отметить, 
что для Закамья они не соответствуют действительности. Более обосно-
ванным для этого района является вывод Г.И.Перетятковича, который 
считал, что дворцовые владения во второй половине XVII в. пережива-
ли весьма сложные времена^^. Действительно, к Чалнинской волости в 
Закамье в это время не прибавилось ни одного крупного комплекса 
дворцовых селений. Население самой волости резко уменьшилось в ре-
зультате массового перевода крестьян в крепости Закамской черты. Пе-
реводы местных жителей, но в значительно меньших масштабах, про-
должались и в последующие годы. Характерно, что после этих переселе-
ний население вотчины смогло полностью восстановиться. В конце 1670-х 
гг. в Чалнах насчитывалось 143 крестьянских двора, т.е. столько же, как 
было по описанию С.Волынского. Однако события последних десятиле-
тий XVII в. привели к новому кризису. В 1682 г. селения волости подверг-
лись опустошительному набегу башкир (только в Чалнах остались пус-
тыми 35 дворов). Затем последовали новые переводы «на Камышенку», «в 
Чигиринскую службу» и т.д. Прежние размеры повинностей оставшееся 
население уже не могло вьщержать, увеличилось количество беглых, ни-
щих. В результате к началу XVIII в. в селении в числе «пустых» оказалось 
82 двора. Этот кризис коснулся не только Чалнинской, но и других двор-
цовых волостей Казанского уезда, о чем красноречиво свидетельствует 
правительственное распоряжение 1701 г., где большие недоимки объясня-
лись тем, что «многих дворцовых сел крестьяне разошлись»^^^. 

В начале XVIII в. правительство создало в пограничных районах За-
камья еще одну дворцовую волость - Черемшанскую. Волость была осно-
вана в нижнем течении р. Черемшана, куда А.Сергеев переселил крестьян 
к «государевым казенным заводам». По переписи 1719 г. в ней состояло 
6 поселений с 704 дворами, в которых насчитывалось 903 души м.п.^^. 

Возникает вопрос о роли, которую играло население подобных во-
лостей в общей системе дворцового хозяйства и, в частности, в освое-
нии новоприобретенных районов Понизового Поволжья. Прежде всего, 



оно было тем резервуаром, из которого правительство могло черпать 
переселенцев для освоения новых регионов. Например, из Федоровской 
дворцовой вотчины массовые переводы крестьян производились во 
вновь устроенные крепости Симбирско-Корсунской черты; из Чалнин-
ской волости на Закамскую линию. Такие переводы происходили доста-
точно редко, но приводили к запустению (на некоторое время) ранее 
многолюдных селений. Дворцовых крестьян зачастую переводили в 
имения служилых людей края - полоцкой шляхты и Таким обра-
зом, у дворцовых крестьян и у самих властей создавалось впечатление 
временности, непрочности их проживания на данном месте. Еще одним 
фактором в пользу складывания этого убеждения являлись постоянные 
посылки местных жителей далеко за пределы волости и уезда. Например, 
жители Анатошской волости в 1701 г. послали на Камышенку по 53 пеших 
работника (с 5 дворов по одному человеку) и 5 конных^^, население 
Чалнинской волости отдало часть своих крестьян «в солдаты в Чиги-
ринскую службу», «к слюзному делу на Камышенку», «в крестьянство» 
к казанскому митрополиту^'"; крестьяне Рождественской волости рабо-
тали на астраханских рыбных дворцовых промыслах, направлялись для 
добычи серы на р. Сок и т.д. 

Десятинная пашня пашня распахивалась в Арбугинской и Рождест-
венской волостях, в Чалнинской с крестьян собирали хлеб для 
«Астраханских отпусков»^^®. Денежный оброк, различное «изделье» 
также входили в число обязательных повинностей крестьянских дворов. 
Достаточно красноречиво об этих повинностях свидетельствуют дан-
ные, приведенные в работах Г.И.Перетятковича, И.П.Ермолаева и 
Е.В.Липакова^^'. 

Предпринимательство дворцового ведомства в Понизовом Повол-
жье теснейшим образом было взаимосвязано с деятельностью местной 
и центральной государственной администрации. До середины 1660-х гг. 
обыденной практикой для местных властей являлось обеспечение 
Дворца продукцией волжских промыслов и управление его вотчина-
ми. Собственность государства на «воды» и природные богатства 
края на практике оборачивалась не только правом сбора с оброчных 
угодий откупных денег в казну, но и «полотковой», «третной», 
«десятой» и другой рыбы «на государя». До начала активной хозяйст-
венной деятельности в регионе приказов Тайных дел и Большого 
дворца эти сборы, а также закупки крупных партий рыбы и 
«припасов», являлись основным источником для обеспечения потреб-
ностей дворцового ведомства. 

В последней трети ХУП в. в Понизовье возник крупнейший в стра-
не дво овый промысловый центр. Его важнейшими отраслями явля-



лись промышленное рыболовство и добыча соли. Этот центр сложил-
ся за счет перераспределения владельческих прав на промыслы и 
вследствие создания новых крупных производственных комплексов. 
Впечатляет география размещения промысловых предприятий. Они 
занимали ряд крупных участков речной акватории - по Каме, Волге, и 
Яику; морской - в прибрежной зоне Каспия. В отличие от предшест-
вующего периода, управление ими, а также большей частью промы-
словой акватории, было сосредоточено в приказе Большого дворца. В 
последние десятилетия XVII в. этот, по сути дворцовый, приказ являл-
ся основным распорядителем природных, прежде всего, рыболовных, 
угодий на территории, подведомственной приказу Казанского дворца. 

Значительно меньшее внимание уделялось развитию землевладения. 
Даже появление нескольких крупных аграрных вотчин в последней тре-
ти XVII в. не свидетельствует об активной целенаправленной политике 
в этом направлении. 
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§ 2. Патриарший дом 

Активное участие в хозяйственном освоении Понизового Повол-
жья в XVII в. принимал Патриарший дом. Это ведомство продолжило 
и значительно расширило деятельность, начало которой было поло-
жено во второй половине XVI в. Основными ее направлениями явля-
лись эксплуатация рыбных и соляных богатств края путем создания 
собственных промысловых предприятий и приписных монастырей; 
проведение торговых операций в Астрахани; приобретение крупных 
земельных владений, заселение их территории. Эти меры способство-
вали появлению и росту крупных промысловых и земледельческих 
центров. Нас, прежде всего, интересуют первое и третье направления. 

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство, характерное для 
осваиваемых территорий. Вновь возникающие новые районы земле-
дельческого расселения первоначально попадали в ведение патриар-
шей кафедры, а уже затем перераспределялись по епархиям. Так про-
изошло в середине - начале второй половине XVII в. при формирова-
нии Симбирского уезда. Корсунская десятина так и осталась патриар-



шей. Симбирская в 1657 г. была предана в распоряжение казанского ми-
трополита, но в 1659 г. ее возвратили патриарху (вследствие просьб местно-
го духовенства, не желавшего платить более высокие платежи), и только в 
1667 г. эта десятина окончательно оказалась в Казанской митрополии'. 

Количество работ, посвященных истории Патриаршего дома, юаимоот-
ношениям с государством, развитию его с^сгвенности, хозяйства достаточно 
велико^. Для нас особый интерес представляют исследования М.И.Горчакова^ 
и, особенно, Т.Б.Соловьевой'*, в которых наиболее полно рассмотрен процесс 
развития крупной феодальной собственности этого ведомства в XVII в. 

Понизовое Поволжье являлось сферой активной промыслово-предприни-
мательской деятельности патриарших приказов, где их руководство, пытаясь 
создать один из крупнейших в стране промысловых рыболовещсих комплек-
сов, не упускало возможности аграрного освоения региона. Поэтому следует 
признать, что данная территория заслуживает самого пристального внимания 
как самостоятельный объект изучения, а не только с точки зрения уточнения и 
конкретизации вьгоодов, полученных М.И.Горчаковым, И.И.111имко, 
Т.Б.Соловьевой и другими исследователями. 

Основные собрания источников о хозяйственной деятельности патри-
аршего ведомства давно известны историкам и постоянно используются 
ими. Наиболее информативными из них являются находящиеся в различ-
ных архивных коллекциях материалы делопроизводства патриарших 
Дворцового и Казенного приказов, отдельные дела Монастырского прика-
за и т.д. Однако изучение их в целях создания свода систематизированных 
сведений о промыслово-предпринимательской деятельности практически не 
производилось. Среди значительного количества сохранившихся до на-
стоящего времени документов этих приказов, исследуемой теме посвящены 
немногие, но они содержат по-настоящему большую информацию. Из дел 
Дворцового приказа уникальные данные находятся в записной книге пат-
риаршим рыбным припасам, в которую вносились сводные сведения о по-
ставках в Москву рыбы и рыбных припасов со всех домовых промыслов за 
1658 - 1676 ГГ.5 К сожалению, ряд дел этого приказа, с записями важной ин-
формации, находится в ветхом состоянии и не вьщается исследователям'. 

Картину деятельности понизовых промысловых предприятий Дома в 
последней трети XVII в. содержат делопроизводственные материалы 
патриаршего Казенного приказа. Среди них своей полнотой выделяют-
ся две записные книги об астраханском учужном промысле в 1671-
1696/977 и 1696-1703 ГГ.8 

Наиболее полно внутренняя хозяйственная жизнь патриаршего астрахан-
ского рыбного и соляного промыслов представлена в приходных и расход-
ных книгах за 1680 - 1682 гг. Эти книги составлялись в Астрахани для метро-
полии, но в настоящее время они хранятся в фонде Монастырского приказа'. 



При изучении темы имеется возможность использовать новые, ранее 
практически не вводившиеся в научный оборот, архивные источники. 
Итоговыми для определения тенденций развития промыслового астра-
ханского, домового хозяйства в начале XVIII в. являются документы 
XXVI разряда Госархива «Государственные учреждения и повинности в 
царствование Петра I»'®. Большую ценность представляют записи в по-
шлинных и беспошлинных книгах Печатного приказа, собранные и обра-
ботанные для большинства понизовых городов А.А.Гераклитовым". 

Вышеприведенная справка содержит упоминания только о наиболее 
значимых важнейших документальных собраниях. Но и в других фон-
дах можно обнаружить ряд интересных данных о предпринимательстве 
Патриаршего дома в регионе. К ним относятся материалы фонда Гра-
мот Коллегии Экономии'2, собрания И.Д.Беляева'^ 

Несмотря на известные лакуны, вся совокупность данных источни-
ков позволяет создать определенное представление о хозяйственно-
предпринимательской деятельности в Понизовом Поволжье, второго по 
значимости после Дворцового ведомства страны. 

Домовое вотчинное хозяйство, его приписные монастыри, в том числе 
самарский и астраханский Спасо-Преображенские, нижегородский Бла-
говещенский находились в распоряжении патриаршего Дворцового при-
каза Управление рыбными и соляными промыслами производилось там 
же'5. Только при Иосафе II (1667 - 1672 гг.) и Питириме II (1672 - 1673 гг.) 
эти предприятия оказались в распоряжении патриаршего Казенного прика-
за, который ранее лишь принимал денежные суммы, собранные в Дворцо-
вом приказе. При патриархе Иоакиме в 1675 г. произошло возврашение к 
прежней системе управления'®. Процесс перехода астраханских промы-
слов из ведения Казенного приказа в Дворцовый получил отражение в 
записной книге астраханского учужного промысла 1672 - 1697 гг." 

Управление понизовыми промысловыми и земельными владениями 
осуществлялось либо руководством местных домовых монастырей, ли-
бо присылаемыми из Москвы, Нижнего Новгорода, других городов -
монахами-старцами, приказчиками, «промышленниками», патриарши-
ми дворянами,подьячими. 

Остановимся на основных чертах развития промысловой собствен-
ности и предприятий Патриаршего дома. На протяжении XVII в. это 
ведомство затратило немало усилий для того, чтобы собрать в своих 
руках ряд крупных рыболовных и соледобывающих предприятий, рас-
положенных в различных районах страны - на Севере, в Центре и, пре-
жде всего, в Понизовом Поволжье. Складывание весьма значительной 
по размерам систремы промысловых владений, предприятий началось 
при Филарете. Именно он был вдохновителем и организатором актив-
ной предпринимательской деятельности своего ведомства. На подоб-



ную деятельность повлияли как личностные качества патриарха, так и 
его близость к крупнейшим представителям торгово-промышленных 
кругов страны - гостям, членам гостиной сотни и т.д. С появлением 
Филарета в Москве связана первая из известных нам жалованных гра-
мот на астраханский учуг Бузан, датируемая 23 августом 1619 г.'^ 

После смерти Филарета сколько-нибудь значительного роста патри-
арших владений не наблюдалось. Резкие изменения в составе собствен-
ности Дома произошли лишь при Никоне. Именно в период его руково-
дства патриархией до 1658 г. сложилась совокупность важнейших промы-
словых предприятий и земельных владений. В последующий период, 
вплоть до конца XVII в., происходили лишь незначительные ее измене-
ния, как правило, в сторону пополнения. Рассмотрение этого процесса в 
других регионах России, кроме Понизового Поволжья, не входит в задачи 
исследования. К тому же данная тема уже специально изучалась в диссер-
тации Т.Б.Соловьевой'9. Следует только отметить, что патриархи в своих 
просьбах о пожалованиях, покупках, обменах не замыкались на одном 
регионе, а пытались одновременно приобрести промысловые угодья в 
различных районах страны. Например, в 1619 г. Филарет получил учуг 
Бузан в Астрахани и /̂з волости Варзуги в Двинской земле, в 1620 - озера 
и «рыболовецкие деревни» в Московском и Каширском уездах, в 1621 -
право на подледную ловлю сельди в Переяславском озере и т.д.2о 

Весьма информативный материал о рыболовецких промыслах Пат-
риаршего дома, посылках с них рыбы и рыбных припасов в метропо-
лию представлен в «Записной книге патриаршим рыбным запасам» за 
1658 - 1676 ГГ.21 В этот период основными поставщиками являлись промыс-
лы астраханского и самарского Поволжья, Белозерского уезда. Поморья. Го-
товую продукцию отправляли с езов домового Воскресенского монастьфя в 
Белозерском уезде (за исключением 1665/1666, 1670/71, 1673 - 1676 гг.), са-
марских неводных и частиковых ловель патриаршего нижегородского Бла-
говещенского монастыря (за исключением 1665/66, 1671/72 гг.), астрахан-
ских учугов (кроме 1670/1671 - 1671/1672 гг.), варзужских тоней 
(кроме1665/66, 1667/68 - 1668/69, 1675/76 гг.). Из Чуровской домовой во-
лости Белозерского уезда рыба начала поступать в 1662/63 г. Затем насту-
пил длительный перерыв до 1669 г., после чего регулярные поставки в 
Москву возобновились. С 1668/69 до 1675/76 гг. рыбу посылали в Москву 
из Поноя. Лишь одну партию продукции отправили в 1658/59 г. из самар-
ского домового Спасо-Преображенского монастыря. Также единичной 
была посылка из нижегородского Дудина монастыря в 1675/76 г. 

Окончательно круг поставщиков рыбы и «припасов» в Москву к пат-
риаршему двору сложился в 1670-х гг. В эти годы из Понизового Повол-
жья продукцию присылали промышленники астраханских промыслов и 
старцы нижегородского Благовещенского монастыря; из Поморья - она 



привозилась от оброчных крестьян Варзужской волости^ и Поноя, с тер-
ритории Белозерского уезда - поставлял рыбу из Череповецкой волости 
домовой Воскресенский монастырь и приказчики Чуровской волости. 

ICaKOBO же соотношение всех этих потоков и их удельный вес? Несомнен-
но, второстепенное место среди них составляли партии, присылаемые с езов 
Белозерского уезда. Количество свежих и соленых «осетриков», основной 
продукции белозерских езов, обычно колебалось от нескольких десятков до 
сотни и лишь в течение 4-х лет их отправлялось от 100 до 200. Рыбу привозили 
в Москву, как правило, дважды - в декабре-январе и в августе. В августе 
1664 г. по указу из Москвы вообше запретили посылать улов на патриаршее 
подворье^з. Это было связано с перестройкой рыболовецкого хозяйства в Бе-
лозерском уезде, когда в 1665 году все промыслы уезда подчинили государеву 
Рыбному двору2*. Однако положения указа оставались в силе только в 
1665/1666 г. Затем поставки вновь возобновились, хотя первое время и не в 
столь значительных размерах. 

Соотношение объемов партий, отправляемых из самарских вод нижего-
родского Благовещенского монастыря и с тоней Варзуги и Поноя, позво-
ляют отнести эти промыслы примерно к одному уровню. При этом не сле-
дует забывать, что в Поморье не имелось собственных домовых предпри-
ятий. Рыба принималась в качестве оброчной с патриарших крестьян или, 
как это было в 1671/72 - 1674/75 гг., дополнительно прикупалась к оброч-
ной. В годы закупок размеры партий, присьшаемых из Поморья, вьфосли 
почти в 10 раз - до 1350 - 1450 пудов семги в год и помогли компенсировать 
недостаток рыбной продукции в метрополии, случившийся из-за захвата 
Астрахани разницами. Обычно из Варзуги в 1658/59 - 1670Я1 гг. поступало 
по 166,5 пудов семги (в 1662/63 и 1670/71 гг. значительно меньше), но в 
1672ЛЗ г. - уже около 587 пудов, в 1672ЯЗ г. - 1314, в 1673/74 - 469 и в 
1674/75 - 374,5. Из Поноя в первом 1668/69 г. закупок было вывезено 304, в 
1670/71 г. 1388, в 1671/72 г. - 185 и в 1673/74- 1082 пудов семги. 

При составлении сводной таблицы объемов и стоимости партий, по-
ставляемых на патриаршее подворье (табл. 1), был сделан ряд допуще-
ний. Возникла необходимость привести различные виды и сорта рыбы и 
«припасов» к единому знаменателю. При всем разнообразии продук-
ции, привозившейся с самарских промыслов Благовещенского мона-
стыря, ее основу, как правило, составляли крупные партии осетров; из 
Астрахани - белуга и осетр. В XVH в. для приведения ценных сортов 
рыбы (белуг, осетра, севрюг, изделий из них) к общему знаменателю, 
эквиваленту использовались обычно такие понятия, как мерная рыба и 
«рыба большим числом». В приведенной ниже таблице используется 
единица измерения - «рыба большим числом». Содержание этого тер-
мина, будучи близким по смыслу с понятием мерная рыба^ имело все же 
более универсальный характер. За одну «рыбу большим числом» при-



нимались: белуга - урлючная, подурлючная, горбуша и мерная; осетр 
мерный; по 2 чалбыша осетровых или белужьих; по 3 косяка хрящевых 
и мякотных, по 3 косы, теши или языка «с башкой» белужьих; по 5 сев-
рюг". При таком более широком толковании вес одной средней «рыбы 
большим числом» был значительно большим, чем мерной и имел более 
широкий разброс из-за различного количества в партиях белуг урлюч-
ных, горбуш и т.д. Расчет среднего веса одной «рыбы большим числом» 
по нескольким крупным партиям, отправленным из Астрахани в 1660-х 
и начале 1700-х гг., дает результаты от 1,6 до 2,1 пуда (1,6- 1,7- 1,8-2,1 -
2,1) '̂- Для наших подсчетов наиболее достоверным является максималь-
ный вес одной «рыбы большим числом» - 2,1 пуда. Это обусловлено 
тем, что кроме осетров и белуг в партии поставлялась также другие ви-
ды рыб, а также «припасов», учесть которые в соразмерных единицах 
измерения крайне сложно. Таким образом, вес в 2,1 пуда являлся в ре-
альности минимальным для большой партии рыбы и рыбопродуктов. 

Стоимость партий за 1666/67 - 1670/71, 1672/73 - 1673/74 гг. приведена ис-
ходя из расчетов патриарших служащих, бравших за основу московские цены 
на рыбу. По всем другим годам нами произведен подсчет по ценам, указан-
ным в приходно-расходных книгах. Разумеется, данные, приведенные в таб-
лице относительно веса <фыб большим числом» и стоимости, весьма прибли-
зительны, но все же они позволяют проводить определенные фавнения. 

Сравнивая самарский и поморский промыслы, необходимо отметить суще-
ственные различия в их организации. Например, поставки Благовещенского 
монастыря из самарских вод в среднем превосходили партии рыбы, присылае-
мые из Поморья. Кроме того, монастырские промышленники отправляли зна-
чительную долю улова на свое подворье в Нижнем Новгороде для пропитания 
многочисленной братии, а часть продавали. И наконец, в отличие от Поморья, 
откуда шла оброчная и покупная рыба, под Самарой бьшо заведено действи-
тельно крупное промысловое предприятие. Самарский промысел для обеспече-
ния рыбой Патриаршего дома вполне мог быть заменен астраханским, но этого 
не происходило по каким-то неизвестным нам причинам. 

Основным поставщиком рыбы и припасов для нужд Патриаршего 
дома являлся астраханский промысел. Он давал более 85% всей необхо-
димой продукции. Обычные годовые партии составляли от 5 до 8,5 ты-
сяч пудов. Промысел практически прекратил работу в 1670 - 1672 гг., 
что было обусловлено захватом Астрахани и ее округи разницами. Не-
ясно, что явилось причиной провального 1661/62 г.; да и в последующие 
1662/63 - 1665/66 гг. Астрахань отправила только около половины 
обычного количества рыбы. Возможно, это было связано с безвременьем 
в метрополии, когда Никон практически прекратил исполнять свои обя-
занности, а новый патриарх так и не был выбран. Наиболее стабильными 
и продуктивными явились 1658/59 - 1660/61 и 1672/73 - 1675/76 гг. 



К) Поставки продукции рыбных промыслов на патриаршее подворье в 1658 -1676 гг. 
Годы Общий вес 

в пудах 
Астрахань Нижегородский 

Благовещенский м-рь 
Варзуга Поной 

Кол-во 
рыб б.ч. 

Весв 
пудах 

Кол-во 
рыб б. ч 

Весв 
пудах 

Стоим, в руб. Весв 
пудах 

Вес в пудах 

1658/59 9100,5 4057 8520 200 420 318 160,5 -

1659/60 7854,5 3561 7478 100 210 64-80 166,5 -

1660//61 7218,5 3258 6842 100 210 66-70 166,5 -

1661/62 804,5 204 428 100 210 104 166,5 -

1662/63 3848,5 1735 3644 50* 105 65-150 99,5*2 -

1663/64 3455,5 1566 3289*3 - - - 166,5 -

1664/65 3547,5 1560 3276*^ 50*' 105 46-100 166,5 -

1665/66 3687 1756 3687*5 - - - - -

1666/67 7228,5 3263 6852*« 100 210 98 166,5 -

1667/68 7285 3269 6865 200 420 391 - -

1668/69 4893 1885 3959 300 630 317 - 304 
1669/70 6215,5 2352 4939 500 1050 470 165,5 61 
1670/71 2718 - - 600 1260 915 70 1388 
1671/72 772 - - - - - 587 185 
1672/73 11040 3999 8398 600 1260 586 1314 68 
1673/74 8468 2994 6287 300 630 230 469 1082 
1674/75 9641,5 3969 8335 300 630 255-270 374,5 302 
1675/76 8092 3696 7762 300 330 347-360 - -

Сумма 105870 43124 90561 3800 7680 4272-4459 4239 3390 
Средне-
годовое 

5882 2396 5031 211 427 237 - 248 236 424 Средне-
годовое 

5882 2396 
85,5% 

211 
7,3% 

237 - 248 
424 

7,2% 



*' 100 осетриков, видимо, чалбышей. 
остальные 67 пудов семги потонули в бурю. 
по нижегородской росписи рыба весила 3131 пудов, по московской - 2981. В обо-

их случаях не учли довольно крупную партию икры - 5 бочек, привезенной отдельно. 
по нижегородской росписи рыба весила 2666 пудов, по московской - 2395. Од-

нако и в том, и другом случае не учитывали икру, вязигу и бочечную рыбу, а также 
довольно крупную партию икры, привезенной отдельно. 

судя по количеству подвод -148, на которых вывозили эту рыбу из Ниж-
ний Новгорода, среднему весу на 1 подводу - 27 пудов, вес всей партии рыбы и 
припасов должен был составлять около 4000 пудов. 

по количеству подвод - 204 - вес всей рыбы должен бьш составлять5508 пудов. 
Однако не учтены небольшие партии рыбных припасов, поступивших отдельно. 

Тенденцию к росту поставок продукции из Астрахани в центр в после-
дующий период можно проследить по материалам книги «Переписной 
учужному промыслу», составленной в патриаршем Казенном приказе»^^. 
В ней приведены сведения за 8 лет - с 1684/85 по 1696/97 гг. о количестве 
рыбы и припасов, затребованных московскими властями у промышлен-
ников в Нижнем Новгороде со стругов и насадов, приходивших из Аст-
рахани. При обработке приведенных в книге данных, использовалась та 
же методика - определялось количество <фыб большим числом», а затем 
высчитывался примерный вес всей партии исходя из коэффициента 2,1. 

Данные о количестве затребованной из Москвы рыбы помещены в 
таблице 2̂ 8. Как правило, реальное количество и вес были на 10-15% 
меньшими, чем планировалось. 

Таблица 2. 
Поставки в Москву астраханской рыбы в 1684-1697 г. 

Годы Из Астрахани через Нижний Новгород в Москву Годы 
Кол-во рыб б. ч. Вес в пудах 

1684/85 2542 5338 
1685/86 3457 7260 
1686/87 2757 5790 
1690/91 3494 7337 
1692/93 2750 5775 
1694/95 3150* 6615 
1695/96 3995** 8390 
1696/97 2554 5363 

Сумма 24699 51868 
Среднегодовое 3087 6483 
Реальные поставки в 
Москву 

2624-2778 5510-5834 

* а количество посланной рыбы составило 2695 пудов 
** к этому же числу затребованной было послано 135 р.б.ч. дополнительно 



Среди поставляемой в Москву продукции монопольное место зани-
мали белуга и осетр. Обычно в Патриаршем доме запрашивали белуг -
по 1000 мерных, 100 и более урлючных, подурлючных и горбуш, от 300 
до 800 чалбышей. Количество мерных осетров составляло от 1000 до 
1500, чалбышей - 1000. В среднем в год отправлялось примерно по 10000 
пучков вязиги, по 3 и больше мерника паюсной икры, от 9 до 11 бочек ар-
мянской икры, от 500 до 5000 тешек межукосных. Сравнительно не-
большими партиями от 50 до 300 единиц вывозили косы, хрящевые и 
мякотные косяки, теши, спинки белужьи. Крайне мало было севрюги. 
Вместе с рыбой ежегодно посылалась соль бузун - в среднем от 1000 до 
2000 пудов. 

Таким образом, среднее количество поставляемой с астраханских 
промыслов в Москву рыбы несколько увеличилось по сравнению с 
1658/59 - 1675/76 гг., однако по фавнению с уровнем 1672/73 - 1675/76 гг. 
произошел определенный спад. 

При всей условности таких подсчетов, они позволяют определить 
место астраханских и самарских промыслов среди других домовых 
предприятий, исходя из поставок продукции; получить достаточно дос-
товерную картину потребностей патриаршей кафедры в рыбе и рыбных 
припасах во второй половине ХУП в. Следует отметить, что они были 
относительно стабильными и во второй половине ХУП в. выросли не-
значительно. 

Все вышеприведенные данные характеризуют только потребности 
патриаршего подворья, но не реальные результаты промысловой дея-
тельности в Понизовом Поволжье. В Астрахани добывалось и вывози-
лось в Нижний Новгород гораздо больше продукции, чем это было не-
обходимо в Москве (табл. 4 и 5). Из Нижнего Новгорода часть рыбы 
распродавалась, а на патриаршее подворье отправлялось количество, 
заказанное им ранее. 

Материалы сводной таблицы 5, содержащей данные о партиях рыбы 
и соли, отправляемой из Астрахани вверх по Волге за 1681 - 1704 гг., 
позволяют сделать ряд выводов. В первую очередь отметим, что Патри-
арший дом являлся потребителем сравнительно небольшой части рыбы 
и рыбных продуктов - не более 25%, заготавливаемой на астраханских 
промыслах. Еще меньшее количество вывозилось в Москву астрахан-
ской соли. Все остальная продукция продавалась в Нижнем Новгороде 
и возможно, отчасти, в Казани. Таким образом, домовая администра-
ция в Нижнем Новгороде решала сложную задачу по распределению и 
реализации промысловой продукции. Получаемые от продажи средства 
явно превышали деньги, необходимые для нормальной работы астра-
ханского промысла и поступали в патриаршую казну. Товарный харак-
тер понизового домового хозяйства несомненен. 



Патриаршие промышленники должны были также обеспечивать по-
требности Дворца. Длительное время, до тех пор, пока в Понизовье не 
возникли собственные дворцовые промыслы, это ведомство приобрета-
ло в Нижнем Новгороде крупные партии рыбы. В 1646/47 - 1669/70 гг. с 
патриаршего насада закупались ежегодно по 1000 белуг, 740 осетров, 
260 чалбышей. Эта практика продолжалась и позднее. В сентябре 1672 г. 
было указано возобновить в том же количестве и ассортименте, как и 
ранее, закупки рыбы в Нижнем Новгороде^'. Существовали и другие 
способы перераспределения продукции понизовых промыслов. Напри-
мер, с 1657/58 по 1674/75 гг. с патриарших учугов «про обиход великого 
государя» было передано 28075 белуг и осетров «челобитенной» рыбы 
кроме той, которая «имана в цену»'®. В среднем в год это составляло 
1560 единиц мерной или «рыбы большим числом» (?), что вполне срав-
нимо с закупаемыми у патриаршего ведомства партиями. Таким обра-
зом, только Дворец покупал и принимал «челобитенной» с патриарше-
го насада около 3,5 тысяч «рыб большим числом». 

На протяжении XVH в. в Понизовом Поволжье сложилось целая 
система промысловых и земледельческих центров патриаршей кафедры, 
домовых монастырей и подворий с администрацией, осуществляющей 
поддержку и взаимосвязь между отдельными пунктами всего этого раз-
ветвленного хозяйства. 

Крупнейшие домовые промыслы находились в Астрахани, еще один 
значительный промысловый и перевалочный комплекс возник в 1620-х гг. 
в Самаре. В 60-70-х гг. XVII в. цепочка перевалочных пунктов - патри-
арших дворов сложилась в Тетюшах, Симбирске, Саратове. Важнейший 
административный, распределительный, торговый пункт для всего Пони-
зового Поволжья находился вне территориальных рамок региона, в 
Нижнем Новгороде, по-видимому, на базе домового Благовещенского 
монастыря. Исследователи неоднократно обращались к истории извест-
ной монастырской торгово-промышленной слободы, но практически не 
касались роли самой обители в промыслово-предпринимательской дея-
тельности Патриаршего дома в Прикамье и Волжском Понизовье'". 

Место монастыря и созданного в Нижнем Новгороде администра-
тивно-хозяйственного центра в развитии обширного патриаршего хо-
зяйства - проблема слишком обширная для изучаемой нами темы. По-
этому остановимся только на ее отдельных аспектах. 

Монастырь являлся важнейшим центром, связывающим Волжское 
Понизовье с Москвой. На его базе был создан «насадной промысел», 
промышленники которого осуществляли общее руководство всей сфе-
рой организации, распределения, снабжения, продажи на всем огром-
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ном пространстве от Москвы до Астрахани, везде, где располагались 
патриаршие промысловые предприятия, подворья, зимовья и т.д. На 
подворье в Нижнем Новгороде доставлялись денежные средства, обо-
рудование, продукты питания, направляемые затем в Астрахань и дру-
гие волжские города. К нему же направлялись струги и насады с промы-
слов Понизовья с рыбой, солью, виноградным вином и т.д. Здесь про-
дукция складировалась, сортировалась, перегружалась на другие суда, 
гужевой транспорт (как правило, рыба отправлялась зимой санным пу-
тем и перевозили ее монастырские крестьяне), частью отправлялась в 
Москву, а частично продавалась. Монастырь являлся не просто перева-
лочным пунктом. В нем решались серьезные производственные, распре-
делительные и другие задачи. Об этом свидетельствует делопроизводст-
во патриарших Дворцового и Казенного приказов^^ Практически вся 
астраханская и самарская рыба, попадавшая в Москву, проходила через 
монастырь (табл. 1 и 2). Как уже говорилось, количество продукции, 
вывозимой с промыслов, значительно превышало потребности Патри-
аршего дома. Поэтому часть ее продавалась в Нижнем Новгороде 
дворцовым приказчикам^', часть поступала в свободную торговлю. 
Вниз по Волге отправлялись крупные партии хлеба, оборудование для 
промыслов. Для осуществления всей этой деятельности необходимо бы-
ло обширное хозяйственное подворье с пристанью, помещениями для 
хранения продукции, частичной ее переработки, продажи, и т.д. Суще-
ствовало четкое разделение между монастырскими властями и админи-
страцией, обслуживающей насадной промысел. У нас нет данных, сви-
детельствующих о вмешательстве старцев монастыря в управление и 
обеспечение патриаршего промыслового хозяйства в Понизовье. У мо-
настыря существовал свой «насадной промысел», но он касался только 
самарского рыболовецкого хозяйства. 

Главой администрации, решавшей все вышеперечисленные задачи, 
являлся патриарший насадной промышленник. Как правило, эту долж-
ность исполняли два человека - один из черного духовенства, другой -
мирянин. Например, в 1658/59 г. насадными промышленниками были 
Федор Сурмин и старец Вельямин. В 1660/61 г. к ним присоединился еще 
Василий Едрее(и)в5'». Список людей, занимавших эту должность, можно 
восстановить практически полностью с 1658/59 г. и до начала XVHI в. 
Как и дворцовые насадные промышленники, патриаршие нередко долж-
ны бьши отлучаться из Нижнего Новгорода. Например, в 1675/76 г. на-
садные промышленники Иосиф Самарский и Борис Армаметев 
«переносили» зимовой двор в Саратове'^. 

Об остальных представителях управленческого аппарата сведений 
сохранилось немного. Перевозки хлеба для промыслов, рыбы, соли и 
т.д. осуществляли «верховые», «ходовые» и другие промышленники. По 



всей видимости, нижегородским подчинялись члены патриаршей адми-
нистрации в других волжских городах. Как уже говорилось, домовая 
администрация создала цепочку перевалочных баз, промыслово-
транзитных центров на всем протяжении пути от Астрахани до Нижне-
го Новгорода. Ранее других возникли подворья патриарших домовых 
монастырей в Самаре. В 1673 г. в городе было отведено место под двор 
для патриаршего «насадного приходу»^. После Самары особое значе-
ние придавалось Саратову. В 1664 г. по просьбе патриаршего насадного 
промышленника было указано отвести в городе амбар «для насадного 
промысла»^'. В следуюшем, 1665 г. по челобитью того же промышлен-
ника ему были отданы на оброк саратовские амбары''. В 1673/74 г. упо-
минается уже зимовой саратовский двор патриаршего промысла, кото-
рый в 1676 г. был перенесен на новое место с луговой на нагорную сто-
рону''. В начале 1670-х гг. еше одно зимовье было устроено в Тетюшах, 
где жил старец Моисей, приставленный к «насаду и иным делам». Еще 
один опорный пункт находился в Симбирске*®. 

Таким образом, патриаршие струги и насады могли найти приста-
нище и помощь едва ли не в каждом поволжском городе. 

Нижегородские насадные промышленники не вмешивались в непо-
средственное руководство понизовыми промыслами. Но все же не со-
всем ясно, какой тип взаимоотношений складывался у них с админист-
рацией рыболовецких предприятий. 

Получить определенное представление о роли домовой администра-
ции в поставках в Астрахань денежных средств и хлеба позволяет со-
ставленная в патриаршем Казенном приказе книга «Переписная учуж-
ного промысла столпам», в которой приведены сведения за 1671/72 -
1696/97 гг.^' Из 25 лет, за которые составлялись записи, данные содер-
жатся только за 8 лет, причем почти за все 1690-е гг. В распоряжении 
насадных промышленников в Нижнем Новгороде находились весьма 
крупные средства. Каких-либо подробных сведений о бюджете этого 
ведомства у нас нет. Но он был немалым. Организация и поддержание 
насадного промысла обходились в весьма значительную сумму. Напри-
мер, в 1696/97 г. только на задатки для подготовки насада (на оплату 
труда, хлеба, покупку оборудования и т.д.) было затрачено 2769,75 руб.^^ 
Судя по посылкам денег в Астрахань в последнее десятилетие XVII в., 
ежегодно низовой промысел нуждался в 1000 - 1500 рублей. Средства, 
присылаемые из Москвы (табл. 3), были слишком невелики, чтобы ком-
пенсировать расходы на снаряжение насада и удовлетворить запросы 
астраханских промышленников. Основу доходной части составляли 
деньги, вырученные за продажу рыбы и соли. Очень любопытна крат-
кая сводка доходов и расходов насадного промышленника, составлен-
ная в 1671 г. После отпуска 450 руб. в Астрахань в его казне осталось 



только 1568 руб. Однако у промышленника имелись весьма серьезные 
резервы. Только в долгах числилось 4848 руб., да для продажи на под-
ворье хранилось 10606 (30606?) пудов соли. Из Москвы же было при-
слано только 300 руб.''з 

Более полными являются данные о количестве поставляемого в Аст-
рахань продовольствия (за 10 лет из 25). Сбор хлеба для «низовых от-
пусков» был хорошо организован. В среднем ежегодные партии состав-
ляли около 13000 четвертей. Поставки в последнее пятнадцатилетие 
XVII в. (4 случая) свидетельствуют о стабильности. Дважды в Понизо-
вое Поволжье отправляли по 12000 и дважды - по 10500 четвертей. Хлеб 
поставлялся из окрестных городов и селений и загружался в насад либо 
непосредственно в Нижнем Новгороде''^, либо его по пути в Астрахань 
забирали с пристаней Кузьмодемьянска, Чебоксар, Свияжска, Симбир-
ска^'. Трудно определить реальное количество продовольствия, сплав-
лявшегося вниз по Волге. По всей видимости, данные о среднем количе-
стве хлеба, которыми мы оперируем, не совсем полны. Так, за 1683/84 г. 
в Свияжске было принято в насад 15400 четей ржи, а должны были от-
править в «указное число» 20000 четей'»*. В записях часто мелькает фор-
мула, суть которой состоит в том, что в насад брали «великого государя 
хлебные запасы» или хлеб получали из «государевых житниц» 0677, 
1680, 1691/92 гг.)"'. 

Таблица 3 

Потребности понизовых промыслов в денежных 
средствах и продовольствии 

Год Деньги в Нижний 
Новгород из 

Москвы в руб. 

Деньги 
в Асграхань 

вруб. 

Хлеб в Астрахань 
в четвертях 

1 2 3 4 
\б1\пг 300 450' 
1612J13 2000 500 -

1673/74 10002 -

1674/75 - -

1675/76 - - 18844 
1676/77 - - 15000 
1677/78 - - 130323 
1678/79 - - 8000 
1679/80 - - -

1680/81 - - 15000 
1681/82 - - -

1682/83 - - -



1 2 3 4 
1683/84 - - 15400^ 
1684/85 - -

1685/86 - 1500 
1686/87 - - 12000 
1687/88 - - -

1688/89 - - -

1689/90 - - -

1690/91 1500 12000 
1691/92 - 1000 10500 
1692/93 - 10005 10500 
1693/94 - - -

1694/95 - - -

1695/96 - 1500 -

1696/97 - 800 •6 

Средне-
годовое 

1100 1031,3' 13027,6 

' возможно, в этом году в Астрахань хотели отправить еще 500 или в случае 
нужды 400 рублей 

2 эти деньги даны для расплаты с насадными работными людьми 
3 велено в марте отпустить из Чебоксар 12000 четвертей 
" в указное число велено было отослать 20000 четвертей, однако 5600 чет-

вертей собрать не смогли 
5 в Астрахани просили больше денег - 2000 руб. 
' в Астрахань отпущено «денежной казны, хлебных припасов и всяких това-

ров по цене» 1231,3 руб. 
' в среднем за 8 лет 

по всем остальным годам сведения отсутствуют, но это не означает, что 
поставок не было 

Как видим, интересы и деятельность казны, дворца и Патриаршего 
дома в предпринимательской деятельности на Волге тесно переплета-
лись. Уже говорилось о распределении рыбы, добываемой на патриар-
ших промыслах, и хлебных запасах для его астраханских предприятий, 
хранящихся в «государевых» житницах. Нередкими были случаи, когда 
низовая рыба из домовых хранилищ в Москве передавалась «взаймы» в 
дворцовый Кормовой приказ (особенно часто это случалось в 1672/73, 
1673/74, 1674/75 гг.)''». Светская власть то и дело брала крупные суммы 
денег в патриаршем Казенном приказе'»'. Поэтому в весьма спорном 
утверждении М.И.Горчакова о том, что управлявший домовыми владе-
ниями и хозяйством Дворцовый приказ являлся государственным учре-
ждением, а «патриаршие вотчины бьши государственным имуществом». 
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находившемся «во владении, пользовании и управлении патриарха», 
есть определенная доля истины^. 

Обратимся теперь к характеристике отдельных промысловых цен-
тров Волжского Понизовья. 

Астраханский промысел. В развитии предпринимательской 
деятельности патриаршей кафедры в Астраханском крае на протяжении 
всего XVII в. прослеживается медленное, последовательное развитие 
тенденции по созданию крупного, приносящего значительную прибыль 
хозяйства. Домовые промыслы в Астрахани являлись уникальными по 
двум параметрам. Во-первых, в Понизовом Поволжье это было единст-
венное (кроме владений местных церковных корпораций) крупное 
предприятие, на протяжении более чем восьмидесяти лет принадлежав-
шее одному владельцу. Во вторых, по своим размерам, по количеству 
учугов и забоек во второй половине XVII в. они уступали только круп-
нейшему в стране дворцовому промысловому комплексу. 

Астраханские патриаршие промыслы возникли в 1619 г., когда толь-
ко что вернувшемуся из польского плена Филарету был пожалован учуг 
Бузан^'. Предприятие отдали в безоброчное владение, хотя ранее за его 
эксплуатацию казна брала 493,3 руб. в год^^. Первые годы домовая ад-
министрация не занималась организацией собственного хозяйства, 
предпочитая сдавать учуг в аренду. Первым откупщиком стал яросла-
вец Н.Светешников, плативший по 1050 руб. в год. В группу предпри-
нимателей, хозяйничавших на патриарших промыслах, входили такие 
значимые в торговом мире России люди, как Г.Назарьев, М.Гурьев, 
И.Савельев и другие. При весьма значительных колебаниях откупных 
платежей за учуг в 1620-1630-е гг., они имели явную тенденцию к росту. 
Например, Г.Назарьев и И.Савельев совместно платили в 1631 г. по 
2400 руб.5з По всей вероятности, между арендаторами и кафедрой суще-
ствовало соглашение о поставках продукции на патриаршее подворье. 
Например, в 1622-1623 г. приказчик Н.Свешникова должен был ввозить 
крупные партии рыбы из Астрахани для патриарха Филарета.^'* По-
следним, кто брал учуг на откуп перед его возвратом в казну, был 
М.Гурьев55, распоряжавшийся им с 1646 по 1653 гг. При этом гость по-
терпел серьезные убытки, т.к. промысел в те годы «запустел»^®. Суммы, 
выплачиваемые Гурьевым в патриаршую казну, составляли ежегодно 
750 руб. деньгами, да «рыбой и рыбными припасами» на 1000 руб.". 

Откупщики не только занимались рыболовством, но, при необходимо-
сти, проводили ремонтные работы вплоть до переноса забойки на новое 
место. Так, в 1633 г. по просьбе Г.Никитникова ему разрешили перенести 
учужные строения вверх по Бузанской протоке на новое «крепкое место»^. 

Именно, с Бузана начались многочисленные пожалования в Патри-
арший дом рыболовных угодий на Белом море, в Московском и Ка-



широком уездах, на Волге под Самарой (Рождественская вотчина са-
марского Спасо-Преображенского монастыря, самарские воды нижего-
родского Благовещенского монастыря). В астраханских водах в 1630 г. 
(а возможно и ранее) к домовому учугу приписали в оброчное пользо-
вание протоки Лебяжью, Толмачеву и Худякову «с ильменями и невод-
ными ловлями», где, видимо, были устроены забойки. Годовая сумма 
оброка за них составила 144,93 руб.^' По данным 1640 - 1647 гг. плата 
за аренду выросла до 149,93 руб. Вряд ли права Т.Б.Соловьева, которая 
считает, что, напротив, сумма откупа в эти годы была снижена®®. 

Астраханские и самарские пожалования при Филарете хорошо впи-
сываются в общее направление отношений правительства и патриаршей 
кафедры по вопросам собственности. 

По мнению Т.Б.Соловьевой, крупные пожалования патриархам пре-
кратились после смерти Филарета и возобновились только при Нико-
не'''. Но этот вывод нуждается в уточнении. Состав крупного земле-
дельческого и промыслового хозяйства менялся и во второй половине 
1630 - начале 1650-х гг. На рубеже 1630 - 1640-х гг. произошло изъятие 
и возвращение в Дом в 1648 г. большей части Рождественской вотчины 
на Самарской Луке, пожалование в марте 1636 г. места под двор в Аст-
рахани «для его патриарша учужного всякого промыслу»'^. 

Новые крупные пожалования в Понизовье начались при Никоне. В 
большей степени они носили характер пересмотра бывших домовых вла-
дений, обмена их на новые, более выгодные. В начале своего патриарше-
ства Никон, как рачительный хозяин, решил полностью обновить промы-
словые предприятия в Астрахани. По его просьбе в 1653 г. учуг Бузан, 
который откупал М.Гурьев, возвратили в казну под предлогом того, что 
через Бузанскую протоку пролегал судовой путь на Яик. Взамен был по-
жалован учуг Комызяк, который оставался крупнейшим промысловым 
предприятием патриаршего ведомства вплоть до конца XVH в. Кроме 
того, патриарху были отданы на откуп учуги Чеган и Чету^^^ ранее нахо-
дившиеся в оброчном пользовании ставшего домовым астраханского 
Спасо-Преображенского монастыря. За них ежегодно в казну взималось 
427,73 руб. Необходимо отметить, что Никон, пользуясь своим положени-
ем, не торопился платить аренду за Чеган и Чету. За 6 лет, прошедших 
после пожалования, за ним накопилась весьма значительная сумма не-
доимок в 2566,35 руб. Только в марте 1658 г. долги были возвращены®^. 

Видимо, промысел в протоках Лебяжьей, Толмачевой и Худяковой 
не давал должного эффекта. Поэтому, в том же 1653 г. по челобитной 
патриарха их возвратили в казну". 

Следует отметить, что, наряду с учужным, большое значение для 
патриарших низовых промыслов имели сетевой и неводной способы 
добычи рыбы®*. 



Дополнительно к этим владениям промышленники Никона получи-
ли право беспошлинно «соль грести на его домовые учуги» и провозить 
припасы и промысловую продукцию по Волге". Характерно, что инте-
рес кафедры к соляным промыслам в Астрахани возник гораздо рань-
ше. Еще Иосиф в 1645 г. пытался выяснить, какие соляные озера приле-
гают к его учугу Бузану и «какие оброки исстари бывали»®*. 

Спорным остается вопрос о времени приписки к Патриаршему дому 
астраханского Спасо-Преображенского монастыря. Т.Б.Соловьева счита-
ет, что это событие произошло вскоре после проведения переписи 1646 г." 
По мнению И.Савинского, монастырь стал домовым в 1655 г. и находился 
в этом состоянии до 1700 г.™. Более точная дата приведена в беспошлин-
ных книгах Печатного приказа, где указано, что в 1653 г. астраханский 
Спасо-Преображенский монастырь со всеми своими угодьями был пере-
дан Никону «для домового учужного промысла»". Действительно, во 
всех документах, относящихся к монастырю, до этой даты отсутствуют 
свидетельства о его принадлежности к домовым патриаршим. 

Это приобретение значительно расширило круг промысловых пред-
приятий патриарха в Астрахани. Уже в первой половине XVII в. мона-
стырь являлся достаточно крупным экономическим центром, владев-
шим значительными промысловыми угодьями. Одно время, до начала 
1640-х гг., за ним числилась бобыльская слобода, в которой насчитыва-
лось до 100 взрослых мужчин. С 1 сентября 1653 г. монастырь безоб-
рочно владел учугом Чурка. Его власти получили право ловить рыбу 
беспошлинно, могли сдавать учуг на оброк, но с продаж должны были 
платить пошлину. Необходимо отметить, что собственные потребности 
обители были весьма велики. Значительные средства тратились на со-
оружение большого каменного храма'^. В 1654 г. по указанию воеводы 
И.П.Пронского для этого строительства выделили 100000 штук 
кирпича". К середине XVII в. численность монастырской братии увели-
чилась до 60 человек'''. Вотчинных промысловых угодий не хватало и 
власти монастыря до 1 марта 1653 г. откупали учуги Чеган и Чету, уп-
лачивая за них ежегодно по 427,73 руб. в год". Затем, в 1672 г. с этих 
учугов оброк был снят и они стали вотчинными'®. 

Обитель находилась в составе домовых до 1676/77 г. Затем ее отпи-
сали у патриарха и обменяли на тульский Венев монастырь". 

Как правило, владея промысловыми угодьями, домовыми монасты-
рями, патриаршая кафедра добивалась иммунитетных льгот, освобож-
дения от уплаты проезжих, торговых и других пошлин. Т.Б.Соловьева 
считает, что домовые учуги под Астраханью не попали под действие 
указа об отмене тарханов 1672 г.''. На наш взгляд, прочтение текста ука-
за 1672 г. дает все основания утверждать, что с низовых промыслов пат-
риарха, астраханского митрополита и монастырей, как и с прочих про-



мышленников, начали собираться все пошлины, а тарханы были отмене-
ны". Об этом же свидетельствует и содержание указа Федора Алексеевича 
от 9 августа 1677 г.*® В 1679/80 г. по жалованной грамоте, данной Иоаки-
му из приказа Казанского дворца, его низовые промыслы и «продажи» 
были освобождены от пошлин. Однако в 1703 г. кафедру обязали с ее ни-
зового промысла платить таможенные пошлины «по торговому уставу»". 

Следует отметить тесное сотрудничество Патриаршего дома с мест-
ным епархиальным и монастырским руководством. В 1698 г. по указу 
патриарха промышленником крупнейшего учуга Комызяка был назна-
чен старец Нафанаил из астраханского Троицкого монастыря. Не од-
нажды патриарх обращался с просьбой к астраханскому архиепископу 
помочь своим людям в Астрахани - в 1698/99 г. учужному промышлен-
нику И.М.Сурмину и посланным для управления насадом старцу Фео-
фану и М.Г.Еврее(и)ву; в 1700 г. еще одной группе патриарших про-
мышленников'^. Зачастую из Астрахани присылались подарки на пат-
риаршее подворье. Однако нередко из-за чересполосицы вод, различий 
интересов происходили столкновения между церковными властями цен-
тра и периферии. Например, в 1669 г. промышленники насадного пат-
риаршего промысла жаловались на архимандрита астраханского Тро-
ицкого монастыря за то, что тот ограбил и избил их работных людей, 
посланных ловить рыбу плавными сетями'^. 

Закат предпринимательства патриаршего ведомства в Понизовье 
следует вести с известного указа от 24 января 1701 г., по которому в ве-
дение вновь создаваемого Монастырского приказа перешло управление 
церковными владениями. Последовавшая за ним серия указов (31 янва-
ря, 11 марта, 30 декабря 1701 г.; 24 июня 1702 г. и другие)" еще больше 
ограничила хозяйственную деятельность церковных феодалов. А указы 
об оброчных статьях 1704 и последующих годов завершили дело, поста-
вив промысловые отрасли хозяйства церкви под контроль государст-
ва"; Однако несмотря на то, что с весны 1704 г. патриарший промысел 
должен был управляться из казны, он, по крайней мере, весь 1704 г. по-
прежнему находился в ведении патриаршего Дворцового приказа*®. 

Организация технологического процесса на промыслах, характер ис-
пользования рабочей силы, виды вылавливаемой рыбы и изготавливае-
мой из нее продукции представляют самостоятельную значительную тему 
и будут рассмотрены отдельно. Здесь же мы кратко коснемся только во-
просов о руководстве промыслом, об его основных сооружениях; дадим 
сводку объемов производимой и вывозимой из Астрахани продукции. 

Видимо, организацией собственного крупного промыслового хозяй-
ства в Астрахани кафедра начала заниматься только с середины ХУП в. 
при Никоне. До этого принадлежавшие ей промысловые угодья, в том 
числе и учуги, как об этом говорилось ранее, сдавались на откуп. Одна-



ко значительные партии рыбы и соли из Понизовья вывозились в Мо-
скву на патриаршее подворье уже как минимум с середины 1630-х гг." 

Наиболее полные данные о составе административно-хозяйст-
венного аппарата патриарших предприятий в Астрахани относятся к 
началу 1680-х гг.'® В это время руководство промысловым комплексом 
состояло из 7 человек: 3-х промышленников, приказчика, служебника, 
подъячего и учужного атамана. Главой промысловой администрации 
являлся промышленник старец Арон. Не менее важной роль была у 
подъячего. Его канцелярия находилась на зимовом дворе, а на Комызя-
ке всей работой по учету занимались 2 местных церковных дьячка, со-
вмещавшие обязанности учужных подьячих (1680/81 г.). Двое осталь-
ных промышленников - из патриарших дворян, занимали подчиненное 
положение". Еще один старец - Иосиф - выполнял обязанности приказ-
чика на учуге Чагане. Характерно, что именно он из всего руководства 
получал минимальную плату за свою работу и только ему разрешалось в 
качестве «наддачи» заниматься «про свой обиход» зимним промыслом 
рыбы. При этом Иосиф был обязан чинить сети и неводы на учуге и пле-
сти новые. Не совсем ясна роль служебника (домового иноземца) в произ-
водственном процессе. Учужный атаман, которого нанимали в Астраха-
ни, являлся руководителем всех учужных работ, а в некоторых он должен 
был принимать непофедственное участие. Атаман занимал промежуточ-
ное положение между руководством, присылаемым из центра, и трудовым 
коллективом, находясь, на наш взгляд, ближе к работным людям. 

Совокупность домовых промысловых сооружений окончательно сло-
жилась в последней четверти XVH - начале XVHI в. и представляла собой 
следующее. В самой Астрахани находились зимовой двор, «на косе про-
тив города» - зимовая изба с сенями, чуланом и баней; за протокой Куту-
мом еще одна изба, построенная в 1681/82 г.; брусяной амбар в домовом 
Спасо-Преображенском монастыре, да кузница (построена в 1677/78 г.) в 
местном Долбилове монастыре. Наиболее значимым из этих строений 
являлся патриарший зимовой двор, в котором сосредоточивались все ни-
ти управления промыслом, хранились припасы. Окруженный забором с 
воротами к Волге, он включал в себя две горницы с сенями, чуланами, 
чердаками и амбаром; амбары для продажи жира и хранения леса, суши-
ла, поварню, ледник с чуланами, еще 2 амбара с сушилами и чуланами для 
хранения припасов (1 чулан) и проживания работных людей (4 чулана), 
конюшню с еще одним амбаром и т.д.'" К зимовому двору примыкали 
причалы для волжских судов. Помимо «домового учужного приказчика», 
осуществлявшего надзор и руководство над всем промыслом, в нем жили 
патриаршие приказные люди, старцы, патриаршие дворяне (одна из гор-
ниц так и называлась дворянской), крестьяне, работные люди". 

Все остальные домовые хозяйственные дворы были значительно скромнее. 



По данным 1698 г., в городе существовала отдельная патриаршая сло-
бодка, в которой насчитьюалось 29 крестьян, имевших свои дворы. Их иногда 
называли патриаршими бобылями®. Кроме того, на промысел присылали 
домовых крестьян из других районов страны, например, из Самарского уезда. 

Крупнейшим феди промысловых предприятий Патриаршего дома являл-
ся учуг Комызяк, состоявший из нескольких протяженных забоек, ряда со-
оружений для переработки рыбы, жилого поселка с храмом и «виноградного» 
сада. Именно с него поставлялась большая часть рыболовной продукции 
промысла. Меньшее значение имел Чаган. Несмотря на то, что название еще 
одного учуга - Чета'' - постоянно упоминалось в документах, сведений об 
организации производства на нем практически не сохранилось. В конце 
XVII в. он прекратил свое существование. Забойки находились также в про-
токах Табале, Белой, Куеве, Уртубе^. Кроме того, патриаршему ведомству 
принадлежали неводные и частиковые воды, в основном сдававшиеся в 
аренду. 

Астраханские рыболовецкие и соледобывающие промыслы патриар-
ха работали, прежде всего, на вывоз готовой продукции. Наиболее пол-
ные и достоверные данные о партиях рыбы, отправляемых из Астраха-
ни вверх по Волге, содержатся в приходо-расходных книгах промысла 
за 1681/82 - 1682/83 гг. (табл. 4)". Насадные «отпуски» составляли ос-
новную (не менее 90-95%) часть улова на промыслах. Незначительное ко-
личество рыбы продавалось на месте или вьщавалось работным людям в 
качестве оплаты за труд. Поэтому сведения об отправляемых в насадах 
грузах можно принимать за всю изготовленную на промысле продукцию. 
Вывоз из Астрахани производился насадными ходовыми промышленни-
ками раз в год - во второй половине лета - начале осени. Как правило, в 
приходо-расходных книгах оценка рыбы и рыбных припасов, соли про-
изводилась в двух измерениях - «домовая цена» и «астраханская торговая 
цена». Термин «домовая цена» означал не что иное, как себестоимость, 
т.е. затраты на оплату труда, питание, хлеб, одежду, промысловое обору-
дование, транспорт и т.д. Таким образом, вполне логично предположить, 
что общие затраты при работах на рыбных и соляных промыслах, в вино-
градном саду и т.д. составляли не менее 1,7 тыс. руб. (с неучтенными за-
тратами на вино и рыбные припасы), но могли достигать 2 и более тысяч 
рублей. Выгодность такого промыслового предприятия несомненна. На 
1 затраченный рубль в рыболовстве получали продукции почти на 2,4 рубля. 
Еще более выгодными были экспедиции на соляные озера, приносившие 
на 1 вложенный рубль до 4 - 4,5 рублей прихода. 

Среди рыбы основное место в насаде составляла белуга - урлючная, 
подурлючная, горбуша, мерная, чалбыш и продукция из нее. Значи-
тельно уступал ей занимавший второе место осетр. Небольшими пар-
тиями поставлялась севрюга, белорыбицы же практически не было. 



OS 
Таблица -

Отпуска продукции астраханских промыслов в 1681/82-1682/83 гг. 

1681/82 г. 1682/83 г. 
№ Продукция Количество Домовая 

цена, 
руб. 

Астрахан-
ская цена, 
руб. 

Количество Домовая 
цена, 
руб. 

Астрахан-
ская цена, 
руб. 

1 Рыба и рыб-
ные припасы 

10457 р.б.ч. 1498,5 3137,4 15171 р.б.ч. 1833,25 3792,75 

2, Икра, клей, 
вязига, тещки 

? 527,69 ? 618,93 

3 Спинки, ка-
вардак и т.д. 

? ? ? ? 

4 Соль 53062 
пудов 

158.55 716,3 36322 
пудов 

112,46 435,86 

5 Вино 298 ведер ? ? 486 ведер ? ? 
6 Горчица - - - 1,5 пуда ? ? 

Итого: 1657,05 4381,39 1945,65 4847,54 

? - данные отсутствуют, хотя поставки в этот год были 

Еще более красноречивыми, но, видимо, по отдельным годам неполными, являются данные сводной 
таблицы (табл. 5), охватывающие период с 1681/82 по 1703/1704 гг.'* 



Отпуска продукции астраханских патриарших промыслов в 1681 - 1704 гг. 

Л Год Транс-
порт 

Единицы 
измерения 

Рыба и 
рыбные 
припасы 

Икра, клей, 
вязига, 
тешки 
межукос. 

Сумма в 
руб-

Спинки, 
тешки и 
кавардак 

Всего 
вруб. 

Соль в 
пудах и 
рублях 

Вино 
в 
ведрах 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
1 1681/82 Насад Объем, вес 10457 р.б.ч. - - - - 53062 298 

Дом. цена - - - - 1498,5 158,55 -

Астр. торг. 
цена 

3137,4 527,69+*+ 3665,09 - - 716,3 -

2 1682/83 Насад Объем, вес 15171 р.б.ч. - - - - 36322 486 
Дом. цена - - - - 1833,25 112,4 -

Асгр. торг. 
иена 

3702,75 618,93*** 4411,68 • - 435,86 -

3 \тт Насад Объем, вес 6975 р.б.ч. - - - - 16688 -

Дом. цена - - - - 1304,69 85,53 -

Асгр. торг. 
цена 

2301,75 533,85 2835,6 - - 216,94 -

4 169Ш2 Насад Объем, вес 7676 р.б.ч. - - - - - -

Дом. цена - - - - - - -

Астр. торг. 
i p a 

- - - - - - -

Виногр. 
струг 

Объем, вес 339 р.б.ч. - - - - - -

Дом. цена 9916 - - - - - -

Астр. торг. 
цена 

113,57 - - - - - -

Ь 1694/95* Насад Объем, вес 17479 р.б.ч. - - - - 3229 -

Дом. цена - - - - 3146,22 18,73 -

Асгр. торг. 
цена 

5768,07 У83,6 6751,67 - 38,75 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 1695/% Насад Объем, вес 9671)р.б.ч. - - - - 35936 -

Дом. цена - - - - 1688.69 208.43 -

Астр. торг. 
иена 

3194,07 524,57 3718,64 - - 43i;23 -

Вино-
град, 
струг 

Объем, вес 1371р.6.ч. 

Дом. цена 292,26 - - - - - -

Астр. торг. 
ита 

459,29 - - - - 63 
бочки 

7 16%/!)7 Насад** Объем, вес 4919р.б.ч. - - - - 41045 -

Дом. цена - - - - 1896,47 201.54i -

Астр. торг. 
иена 

1623,27 434 2057,27 - - 533,59 -

1-й вин. 
струг 

Объем, вес 1570р.б.ч. - - - - - -

Дом. цена 460,28 - - - - - -

Астр. торг. 
иена 

525,95 - - - - - -

2-й вин. 
струг 

Объем, вес 1272р.б.ч. - - - - - -

Дом. цена 372,06 - - - - - -

Астр. торг. 
иена 

426,12 - - - - - -

8 1705-
1704" 

Весь 
вывоз 

Объем, вес 15619 р.б.ч. - - - - 11000 -

Дом. цена - - 624,78 640,37 1265,12* 374 -

Астр. торг. 
цена 

- - 51Я38 1520,76 6675,14 132 -

Среднегодовой объем 11566 - - - - 28183,142 -

Среднегодовая домовая цена - - - 1775,(Ц5 117,51' -

Среднегодовая астраханская 
цена 

3048,892 603,773 4084,92 357,812 



* расчет сделан по данным следующего года, т.к. по текущему сведения от-
сутствуют 

•* в этом же году из Москвы просили прислать на коломенке еще 407 мест 
рыбы 

••* расчет стоимости «тещек межукосных» сделан исходя из астраханских 
торговых цен 1690-х гг. 

В приходно-расходных книгах 1703-1704 гг. осенние поставки 1703 г., зимние 
и весенние 1704 г. объединены вместе. Составители, которые должны были ис-
ходить из реалий реформы годового цикла, проведенной Петром 1, все же при-
няли за основу более удобную для них традицию составления учетных мате-
риалов за хозяйственный год, который начинался на астраханских промыслах 
1 июня текущего года и заканчивался 31 мая последующего 

'среднегодовая цена из-за отсутствия данных по больщинсгву лег не дает 
репрезентативного результата 

2 за 7 лет 
'за 6 лет 
" слишком малая сумма, на наш взгляд, обусловлена опиской составителей 

документа, указавших домовую цену 1000 рыб б.ч. в 40 руб. 
5 из них 12181 пуд соли был «заемным». Домовая цена по нему выведена 

среднестатистической за данный год 

В 1703/1704 гг. общая годовая прибыль на патриарших промыс-
лах Астрахани «по астраханской цене» «за всякими расходами ... 
окроме учужной цены» составила 5504,7 руб.'® По данным патриар-
шего Дворцового приказа с 1 июля 1702 по 1 июля 1703 г. с астра-
ханских промыслов в улове было рыбы и рыбных припасов по мос-
ковской цене на 9312, 22 руб.®® Е.Л.Петрова сообщает другую сумму -
19312,23 руб. В ходе секуляризации, по ее мнению. Патриарший дом 
потерял оброчные статьи, приносившие 22246,18 руб. денежного до-
хода, 166,5 пудов рыбы и 1450 четвертей хлеба'"". Последние данные 
хорошо согласуются с цифрами, приведенными в работе 
М.И.Горчакова (общая сумма денежных доходов - 30 тыс. рублей, 
из них неокладных - с мельниц, таможен, рыбных ловель, астрахан-
ских учугов и т.д. - до 22 тыс. руб.)"". 

Самарский центр. Самарский промыслово-земледельческий 
центр возник в 20-х гг. XVH в. В первой половине 1620-х гг. здесь сло-
жилось крупное промысловое хозяйство домового патриаршего ниже-
городского Благовещенского монастыря, и, почти одновременно, зна-
чительные земельные и промысловые угодья приобрел приписанный к 
кафедре самарский Спасо-Преображенский монастырь. 

Следует отметить длительность существования монастырских пред-
приятий, постоянные усилия патриарших власгей по сохранению при-
быльных для него производств. Благовещенский монастырь владел про-



мыслами до начала XVIII в., Спасо-Преображенский потерял свои зе-
мельные угодья и был выведен из состава патриарших только в 1670/71 г. 

Благовещенский монастырь и его промысел. В 1624 г. ар-
химандриту Благовещенского монастыря Геннадию вместо рыбных ло-
вель по Суре, которыми завладел в 1615/1616 г. боярин 
И.М.Воротынский, был дан в вотчину тридцативерстный участок волж-
ских вод, примыкавших к самарскому устью, а также часть нижнего те-
чения р. Самары"'^ До пожалования, в 1622/23 г., эти воды откупали 
вязниковец И.Федоров и гороховлянин В.Иванов, платившие за частик 
по 40 руб. в год. Кроме того, здесь же ловили рыбу двумя связками са-
марские стрельцы. Новые предприниматели, в отличие от прежних, сра-
зу же получили значительные льготы. Например, когда власти Самары в 
1625 г. попытались взимать с монастырских ловцов «полотковую рыбу», 
из Москвы на этот сбор последовал зaпpeг^®^ 30 июня 1627 г. монастырь 
получил жалованную тарханную грамоту на самарские промысловые 
угодья. В ней «против грамоты и росписи Чюдова монастыря» подтвер-
ждалось право монастырским промышленникам ловить рыбу 30 связками 
и беспошлинно провозить ее вверх по Волге на своем судне. Оговоренный 
в документе беспошлинный груз, в переводе на <фыбу большим числом», 
составлял 1445 единиц, что, по всей видимости, обеспечивало потребно-
сти монастырской братии в Нижнем Новгороде («калуг» - 672, да к ним 
еще 82, из которых изготавливались косяки; 513 осетров, 143 чалбыша, 
425 севрюг, 125 пудов икры, 10 пудов жира и 8 бочек молок). Это коли-
чество примерно в 7 раз превышало средний размер поставок на патри-
аршее подворье, которые производились монастырскими властями в 
конце 1650-х - середине 1670-х гг. (табл. 1)'° .̂ Братия получила также 
право на беспошлинный провоз значительного количества покупной 
рыбы, в основном, частиковой. 

Можно считать, что замена сурских вод волжскими явно была на 
пользу нижегородской обители. Уже во второй половине 1620-х гг. в 
окрестностях Самары было организовано крупное промысловое пред-
приятие, где добывалось не менее 1500 - 2000 <фыб большим числом». 
Монастырская братия сама занималась организацией рыболовецкого 
промысла. Для управления предприятием посылался старец, т.е. монах, 
промышленник"". База для организации промыслового хозяйства нахо-
дилась в Самаре, где уже по данным конца 1630 - 1640-х гг. монастырь 
имел собственное подворье'"®. 

Благовещенские власти цепко держались за весьма прибыльные ры-
боловные угодья. По их просьбе в 1636 г. была возобновлена старая 
утраченная жалованная грамота"". В середине - второй половине XVII в. 
часть промысла была изъята у монастырских промышленников. Однако 



монастырь и патриаршая кафедра сохранили свое присутствие в самар-
ских водах. Об этом свидетельствует постоянные просьбы об откупе 
вод, например, в 1650 г. на 6 лет за 4,85 руб. в год"", в 1653/54 г. за 6 руб. 
в год"®, в 1666 г. на 2 года по 50,98 руб. в год и т.д."". С 1 сентября 1668 г. 
на 2 года монастырь взял в оброчное пользование участки волжских 
вод у Самары за 70,1 руб. в год. Эти промысловые угодья патриарх Ио-
сиф просил отдать на 10 лет, что свидетельствует о том, что в Москве 
были весьма заинтересованы в промысловых угодьях'". При этом 
«большую рыбу» откупщики должны были сдавать «на государя». По 
данным Т.Б.Соловьевой, в октябре 1668 г. патриарху Иосафу возвратили 
воды, ранее отписанные «на государя»"^. Но попытки расширить аквато-
рию промысловой деятельности характерны для монастыря и в последние 
десятилетия XVII в. В течение 3-х лет - с 1678 по 1680 гг. и «впредь без 
перекупки» - монастырская братия брала на откуп из 14.94 руб. годовых 
Тушинские воды, примыкавшие к их промысловым угодьям"'. В 1685 г. 
по ее челобитью был возвращен ранее принадлежавший монастырю 
Шелехметский затон""*. 

В отличие от других монастырей. Благовещенский так и не смог за-
вести рядом со своими водами крупного земледельческого хозяйства. 
Однако отдельные шаги в этом направлении делались. Например, в 
1688/89 г. братия просила отдать на откуп за 8,25 руб. в год мельницу у 
с. Рождествено на Самарской Луке"'. 

Сохранилось описание монастырского рыбного двора в Самаре, 
относящееся к началу XVIII в. Оно проводилось уже после конфиска-
ционной реформы оброчных статей в 1704 г. В рыбный двор входил 
комплекс строений, состоявший из 4 изб и 4 амбаров. К 1704 г. он об-
ветшал и был оценен всего в 5,47 руб. Двор вместе с рыболовными 
угодьями и яицким десятым сбором брал на откуп кадашевец Илья 
Яковлев"^ 

Спасо—Преображенский монастырь. Промысловые угодья 
Благовещенского монастыря - Шелехмецкий затон и другие вплотную 
примыкали к водам еще одного домового патриаршего монастыря -
самарского мужского Спасо-Преображенского. Однако промыслы по-
следнего не имели существенного значения для Патриаршего дома. Ис-
тория развития собственности и хозяйства Спасо-Преображенского мо-
настыря значимы в ином отношении. Патриарший дом на всем протя-
жении своей деятельности в Понизовом Поволжье крайне редко пытал-
ся утвердиться в этом регионе в качестве крупного земельного собст-
венника. Попытка завести при Никоне крупную вотчину на левобере-
жье Волги в Закамье завершилась неудачей. Еще один случай приобре-
тения небольшого земельного владения в Корсунском уезде (который 



практически входил в Симбирский) относится к последним годам XVII 
в. Возникшая же в первой четверти XVII в. крупная аграрно-
промысловая вотчина самарского монастыря являлась уникальной по 
времени формирования и месту расположения, по роли, которую она 
сыграла в складывании пограничного Самарского уезда. 

Все время своего существования Рождественская (по названию 
главного селения) вотчина, в которой проживала основная часть 
населения Самарского уезда, находилась за пределами ареала осед-
лого земледельческого расселения юго-востока России. Она, наряду 
с Надеинским Усольем и некоторыми селениями центральной части 
Самарской Луки, представляла собой своеобразный остров авто-
номного расселения сельского земледельческо-промыслового насе-
ления, вокруг которого располагались летние кочевья ногайцев и 
калмыков. Изучение истории ее возникновения и развития позволяет 
определить специфику раннего земледельческого освоения Южного 
Средневолжья, роль патриарших и монастырских властей в этом 
процессе. 

Впервые о селениях, принадлежащих домовому монастырю на Са-
марской Луке, упоминается в деле, относящемся к началу 1630-х гг. В 
нем рассматривался вопрос о возврате беглых крестьян Троице-
Сергиева монастыря из вотчин в Алатырском и Свияжском уездах, 
осевших в 1627-1628 гг. на Самарской Луке в деревне «под Лысой го-
рой» (Подгорах)"'. В это время на востоке полуострова, в подгорной 
низменной его части на монастырских землях, уже существовали земле-
дельческое хозяйство и постоянные сельские поселения. Когда и каким 
образом небольшой самарский монастырь получил эти земли, в каком 
году появилось первое селение, неизвестно. Скорее всего, это произош-
ло в конце 1610 - начале 1620-х гг. Центром владений, самым ранним 
сельским поселением Луки, несомненно, являлось с. Рождествено. Оно, в 
отличие от всех остальных, возникших в XVII в., не имело второго 
«светского» имени. Видимо, Рождествено было основано самим мона-
стырем, построившим одновременно с появлением изб первых пересе-
ленцев Рождественскую церковь. Село Рождествено и деревня «под Лы-
сой горой» были основаны и заселены русскими. Практически одновре-
менно на монастырских землях начала селиться мордва. Столь раннее 
заселение Самарской Луки стало возможно вследствие наличия уни-
кальной системы природных укреплений: волжской излучины, лесных и 
горных массивов, а также расположенной рядом Самарской крепости. 
Но опасность нападений кочевников все же была вполне реальной. По-
этому самарские городские и монастырские власти вынуждены были 
устраивать дополнительные оборонительные сооружения на террито-
рии самого полуострова. К западу от с. Рождествено, на высоком над-



пойменном берегу, находились постоянные караулы, память о которых 
была запечатлена в первичном названии с. Новинки - д. Новая Подка-
раульная (Ново-Караульная)"'. В этих «караулах» в летнее время раз-
мещались небольшие отряды самарских стрельцов. На протяжении 
XVII в. система самаролукских укреплений постоянно совершенствова-
лась, и к концу столетия на территории всего полуострова сложилась 
надежная система острожков, караулов и сельских оборонительных со-
оружений"'. 

Власти Патриаршего дома поощряли заселение далекой волжской 
окраины беглыми людьми. В 1633 г. игумен Спасо-Преображенского 
монастыря Феодорит в ответ на свою челобитную получил грамоту из 
Москвы, по которой за монахами разрешалось «крестьянам их жить по-
прежнему»'^". 

К концу 30-началу 40 гг. XVII в. русские и мордва не только освоили 
наиболее удобный участок самаролукской низменности, но и начали 
проникать в межгорные долины. Итоги этого расселения нашли отра-
жение в поздних кратких справках из переписных и описных (иногда в 
документах употребляется термин «отказные») книгах самарских вое-
вод Ф.Племянникова и П.Загряжского 1639/1640 и 1641/42 гг. В дело-
производстве Синода 1730-х гг. упоминается еще одно описание населе-
ния вотчины, произведенное в 1638/1639 г. Иваном Александровым и 
подьячим Лукой Пантелеевым'^'. Скорее всего, именно они осматрива-
ли монастырские владения при Ф.Племянникове. К сожалению, сами 
книги не сохранились, дошли лишь краткие выписки, которые, как пра-
вило, сливаются друг с другом так, что разделить содержащуюся в них 
информацию чрезвычайно сложно. В одних случаях они сообщают о 
168 дворах в монастырской вотчине, в других - о 210 дворах с 450 жите-
лями мужского пола - русскими и «чувашами»'^^ Возможно, эти данные 
отражают рост населения вотчины за небольшой срок между двумя 
описаниями. Таким образом, население сел и деревень подгорной низ-
менности составляло около одной тысячи человек. Русские жители раз-
мещались в 2-х селах - Рождесгвено и Ильинском (Подгорах) и 2 дерев-
нях (Выползова и Новинки - Новая Подкараульная). Кроме того, ука-
заны две «чувашские» деревни - Ахтулина и Торновая, которые, судя по 
более поздним документам, были основаны и заселены не чувашами, а 
мордвой 

В 1640/41 гг. большая часть домовой монастырской вотчины была 
передана дворцовому ведомству. За монастырем осталось только с. Ро-
ждествено'2'». Причины этого перераспределения неизвестны. Однако 4 
июня 1648 г. по просьбе патриарха Иосифа его домовому самарскому 
Спасо-Преображенскому монастырю возвратили все владения, отпи-
санные в 1640/41 гг. Список селений, жалуемых монастырю, по всей ви-



димости, повторял стереотипы грамоты 1640/41 гг. об отказе части мо-
настырских вотчин во Дворец и не учитывал новых селений, возникших 
за последние 7-8 лет'^^. Перечислялись села Рождественское и Ильин-
ское, д. Подкараульная, «да деревня, что был починок на Красном Ерке 
у Березовой Гривы» (речь идет о деревне Выползовой), мордовские се-
ления Ахтулина и Торновая Поляна'^в. Таким образом, вотчина воз-
вращалась в Патриарший дом в полном объеме и со значительными 
иммунитетными правами. 

Первый этап формирования населения патриарших монастырских, в 
том числе и тех, которые на короткое время стали дворцовыми, селений 
Самарского уезда завершается в конце 1640-х гг. Его итоги можно под-
вести исходя из анализа данных переписной книги 1646 г.'^^ В поле зре-
ния ее составителей оказалось только русское население, жившее на 
землях дворцового ведомства, патриаршего Спасо-Преображенского 
монастыря и местных детей боярских. Мордовские и чувашские селения 
либо не подверглись осмотру, либо разделы книги с их описанием были 
утрачены. Русские же поселения были охвачены с исчерпывающей пол-
нотой, что доказывают сведения, содержащиеся в других источниках 
середины ХУП в. Говоря о полноте писцовых и переписных книг, сле-
дует помнить о сложившемся в российской исторической науке мне-
нии о такого рода источниках. Например, крупнейший исследователь 
этого вопроса Я.Е.Водарский считает, что нормальной погрешностью 
для таких описаний в ХУП в. является количество укрывшегося насе-
ления в 25%'28. 

Сводные данные описания приведены ниже в таблицах, здесь же мы 
остановимся на анализе лишь некоторых общих моментов. Обычной 
ошибкой исследователей, опиравшихся при изучении начальной исто-
рии Самарского уезда только на результаты переписи 1646 г., являлся 
вывод о решающей роли дворцового ведомства в освоении его террито-
рии'2'. Но дворцовые селения были выделены из домовых патриарших 
незадолго до переписи и вскоре их вновь возвратили монастырю. По-
этому имеет смысл рассматривать процесс заселения территории этих 2-х 
ведомств как единого целого, исходя из того, что главную роль в нем 
сыграли власти домового самарского монастыря (табл. 6-10). Для срав-
нения в сводных таблицах были приведены данные по всем группам 
собственников и населения уезда. 

По данным переписной книги крупнейшим владельцем земель и кре-
стьян в Самарском уезде являлось дворцовое ведомство. Всего в двор-
цовой вотчине насчитывалось 179 дворов, в которых проживало 590 
мужчин. Из них в с. Ильинском - 82 двора (255 душ м.п.), в д. Выползо-
во - 56 дворов (195 душ м.п.), в д. Ново-Караульной - 41 двор (140 душ 
М . П . ) . Средняя населенность двора составляла около 6,6 человек 



(имеется в виду мужское и женское население, при этом женское населе-
ние условно считается равным мужскому), причем в деревнях этот пока-
затель составлял 7 человек на двор, а в селе - 6. В ведении патриаршего 
монастыря осталось только с. Рождествено. Оно являлось крупнейшим 
в уезде - 123 двора с 390 жителями м.п. Средняя населенность двора - 6 
чел, то есть такая же, как и в Ильинском (если вести подсчет только сре-
ди населения, занимавшегося сельским хозяйством). В Рождествено по-
мимо населения, занятого в основном земледелием, имелся двор, в ко-
тором жили наемные работники - 13 человек, нанимавшиеся, скорее 
всего, на рыболовные промыслы. 

Таким образом, в ранее возникших селениях средняя населенность 
двора была ниже. В них состав жителей уже сформировался. В дд. Вы-
ползово и Ново-Караульной процесс заселения происходил более ин-
тенсивно, крестьянский двор был еще в стадии формирования. Типич-
ными для этих населенных пунктов были записи переписчиков типа: 
«Во дворе Гришка Яковлев. У него внук Петрунка Онаньин. Да у 
Гришки ж живут в захребетниках Савка Иванов, Ондрюшка Савельев. 
А Савка и Ондрюшка сказали. Жили они преже сего в Темникове, а в 
деревне Выползове живут во крестьянях пятой год. Да у Савки ж сын 
Ондрюшка»'^". 

Во всех вышеуказанных селениях проживало в абсолютном боль-
шинстве русское население. Только в Рождествено имелись два креще-
ных «татарченка», которых дали в качестве вклада в монастырь мест-
ные жители, выходцы из казаков. 

Всего же в русских селениях Самарского уезда насчитывалось 329 дво-
ров, в которых проживали 1081 душ м.п.; в дворцовых - 590, монастыр-
ских - 390, помещичьих - 101. Из них бобылей имелось 69 чел. м.п., под-
соседников, соседей и т.п. - 75, дворовых - 1, приемышей и пасынков -
5, наемных людей - 16, в том числе в помещичьих селениях - 6. 

Попытки составителей переписи выяснить достоверную картину ми-
грационного процесса наталкивались на нежелание большинства мест-
ных жителей сообщать о местах своего былого проживания, социаль-
ном статусе, владельческой принадлежности. Ориентировочно можно 
предположить, что от одной трети до половины указанного в пере-
писной книге населения пришло в край не более 10 лет назад и, следо-
вательно, они должны были заявить об этом факте переписчикам. Из 
190 новоселов Самарского уезда - бобылей, подсоседников, соседей и 
т.д. - только около 25% сказали о месте своего прежнего проживания 
и 15 - 17% - о своей принадлежности к одному из разрядов зависимо-
го населения. Общее количество людей, появившихся на территории 
уезда за последние 5 лет до переписи, составило от всего его населения 
примерно 14%. 
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Переселение шло в основном с территории северо-западных рай-
онов Среднего и Нижегородского Поволжья - 85-90% (учитываются и 
переселенцы в г. Самару). Наиболее значимые миграционные потоки 
исходили из Алатырского (22%), Арзамасского (18%), Казанского 
(10%), Тетюшского (10%) уездов. Из прочих уездов выделяется только 
Рязанский - 5%. Больше всего людей уходило из помещичьих владе-
ний (38%), государственных (23%), монастырских (19%), менее всего -
из дворцовых. Как правило, вновь пришедшие устраивались сначала в 
дворах старожилов подсоседниками, захребетниками, соседями; затем 
заводили свой двор с приусадебным участком, становились бобылями 
и только через несколько лет переходили в категорию полноправных 
тяглых крестьян. Недаром так часты в источниках упоминания о 
«льготе» от повинностей, которую получали новоселы от своего ново-
го владельца. 

На протяжении всей своей истории вотчина заселялась беглыми, 
переселенческий процесс осуществлялся стихийно. Не известно ни од-
ного случая перевода властями сколько-нибудь крупной группы насе-
ления. Монастырь только принимал переселенцев, распределял их по 
селениям, давал льготы, наделял землей и угодьями, укрывал от наез-
дов сыщиков. 

Зачастую поселенцы приходили на новые земли значительными 
группами'^' и у них еще долго сохранялись какие-то контакты с преж-
ним местом жительства. Например, в 1646 г. появился в д. Ново-
Караульной Федосейка Секерин «прозвище Кадомец», бежавший из 
митрополичьего Секерина починка в Казанском уезде. Федосейка не 
сразу оказался в Ново-Караульной. До этого он с 1641 г. жил «на Са-
маре на нагорной стороне в селе Рождественском». Характерно, что 
он сразу же смог обзавестись подворьем, что при устройстве на новом 
месте, опираясь только на собственные силы, было практически не-
возможно. Видимо, в деревне имелись запустевшие дворы, куда мона-
стырские власти и размещали переселенцев. Вслед за Федосейкой ушел 
из того же Секерина починка Иван Селиверстов с сыном'". В пере-
писной книге Самарского уезда 1646 г. по д. Новой Подкараульной 
встречаются уже 4 двора Секериных'зз. Таким образом, происходило 
постепенное переселение из Казанского уезда из одного селения весь-
ма значительной группы крестьян. Не прерывалась, по крайней мере, 
до середины 1640-х гг., возникшая в конце 1620-х гг. традиция бегства 
крестьян на Самарскую Луку из алатырских вотчин Троице-Сергиева 
монастыря. 



Социальный состав населения Самарского уезда по переписи 1646 г. 

Численность дворов и жителей мужского пола 
СЕЛЕНИЯ 

Всего Бобыли Соседи Дворовые Приемыши Наемные 
Дворы Люди Дворы Люди Дворы Люди Дворы Люди Дворы Люди Люди 

Самара 121 317 3 4 27 42 4 8 5 6 
Дворцовые селения 
с.Ильинское 82 255 9 22 13 22 - - 2 3 _ 
д.Выползово 56 195 4 9 10-11 25-27 _ 1 1 _ 
д.Ново- 41 140 - - 7 18-20 - - . 
Караульная 
Итого: 179 590 13 31 30-31 65-69 - - 3 4 -

Патриарише селения 
с.Рождествено 123 390 11 24 5 5 1 1 1 1 13 
Помегцичьи селения 
д. Ширяев 19 67 6 14 - - - - - 1 
Буерак 
д. Осиновый 7 30 - - - - - - - - 2 
Буерак 
д. Моркваши 1 4 - - - - - _ _ 
Итого: 27 101 6 14 - - - - - 3 
ВСЕГО: 450 1398 33 73 63 117 5 9 9 11 16 
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Населенность дворов по переписи Самарского уезда 1646 г. 

Поселения Плотность по дворам % новопо-
селенцев 

Поселения 
Все население Бобыли Семьи соседей 

% новопо-
селенцев 

г.Самара 2,6 1,3 1,6 15 
Дворцовые селения 
с. Ильинское 3 2,4 1,5 17 
д. Выползова 3,5 2,75 2,4 18 
д. Ново-Караульная 3,5 - 2,6 13 
Всего: 3,3 2,3 2,2 17 
Патриаршие селения 
с. Рождествено 2,99 2,2 1 8,3 
Помещичьи селения 
д. Ширяев Буерак 3,5 2,33 - 21 
д. Осиновый Буерак 4,3 - - -

д. Моркваши 4 - - -

Всего: 3,7 2,3 - 21 
ИТОГО: 3,1 2,2 1,9 14 

Таблица 8 

Социальная принадлежность переселенцев по переписи 1646 г. 

Социальная Количество Процент 
принадлежность душ м.п. 
Государственные 7 23 
Дворцовые 1 3 
Монастырские 6 19 
Помещичьи 12 38 
Казаки 5 17 
ИТОГО: 31 100 



Основные районы выхода переселенцев 
в Самарский уезд (г. Самара и уезд) 

Уезды выхода Количество людей 
Переселенцев Мужчин % 
Алатырский 13 22 
Арзамасский 11 18 

Казанский 6 10 
Тетюшский 6 10 

Нижегородский 3 5 
Рязанский 3 5 

Темниковский 3 5 
Курмышский 2 3 

Свияжский 2? 3 
Лысковский 2 3 
Остальные 9 16 
ИТОГО: 60 100 

Таблица 10 

Основные районы выхода переселенцев в селения Самарской Луки 

Уезды выхода Кол-во семей Кол-во людей 
Мужчин % 

Арзамасский 4 10 18,2 
Тетюшский 4 10 18,2 
Алатырский 4 8 14,6 
Казанский 2 6 10,9 
Барышский 2 6 10,9 
Свияжский 2 2 3,6 

Прочие 5 13 23,6 
ИТОГО: 23 55 100 

Таким образом, статистическая обработка данных переписной книги 
позволила выявить некоторые особенности заселения Самарской Луки 
к середине XVII в. Если принять численность женского населения рав-
ным мужскому и ввести поправку на неучтенных переписчиками жите-
лей в 25%, то общее количество русского сельского населения Самар-



ского уезда должно было составить более 2500 человек. Кроме русских 
селений на территории Самарской Луки, входивших в состав уезда, на-
ходились мордовские - д. Мордва, Ахтулина, Аскула. Аскула была пе-
ренесена непосредственно перед переписью «под Шелехметские горы» и 
переименована в Борковку'^*. По всей видимости, в конце 1630-х - на-
чале 1640-х гг. возникла д. Шелехметь. Она, вероятно, была основана, 
как и остальные мордовские селения Рождественской низменности, 
мордвой-мокшей. В результате археологических раскопок могильника 
на восточной окраине д. Шелехметь в 1970 г. был выявлен комплекс 
предметов материальной культуры мордвы-мокши, а сам могильник 
следует датировать временем Михаила Федоровича, на что указывают 
находки монет из погребений'^'. Единственным чувашским селением 
являлась Брусяна (имеется в виду одноименное с русским чувашское 
селение). Все эти деревушки были невелики. Например, в Борковке, ос-
нованной в 1645/46 г., насчитывалось 7 крестьянских дворов'^'. Ко вре-
мени проведения переписи густая сеть русских и мордовских поселений 
сложилась только в восточной подгорной части Луки и ее окрестностях, 
на дворцовых и монастырских землях. Центральные нагорные районы, 
а также приволжские устья овражных долин только начали осваиваться 
и значительно отставали в этом отношении от территории Рождествен-
ской низменности. 

Второе крупное перераспределение земель на территории Самарской 
Луки произошло в соответствии с указом от 15 июля 1670 г., когда Рож-
дественская вотчина была окончательно изъята у Спасо-Преобра-
женского монастыря (взамен домовым стал нижегородский Амвросиев-
Дудин монастырь с 406 крестьянскими дворами'^') и передана дворцо-
вому ведомству'з^ Описание новой дворцовой вотчины составил самар-
ский воевода Василий Яверлаков в 1671/72 г. Всего было учтено 3 села -
Рождественское, Ильинское (Подгоры), Архангельское (Новинки) и 4 
деревни - из них одна русская - Выползова, остальные «мордовские и 
чувашские» - Шелехметь, Борковка, Торновое. В них насчитывалось 
436 дворов, в которых проживало 1106 душ м.п.'^'. В том же году двор-
цовые селения Самарского уезда досматривал полковник Владимир Во-
робьин. Результаты его описания тех же селений (471 дв.) в значительной 
степени отличаются от данных Яверлакова. В русских селениях Во-
робьин указал 413 крестьянских и бобыльских дворов, в мордовских 
и чувашских - 58. «Деревня Торновая, живут мордва, и чюваша, и 
черемиса» состояла из 24 дворов, «деревня Борковская, живут морд-
ва и чюваша» из 10, «деревня Шелехмецкая, живут мордва и чюва-
ша» из 24 дворов'•о. 

Эти описания дают возможность представить общие итоговые дан-
ные о состоянии домовой монастырской вотчины в конце ее истории - к 



началу 1670-х гг. С 1646 по 1670 гг. численность дворов русского насе-
ления в Рождественской волости выросла на 137%, что явно выше тем-
пов естественного прироста''". Однако по сравнению с предшествую-
щим периодом - до 1646 г. - приток переселенцев явно замедлился, что 
можно связать с нехваткой пахотных земель. 

От конца 1660-х гг. известны случаи перевода патриаршей кафедрой 
крестьян на промыслы в низовья Волги. Переведенцы из вотчины мона-
стыря впервые упоминаются в Астрахани в 1672/73 г.'''^ Была ли такая 
практика постоянной или это бьш единичный случай, связанный с изъятием 
вотчины у патриаршего монастыря, неизвестно. Среди работников астра-
ханских учугов и зимового двора 1680-1682 гг. упомянуты имена 5 самар-
ских переведенцев, среди которых были люди, выполнявшие весьма 
квалифицированную работу - баграчей и другие. Широко известное в 
1670-х гг. имя патриаршего промышленника Иосифа Самарского также, 
по всей видимости, было связано с Самарой''*'. 

Основными занятиями населения Рождественской вотчины являлись 
земледелие и животноводство. Границы ее сельскохозяйственной округи 
и лесных промыслов сложились в 30-х гг. XVII в. и практически не из-
менялись, за исключением краткого периода перехода части владений в 
дворцовое ведомство, до конца 1660-х гг. Гораздо позднее, в 1720-х гг. 
(1722 г.), сами крестьяне Рождественской волости, к этому времени 
бывшей в дворцовом ведомстве, определяли границу своих сельскохо-
зяйственных угодий исходя из межей, намеченных еще Ф.Племянни-
ковым. Они писали, что дана им земля, сенные покосы, рыбные ловли, 
леса и прочие угодья с «Козьих Рожек» (одна из вершин Жигулей между 
Ширяевским и Крестовым оврагами, напротив Царева кургана) по 
стрежень рекой Волгой до «Казачьего зимовья» на южном берегу Са-
марской Луки. С «Казачьего зимовья» межа шла лесом на «Ижбулдину 
поляну» по «Винному буераку» (Винновскому оврагу) «на старые гра-
ни», на «Каменную клетку». С «Каменной клетки» граница переходила 
через «Винный буерак», продолжалась по левой стороне «Винного буе-
рака» до «Ширяева буерака», далее шла по граням через «Ширяев буе-
рак» с «Виловатой березы» лесом на «Студеный буерак» и на 
«Хмелевый буерак»""'. Переходя в современную систему районирова-
ния, можно определить границы монастырской вотчины по волжскому 
побережью почти от Ширяевского оврага до Винновского. Вся эта тер-
ритория вмещала Рождественскую низменность и значительную часть 
Жигулевского нагорья, ограниченного с северо-запада и севера доли-
нами Винновского и Ширяевского оврагов. 

Первое упоминание о посевах <фжаново и яровово хлеба» относится 
к концу 1620-х гг.'"*̂  Судя по данным отказных книг 1641/42 г. (в неко-
торых документах они указаны как «описные») П.Загряжского, кресть-



яне на себя обрабатывали 248 (далее везде в 1 поле) четвертей пашни 
«средней земли». На 1 двор приходилось менее 2 четвертей пахотной 
земли, что было совершенно недостаточно. Но эта нехватка компенси-
ровалась обилием перелога, свидетельствующего о начальном этапе 
хозяйственного освоения края. Перелог, «дикий лес», заросли и дубро-
вы охватывали территорию в 2954 четверти с осьминой. Таким образом, 
площадь всей земли, пригодной для земледелия, составляла 3203 четвер-
тей. Сенных покосов в вотчине насчитывалось «по лугам, и меж гор, и в 
займищах» 31760 копен. Лесные угодья - «черного лесу непашенного, и 
рамени, и бору» по горам и между пашен размещались на пространстве 
29 на 17 верст. Кроме того, к вотчине прилегал так называемый Юрьев-
ский липняк (0,5 версты на 15 сажен). Повинности населения составляли 
18 вытей «без чети выти»'"»*. 

Сравнительно небольшие наделы на 1 двор - по 1,5 десятины - име-
ли жители новопоселенной мордовской д. Борковки''»'. 

Еще одна краткая сводка о пахотных землях бывшей патриаршей 
вотчины принадлежит В.Воробьину. Население 413 крестьянских и бо-
быльских дворов русских селений обрабатывало 10 десятин 
«десятинной» пашни, 5 - церковной и 125 - пахало на себя. Мордовское 
и чувашское население (всего 58 дворов) владело 61 десятинами пахот-
ной земли. Размеры наделов на один двор, особенно в русских селениях, 
где приходилось по 0,3 десятины в 1 поле, явно недостаточны и свиде-
тельствуют о наличии каких-то дополнительных вненадельных участ-
ков земли - перелоге, оброчных и т.д.'''* Эти данные разительно отли-
чаются от результатов проведенного в 1685-1687 гг. писцового описа-
ния Самарского уезда, где за жителями 509 дворов тех же, но уже двор-
цовых, русских селений было зафиксировано 2445 четвертей (в 1 поле) 
пахотных земель или в среднем 4,8 четвертей на 1 двор''*'. 

Все эти материалы позволяют получить лишь самые общие представле-
ния о развитии земледелия и землепользования в монастырской вотчине. 

Рыболовецкое промысловое хозяйство в Рождественской вотчине не 
получило сколько-нибудь значительного развития. Лишь однажды Спа-
со-Преображенский монастырь упоминается как поставщик небольшой 
партии рыбы на патриаршее подворье в Москву. Ему принадлежали 
озера и протоки в пойме Самарской Луки, сорокаверстный участок час-
тиковых вод в р. Самаре - от устья до впадения р. Кинель и вверх по 
Кинелю. Также в собственности обители находились рыбные ловли в 
р. Волге - Грохотовский и Драчевский затоны до Монастырской воложки 
на 3 версты, где монастырская братия могла ловить 4 плавными связками. 
Все эти воды, зафиксированные в книгах Ф.Племянникова 1639/40 г., а 
также в жалованной грамоте от 4 июня 1648 г., были даны монастырю 
безоброчно'50. Не совсем понятна краткая запись в беспошлинных кни-



rax от 8 февраля 1645 г. о том, что патриарх Иосиф взял на откуп са-
марские оброчные рыбные ловли на 5 лет и «впредь до иных перекуп-
щиков» за 23,5 руб. в год. То ли это воды, которые были изъяты у до-
мового самарского монастыря вместе с другими земельными владения-
ми на рубеже 1630-х - 1640-х гг., то ли Патриарший дом решил само-
стоятельно, вне своих домовых монастырей, организовать рыболовный 
промысел в окрестностях Самары'^'. 

Судя по данным переписной книги 1646 г., в с. Рождествено был уст-
роен монастырский двор, где жили 13 работных людей, основным заня-
тием которых была, видимо, промысловая добыча рыбы'^^. 

О других крупных населенных владениях Патриаршего дома в По-
низовом Поволжье известно крайне мало. 

Закамская вотчина. Если Рождественская вотчина на Самар-
ской Луке носила аграрно-промысловый характер и в определенной 
степени играла роль связующего пункта между патриаршим подворьем 
в Нижнем Новгороде и Астраханью, то новое крупное земельное владе-
ние, приобретенное в 1655/56 г. в Закамье на левом берегу Волги между 
реками Уткой и Майной, создавалось как центр аграрного освоения 
края. Какой-либо связи между ее обустройством и патриаршими про-
мыслами в Понизовье не обнаруживается. По мнению Т.Б.Соловьевой, 
это была единственная действительно крупная вотчина, пожалованная в 
Патриарший дом при Никоне'^^. Только пашенной земли в ней насчи-
тывалось 4620 четвертей в одном поле'̂ '*. А.А.Новосельский определяет 
всю площадь этого владения в 15 тысяч десятин'^^. К этому пожалова-
нию не полагалось сколько-нибудь значительных промысловых вод, 
только несколько озер и речек. На их базе местная патриаршая админи-
страция пыталась создать небольшое рыболовецкое заведение'^. В 1657 г. 
в Закамье был послан патриарший дворянин Г.Верещагин с 300 рубля-
ми для обустройства там промыслов'". 

Во владении патриаршей кафедры закамская вотчина находилась 
недолго, до 1658 г., однако за это время в ней возникло 6 населенных 
пунктов - села Майна, Утка, Полянка, Федоровское, деревни Балыме-
ры и Застенная. Патриаршие приказчики активно способствовали за-
селению владения. Они переманивали русских крестьян, чуваш и 
мордву обещаниями льгот. Казанские и свияжские помещики жалова-
лись, что их крепостных вывозили насильно. Действительно, обыск 
вотчины в 1658 г. показал, что практически все ее население, превы-
шавшее 1000 душ М.П., состояло из беглых'58. В результате состоявшего-
ся по просьбам окрестных помещиков сыска, беглые были возвращены 
прежним владельцам, что привело к запустению вотчины"'. 



Комаровская вотчина. Еще одно небольшое домовое владение 
появилось на правобережье Волги в последние десятилетия XVII в. Пат-
риарху в 1685 г. отошли земли, ранее принадлежавшие причту корсунской 
соборной церкви'во. В 1693/94 г. на эти земли пожелали переселиться кре-
стьяне домовой Спасской волости Нижегородского уезда'®'. В результате 
возникло с. Комаровка. Переселенцы получили льготу на 5 лет, после 
чего их обложили оброком. Со 111 четвертей пахотной земли, прихо-
дившихся на 26 дворов (в среднем немногим более 4 четвертей в 1 поле 
на 1 двор), крестьяне должны были платить 30 руб. в год"^. 

Еще один небольшой земельный участок появился в Симбирском 
крае в 1699 г., когда патриаршая кафедра выменяла 120 четвертей в 3-х 
полях с «примерными» участками у местного помещика И.Порецкого. 
Под этим обменом скрывалась, по всей видимости, покупка, так как 
взамен Порецкий получил в Алатырском уезде 3 четверти земли. 

Следовательно, в последние десятилетия XVII в. патриаршая кафед-
ра попыталась завести на новоосваиваемых территориях Южного 
Средневолжья свои домовые вотчины. Однако по своему размаху эта 
деятельность значительно уступала подобным предприятиям крупней-
ших центральных монастырей страны - Чудова, Новодевичьего, Ново-
спасского и других. 

Таким образом, Патриарший дом являлся одним из самых постоян-
ных и последовательных участников промыслового освоения Понизо-
вого Поволжья. Главная цель предпринимательской деятельности его 
администрации заключалась в обеспечении метрополии рыбой и 
«припасами», а также солью; в поставках в домовую казну крупных де-
нежных сумм, выручаемых за реализуемую продукцию. В этом отноше-
нии астраханские и, в меньшей степени, самарские предприятия занима-
ли ведущее место среди других домовых промысловых центров России. 

Получив крупные рыболовецкие предприятия и угодья в конце 1610-
1620-х гг., руководство патриаршей кафедры перешло к их активной 
эксплуатации только в середине XVII в. Во второй половине столетия в 
Астраханском крае возник один из крупнейших в стране промысловых 
центров. Основные усилия направлялись на поддержку работы промы-
словых предприятий и на обеспечение системы транспортировки и реа-
лизации готовой продукции. С этой целью в регионе и за его пределами 
была создана совокупность административно-хозяйственных и перева-
лочных пунктов, важнейшие из которых размещались в Астрахани и 
Нижнем Новгороде. 

На всем протяжении XVII столетия наблюдалась тесная взаимосвязь 
между деятельностью Патриаршего дома, дворцового ведомства и каз-



ны в сфере распределения готовой продукции и обеспечения промыслов 
продовольствием. 

Земельная политика патриарших властей в Понизовом Поволжье 
менее впечатляюща. Попытки создания крупных населенных вотчин, за 
исключением Рождественской, не увенчались успехом. 
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§3 Привилегированное купечество 

Понятия «купец», «купечество» в средневековой России практически 
не использовались в строго определенном смысле. Их можно было при-
менять к представителям самых различных сословий1. Исследователи 
традиционно подразумевают под «купцом» человека, постоянно или 
периодически занимающегося торговлей. Зачастую в делопроизводстве 
XVI - XVII вв. для определения занятий торгового человека встречается 
термин более широкого характера - «торговый промысел», а в случае 
раскладки обложения - «по животам и промыслам». В «промысел» вхо-
дили и торговля, и мелкотоварное производство, и организация значи-
тельных промышленных предприятий. В большей степени совмещение 
торговой и промышленной деятельности относится к представителям 
крупного богатого купечества. Следует вспомнить в этом отношении 
слова Н.В.Устюгова: «Почти все наиболее крупные торговые люди Рус-
ского государства XVII в. были в той или иной степени связаны с про-
мышленным производством. Это - новое явление, характерное именно 
для XVII в.»2. 

В данном разделе в качестве объекта изучения выбрано привилеги-
рованное купечество - гости, члены гостиной и суконной сотен. В заня-
тиях этих групп населения, являвшихся по сути дела «служилым» торго-
во-промысловым сословием, сочетались выполнение «государевых 
служб» и собственное торговое и промышленное предпринимательство. 
В пределах Понизового Поволжья нас интересует, прежде всего, не их 
торговая деятельность, а промышленная (промысловая), в гораздо 
большей степени способствовавшая хозяйственному, промыслово-
земледельческому освоению региона. 

Деятельность купечества, в том числе и крупного привилегирован-
ного, в Понизовье получила определенное освещение в исторической 
литературе. Достаточно вспомнить работы Л.К.Ермолаевойз и 
И.И.Степанова", касающиеся торговли и промыслов в Астраханском 
крае; С.В.Бахрушина' о предприятиях Светешниковых и Гурьевых, 
Н.А.Баклановойб, Н.Филатова' и ряда других исследователей. Однако 
целостного исследования, в котором были бы собраны воедино и обоб-
щены результаты промышленной деятельности представителей купече-
ских корпораций в регионе, роль их в освоении его территории, пока не 
написано. Попытки сделать сколько-нибудь широкие обобщения на 
ограниченном документальном материале нередко приводят к ошиб-
кам. Вряд ли прав, например, И.В.Степанов, считавший, что едва ли не 
все гости, известные для того времени, занимались промыслово-
торговой деятельностью в Астраханском Поволжье. Они, по его мне-
нию, пользуясь своим привилегированным положением, смогли взять 



на откуп почти все учуги». Однако исходя из содержания недавно из-
данного обобщающего труда Н.Б.Голиковой, такой вывод представля-
ется ошибочным». Еще одна попытка выяснить степень участия различ-
ных категорий российского населения, в том числе и привилегирован-
ного купечества, в торгово-промысловой деятельности в Астрахани 
принадлежит Л.К.Ермолаевой. Автор, изучая торговые связи Астраха-
ни по материалам местной таможни и приказной палаты, пришла к вы-
воду о том, что роль привилегированных купцов в торговле солью 
уменьшилась с 48,3% в 1620-е гг. до 7,3% в 1660 - 1690 гг.'о. Поэтому она 
считает, что выводы Степанова верны только для первой половины 
XVII в." Собственно говоря, и сам ученый заявляет, что в последней 
трети XVII в. правительство взяло в свои руки наиболее выгодные про-
мысловые предприятия, вследствие чего роль привилегированного ку-
печества резко сократилась. 

Материалы астраханских таможни и приказной палаты, записных 
книг Печатного приказа, другие документы позволяют выявить весьма 
широкий круг гостей, членов гостиной и суконной сотен, поставлявших 
продовольствие и товары в Астрахань и другие города Понизового По-
волжья, вывозивших оттуда рыбу, соль, импортные товары и т.д. Их 
предпринимательская задача состояла в провозе, продаже и закупке 
товаров, с целью получения прибыли за счет разницы закупочных и 
продажных цен. Государство само способствовало развитию такого 
предпринимательства, предлагая тому или иному купцу в качестве слу-
жебного поручения вывезти, например, хлеб из Нижегородского или 
Казанского Поволжья в Астрахань. При этом, выступая агентом прави-
тельства, предприниматель преследовал и свои собственные интересы. 
Рост постоянного тяглого, «белого» и служилого населения в Понизо-
вье, сезонный приток туда больших масс работных людей способство-
вали завозу сотен тысяч пудов хлеба, других продуктов и материалов. 
Наиболее полный анализ такого рода предпринимательства содержится 
в исследованиях Л.К.Ермолаевой. 

Из весьма значительного количества поставщиков хлебных и других 
припасов в Астрахань и остальные города, торговцев-гостей, членов 
гостиной и суконной сотен лишь немногие пытались заняться устойчи-
вой, продолжительной во времени хозяйственной деятельностью на всей 
территории Понизового Поволжья, созданием крупных промысловых 
предприятий. 

Состояние источников не позволяет рассмотреть организацию тру-
да, объемы получаемой на таких предприятиях продукции. Можно 
только проводить аналогии со случаями, когда данные промысловые 
заведения оказывались в собственности дворцового ведомства, патри-
аршей кафедры, монастырей. 
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в отличие от последних, купечество получало промысловые угодья 
только в оброчное пользование, на ограниченный период, который за-
тем мог продлеваться. Даже в случаях очень длительных сроков держа-
ния, как это было, например, с Надеинским Усольем Светешниковых, 
промыслами и городком Гурьевых, статус таких владений как оброч-
ных сохранялся. 

По всей видимости, появление промысловых предприятий привиле-
гированного купечества в Понизовом Поволжье можно отнести уже к 
лету 1614 г., к тому времени, когда окончательно была ликвидирована 
авантюра И.Заруцкого. На первых порах государству пришлось при-
ложить немало усилий для того, чтобы возродить крупнейшие рыболо-
вецкие промыслы Астраханского края. Крупных откупщиков было ма-
ло и казне пришлось создавать собственные предприятия. Однако к 
концу 1610-х - началу 1620-х гг. казенное предпринимательство уступи-
ло место частновладельческому, в котором доминирующие позиции 
заняли представители привилегированных купеческих корпораций 
страны. Этому способствовала и политика правительства, поручавшего 
завоз хлеба для гарнизонов и населения низовых городов представите-
лям крупнейших купеческих фамилий; посылавшего их для руководства 
таможнями, предприятиями и т.д. Записные книги Печатного приказа 
пестрят сведениями о таких поручениях'^. Большинство наиболее до-
ходных промысловых угодий Понизовья перешло в оброчное пользова-
ние к торгово-промышленным агентам правительства, получившим та-
ким образом вознаграждение за трудную государственную службу. 
Прежде всего, предпринимателей привлекали учуги. Видимо, первыми 
из тех, кто взял на откуп астраханские учуги, были ярославские гости 
Н.Светешников и Г.Никитников". В конце 10-х - начале 30-х гг. ХУП в. 
сложился немногочисленный круг предпринимателей, которые смогли 
создать в Понизовом Поволжье крупное долговременное промысловое 
хозяйство. В него вошли, прежде всего, ярославцы - гости Надея Све-
тешников, Григорий Никитников, несколько позднее Дружина Назарь-
ев и его родственники, Василий Шорин. Эти люди, за исключением Ни-
китникова и Шорина, не ограничивались только окрестностями Астра-
хани. Они организовали крупные промысловые предприятия и на Сред-
ней Волге, и в низовьях Яика. Каждый из них занимался интенсивной 
эксплуатацией природных богатств края, прежде всего, рыбных и соля-
ных, создал крупные, хорошо организованные предприятия, история 
которых насчитывала по нескольку десятилетий, внес свой весьма зна-
чительный вклад в хозяйственное освоение огромного региона. 

Составить полный перечень привилегированного купечества, вла-
девшего в Астрахани крупными постоянными промысловыми предпри-
ятиями - учугами, крайне сложно из-за фрагментарности документаль-



ной базы. По мнению Л.К.Ермолаевой, в 1620-е гг. в Астрахани зани-
малось такой деятельностью 8 привилегированных купцов". Автор 
прав только в том случае, если он пишет о предпринимателях, владев-
ших учугами. На самом же деле гостей, членов гостиной и суконной со-
тен, выполнявших периодически казенные службы и попутно занимав-
шихся крупными торговыми и промышленными операциями в Понизо-
вье, было значительно больше. 

Кроме упомянутых ранее промышленников - организаторов круп-
ного производства, необходимо назвать еще несколько имен. В 1626 г. 
один из Судовщиковых (их было два брата - Смирной и Третьяк) брал 
на откуп учуг Бирюль". Имя еще одного ярославца, Назария Чистого, 
впервые упоминается в Астрахани в 1621 г., когда по его челобитью 
было велено дать ему за судовые снасти деньги". В 1628 г. он был тамо-
женным головой в Астрахани, а с 1629 по 1634 гг. - на 4 года - гость 
Назарий Чистой без перекупки владел учугом Бирюлем". После него 
этот учуг был отдан на веру". Еще один член гостиной сотни Патокин 
(видимо, Яким) до 1628 гг. держал на откупу учуг Басаргу". Члены гос-
тиной сотни братья Дружина и Федор Михайловичи Гороховы заня-
лись крупным предпринимательством в Астрахани во второй половине 
1640-х - начале 1650-х гг. С 1 сентября 1646 г. по 1 сентября 1652 г. в 
течение 6 лет членам гостиной сотни Федору Горохову и казанцу Томи-
ле Ушакову указали держать на откупе (т.е. не своей волей) в Астрахани 
«лукошную» зернистую икру. Горохов и Усманов должны были платить 
учужникам за скупаемую ими икру, как и прежде, по 4 руб. за белужью 
и осетровую 100 «икор», а за севрюжью - по 2 руб. за 100 «икор». Ску-
паемую икру они «делали», т.е. изготавливали из нее товарную продук-
цию, на астраханских и яицких учугах, а также на насадах. Из Астраха-
ни икра вывозилась в судах предпринимателей и продавалась в верхо-
вых городах. Никаких ограничений на право распоряжаться готовой 
продукцией не было. Откупные платежи они платили в приказ Большо-
го дворца по 1400 руб. в год, что на 6 лет составило весьма значитель-
ную сумму в 8400 руб.^" Брат Федора Дружина занимался в Астрахани 
учужным промыслом. Он брал на откуп учуги Бирюль и Дертюль, но в 
1649 г. отказался от их дальнейшей эксплуатации^'. 

Конец 1640-х - начало 1650-х гг. стали переломными в формирова-
нии крупных, длительное время существующих промысловых предпри-
ятий привилегированного купечества в Астраханском крае. Последние 
сведения о них относятся к 50-м гг., когда М.Гурьев получил в откуп 
патриарший учуг Бузан". Упадок крупного промыслового предприни-
мательства явился следствием начала общего экономического кризиса, 
охватившего страну в эти годы. В сообщениях астраханских воевод в 



центр говорится о запустении промысловых угодий, об отказе предпри-
нимателей от откупов учугов^. 

Для того, чтобы получить представление о роли этой категории на-
селения в освоении региона, имеет смысл более подробно остановиться 
на предпринимательской деятельности крупнейших представителей 
привилегированных купеческих сословий - Светешниковых, Никитни-
кова, Шорина, Назарьевых-Гурьевых. Хозяйственная деятельность Све-
тешниковых и Назарьевых-Гурьевых в свое время рассматривалась в 
большой статье С.В.Бахрушина, Назарьевых-Гурьевых - в работах 
С.В.Бахрушина и В.Н.Дариенко^''. Однако более глубокое прочтение 
уже использованных источников, введение в научный оборот ряда но-
вых материалов позволяют значительно расширить и углубить наши 
представления о масштабе деятельности этих людей. 

Светешниковы. Деятельность семьи ярославцев Светешниковых 
в Понизовом Поволжье началась сразу же после завершения Смуты и 
продолжалась до 1658/59 г. Наиболее значительные торговые и про-
мышленные предприятия были основаны при основателе династии -
Надее (в крещении Епифаний) Андреевиче Светешникове. 

Надея Светешников, как и подавляющее большинство других бога-
тых купцов, хорошо уяснил для себя все выгоды промыслового пред-
принимательства в Понизовье, во время поставок туда крупных партий 
хлеба^. Впервые его приказчики упоминаются в Астрахани уже в 1616 
Рассмотрение торговой деятельности гостя не входит в задачи данной 
работы". Остановимся только на его усилиях по организации крупных 
промысловых предприятий. Вскоре после ликвидации авантюры 
И.Заруцкого, он вместе с Г.Никитниковым взял на откуп учуг Бузан. 
Промысел, оброчные платежи с которого составляли 493,3 руб. в год, 
оставался за гостями до 1619 г.^' Затем этот учуг в 1619 г. был пожало-
ван патриарху Филарету, который отдал его из денежного и рыбного 
оброка уже одному Светешникову. Расположенные рядом с учугом про-
токи Лебяжья, Толмачева и Худякова с ильменями и неводными ловля-
ми также привлекли внимание гостя. Ранее эти протоки брал на откуп 
за 62 руб. в год астраханец М.Федоров, но Светешников перекупил их с 
наддачей за 100 руб." В начале 1620-х гг. он вместе с Г.Никитниковым 
откупил учуг Комызяк, а с 1624 г. Светешников стал его единственным 
владельцем'". Совместная промысловая деятельность этих двух круп-
нейших представителей купечества основывалась на их старых связях, а 
возможно и дружбе. Известно, что Светешников и Никитников уже в 
1608 г. были земскими старостами Ярославля, а затем активно помога-
ли Второму ополчению^'. 



Не менее значительным предприятием для гостя явилась добыча и 
вывоз астраханской соли. Только в одном 1626 г. Светешников запла-
тил 134,47 руб. «соляных пошлин» за 225372 п. соли, отправленной 
вверх по Волге. 

Астрахань являлась для Надей центром, через который можно было 
вести крупные торговые операции со Средней Азией и Ираном. В Аст-
рахань он вывозил из России сибирские меха, а в Москву поставлял на 
государев обиход иранский шелк. Наряду с посреднической, он вел и 
свою частную торговлю. Его приказчики занимались отъезжим торгом 
в Шемахе и других городах Ирана и Средней Азии. 

Для хранения своих товаров, произведенной и закупленной продукции, 
Надея завел в Астрахани и в других городах по Волге дворы и амбары'^ 

Сведения о промысловой рыбной и соляной деятельности Светешни-
кова в Астрахани исчезают с начала 1630-х гг. Создается впечатление, что 
гость практически ушел из промышленного предпринимательства Астра-
ханского края. В 1630-м г. он потерял учуг Бузан. Прилегающие к учугу 
протоки откупил астраханский стрелец Иван Федоров за 144, 93 руб. в 
год". Но торговыми операциями в городе Светешников продолжал 
серьезно заниматься до самой смерти. В 1632 г. по челобитной гостя в 
Астрахани был проведен сыск «про животы»". В следующем 1633 г. На-
дея просил оценить его астраханскую недвижимость - амбар". Завоз 
хлеба в Астрахань гость производил и в 1640-х гг." Интерес Надей к 
низовьям Волги не пропадал на протяжении всей его жизни. Об этом 
свидетельствует то, что летом 1646 г., уже после смерти Надей, его сыну 
Семену был должен крупную сумму денег в Астрахани посадский чело-
век из Владимира". 

Семен Светешников, став гостем уже в 1625 г., в деловой хвагке зна-
чительно уступал своему знаменитому отцу. О его активной торговой и 
промысловой деятельности в Волжском Понизовье документальных 
свидетельств нет. Известно лишь, что он выкупил у казны после смерти 
отца на правеже Надеинское Усолье и владел им до своей кончины 
(последний раз в документах о нем упоминается в 1652 г."). Оконча-
тельно промышленная «империя» Светешниковых угасла при сестре 
Надей вдове Антониде. В 1652 г. Антонида сдала Надеинское Усолье на 
откуп члену гостиной сотни Киприану Климшину (откупные на год -
496,49 руб.), а затем в 1657/58 г. за 6500 руб. возвратила его в казну". 

Остановимся более подробно на истории этого крупного промысло-
во-земледельческого владения. После отхода от активных занятий на 
астраханских промыслах Светешников в 1631/32 г. взял в оброчное 
пользование обширную территорию с выходами соляных ключей на 
северо-западе Самарской Луки. Характерно, что откупные платежи за 
новое владение бьши сравнительно невелики - несколько более 400 руб. -
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и не сравнимы с суммами, выплачиваемыми за аренду больших учугов. 
Но созданный гостем промыслово-земледельческий и военный ком-
плекс, вместе с основанными им селениями, был оценен по данным кон-
ца 1650-х гг. очень высоко - в 6500 руб. С момента пожалования и до са-
мой смерти в 1645 г. Надея активнейшим образом занимался обустройст-
вом новоприобретенного владения, получившего по его имени название -
Надеинское Усолье. Были устроены хорошо укрепленная крепость-
острожек, несколько поселений, солеваренный промысел (10 варничных 
мест), земледельческое производство и рыболовецкие ватаги. Весь этот 
промыслово-земледельческий комплекс возник далеко к югу от границ 
ареала оседлого расселения в Среднем Поволжье, в окружении летних 
кочевий степняков. Наряду с Самарой и селениями восточной подгор-
ной части Самарской Луки, Надеинское Усолье до строительства Сыз-
рани и Кашпира являлось крупнейшим центром хозяйственного освое-
ния Самарского края. 

Деятельность гостя в Надеинском Усолье, состояние промыслового 
хозяйства в середине 1640-х гг. подробно рассмотрены С.В.Бахру-
шиным^, который пришел к выводу, что в организации промысла при-
сутствуют черты нового, уже не феодального производства. Однако 
С.В.Бахрушин не обратил внимания на возможность исследования ди-
намики формирования населения, не дал характеристики природных 
особенностей местности, не смог определить размеры получаемой на 
промысле продукции и т.д. Все эти обстоятельства дают право вновь 
обратиться к истории владения. 

Светешников получил в оброчное пользование весьма значительную 
территорию, площадью около 1500 кв. км, центром которой была до-
лина небольшой речки Усолки. В ее пойме имелись многочисленные 
выходы соленосных источников*'. Район, где развертывалась предпри-
нимательская деятельность гостя, занимал всю северо-западную часть 
Самарской Луки, прилегающую к нижнему и среднему течению р. Усы, 
а также небольшую территорию на левом берегу Волги, т.н. Ягодный 
бор. Это была местность, богатая лесами, степными участками, пригод-
ными для распашки пойменными лугами. Хорошо защищенные с севера 
и востока, предприятия Свстешникова были открыты для нападений 
кочевников с юго-запада, где одна из переправ через р. Усу так и назы-
валась - Ногайский брод. 

В исторической литературе бытует точка зрения, что солеваренный 
комплекс на берегах Усолки был создан во второй половине XVI в. 
Строгановыми, которые получили западную часть Самарской Луки в 
награду за организацию похода отряда Ермака Тимофеевича в Си-
биpь•'^ Авторы обычно ссылаются на упоминаемый в одной из сибир-
ских летописей факт пожалования Строгановых Большой и Малой Со-



лью на Волге в 1684 г. Однако Большая и Малая Соли были пригоро-
дами Нерехты в Костромском уезде и идентифицировать их с пунктами 
на Самарской Луке нельзя. Кроме того, исследователи предпринима-
тельской деятельности Строгановых считают, что жалованной грамоты 
за взятие Сибири эта семья не получала, а упоминание в летописи о по-
жаловании является более поздней вставкой, не имеющей под собой ни-
какой реальной основы'". Несомненно лишь то, что Светешников дол-
жен был располагать достоверными сведениями о природных особенно-
стях данной местности до того, как он получил ее в свое пользование. 
Либо его приказчики сами обследовали северо-западную часть Самар-
ской Луки и пришли к выводу о выгодности заведения там крупного 
солеваренного производства, либо на этой территории уже существова-
ли временные промысловые поселения. 

Начальные результаты деятельности приказчиков Светешникова на 
Самарской Луке описал в своем дневнике проплывавший в 1636 г. по 
Волге секретарь голштинского посольства Адам Олеарий: «25-го числа 
прибыли мы к одной Соленой горе ..., где находятся хижины Русских, в 
которых они варят соль, добываемую ими из лежащих вокруг соляных 
копей. Соль эту, обращаемую действием солнечной теплоты в куски и 
высушиваемую. Русские отправляют по Волге вверх и в Москву, в гро-
мадном количестве»." Олеарий несколько неверно понял процесс полу-
чения соли, но то, что он увидел типичные для России того времени со-
леварни, не подлежит сомнению. 

Центром Надеинского Усолья являлся солеваренный промысел. По 
масштабам ХУП в. он был невелик. К середине 1640-х гг. здесь одно-
временно действовало не более 6 варниц (хотя количество варничных 
мест составляло 10, но 4 из них запустели) при средней производитель-
ности одной (данные получены из источников второй половины столе-
тия) от 5 до 6 тысяч пудов соли в год^'. Кроме комплекса варниц и соля-
ных труб в Усолье бьши возведены довольно мощные оборонительные 
сооружения - городок, рядом с которым было устроено несколько сло-
бод - бобыльская, крестьянская и для гарнизона крепости. Все эти про-
мысловые, оборонительные и жилые помещения располагались по тече-
нию р. У солки под западной оконечностью крайнего отрога Жигулев-
ских - Соляными горами - на краю надпойменной террасы и, отчасти, в 
пойме р. Волги. Поблизости от этих строений находились пахотные 
угодья, а в пойме Волги и Усы - сенокосы. В основном хозяйственная 
деятельность жителей Усолья была сосредоточена на сравнительно не-
большой территории, занимающей лишь малую часть огромного вла-
дения. Все остальное лесное и водное пространство служило для заго-
товки дров, лесных и рыболовных промыслов. 



Важнейшими источниками для изучения истории владения, его хо-
зяйственного облика и населения являются материалы описания про-
мысла, произведенного в 1646 г., когда он на короткое время был пере-
дан в казну. С.В.Бахрушин, к сожалению, рассматривал их содержание 
как нечто статичное, рисующее облик владения только на момент со-
ставления этих документов. 

Содержащиеся в описании 1646 г. сведения позволяют выявить ди-
намику формирования населения промысла за первые пятнадцать лет 
его существования, так как крестьяне, бобыли и «воинские» люди 
должны были сообщать и, как правило, сообщали переписчикам о том, 
когда и откуда они пришли в Надеинское Усолье; каковым было их 
прежнее социальное происхождение. Разумеется, полученные данные 
можно рассматривать как весьма относительные, так как в течение рас-
сматриваемого периода происходили более сложные миграционные 
процессы, не все стороны которых оказались учтенными в итоговом 
описании (например, поселенцы могли бежать с промысла или их пере-
водили в другие районы). Но и при всей их относительности нельзя не 
признать значимости и важности такой работы. 

К группе лиц, проживавших в Надеинском Усолье 10 и более лет, т.е. 
оказавшихся на его территории в 1631/32 - 1635/36 гг., когда промысел 
только начал устраиваться, принадлежит 29 дворохозяев. Деятельность 
именно этих людей наблюдал А.Олеарий. Наибольшее количество пере-
селенцев - 12, т.е. почти половина - появилось в последний год данного 
периода. Среди первых жителей, как это ни странно, нет ни одного из 
крепостных Н.Светешникова. Преобладают выходцы из соледобываю-
щих районов страны - 9 человек, из них 3 - из Балахны, 2 - из Камского 
Усолья. Видимо, большинство из этих людей были приглашены приказ-
чиками Светешникова. Ближайшие к Самарской Луке территории 
Среднего Поволжья дали значительно меньше поселенцев - 6 
(Алатырский уезд - 2, Казань - 2, Лаишев и Арзамас - по 1). Следует 
вьщелить также Устюг Великий и Нижний Новгород, из которых было 
по 2 мигранта. По социальной принадлежности преобладали те, кто 
причислял себя к гулящим людям - 14 человек, остальные являлись вы-
ходцами из крестьян - 2, посадских - 2, дворовых - 1, бобылей - 1. Та-
ковым было начальное население самарского соляного промысла. Ви-
димо, одним из самых первых жителей был посадский человек - бала-
хонец, указавший, что он появился здесь около 15 лет назад. Итак, в 
первые годы существования промысла среди его жителей (тех, кто ос-
тался в Надеинском Усолье до 1646 г.) преобладали выходцы из северо-
западных и северо-восточных районов европейской части страны. 
В основном это были гулящие люди. 



Наиболее многочисленная группа населения состояла из переселив-
шихся на Самарскую Луку от 5 до 9 лет до проведения описания, то есть 
в 1636/37 - 1640/41 гг. К ним относилось не менее 38 дворохозяев. Среди 
них более всего пришедших в 1639/40 г. - 13, в 1638/39 г. - 8, в 1640/41 г. 
и 1638/39 г. - по 7. Вновь среди районов выхода велика доля местностей, 
где имелись крупные соляные промыслы. Они дали 9 переселенцев, из 
которых 4 вышли из Балахны, 2 - из Соли Камской. Прошло время, ко-
гда среди переселенцев большинство было выходцами из северных рай-
онов страны. Среди всех переселенцев они составили менее четверти. 
Большинство из них пришло из Ярославского и Соликамского уездов -
соответственно 3 и 2. Весьма значима роль уездов Нижегородского По-
волжья и, прежде всего, Балахнинского - 4 переселенца. Явно преобла-
дали в ЭТОТ период уезды Казанского Поволжья, давшие 10 дворохозя-
ев. Среди указавших свою прежнюю социальную принадлежность, как и 
ранее, господствовали гулящие люди - 19 человек, что составило поло-
вину всей совокупности. Остальные социальные группы распределены 
примерно равномерно: 5 - из крестьян, 3 - из служилых приборных лю-
дей, по 2 посадских и бобылей. Трех дворохозяев перевел Светешников 
из своих дворовых людей. И, наконец, на промысле появились 2 ново-
крещена, представители местных народов Среднего Поволжья - мордвы 
и чувашей. Можно сделать вывод, что рассматриваемое пятилетие яви-
лось наиболее плодотворным для складывания постоянного населения 
Надеинского Усолья. Роль важнейших районов выхода перешла к Ка-
занскому и Нижегородскому Поволжью. Однако и население северных 
и центральных уездов страны достаточно активно участвовало в созда-
нии промысла. 

В первой половине 1640-х гг., т.е. в последнее четырехлетие (1641/42 -
1645/46 гг.) интенсивность миграционного потока снизилась почти в 2 раза 
(21 дворохозяин). Наиболее многочисленная группа - 9 человек - это те, 
кто пришел на промысел за три года до проведения описания. Среди но-
воселов преобладали дворовые и кабальные люди Светешникова - 10 че-
ловек. Вновь велика доля переселенцев из соледобывающих уездов - 3 из 
Балахны, 1 — из Галича, 1 - из Перми, 1 - из Костромы, 1 - из Вятки; 
всего 7 человек. Иссяк поток выходцев из уездов Казанского Поволжья. 
Большая часть переселенцев, прежде всего, те, кто принадлежал Све-
тешникову, не указали места своего прежнего жительства. Следующее 
место за дворовыми и кабальными людьми гостя занимала, как обычно, 
многочисленная группа гулящих - 5 человек. Столько же было крестьян -
5 человек, 1 казак и 1 посадский человек. Судя по динамике переселе-
ния, в последний период весьма явственно прослеживается роль самого 
владельца в определении характера складывания населения Надеинско-
го Усолья. 



Суммируем все вышесказанное. О предшествующем социальном по-
ложении местного населения имеются сведения по 88 жителям. Из них 
около 40% - 37 человек - гулящие, 17 человек - из крепостных крестьян, 
5 - из посадов, 4 бобылей и т.д. За исключением 2-х новокрещен все пе-
реселенцы русские. Особый интерес представляют сводные данные по 
районам выхода переселенцев. 24 человека из указавших место своего 
прежнего проживания 64 дворохозяев вышли из уездов, где особое раз-
витие получило солеварение. В этой группе преобладают выходцы из 
Балахны - 10 человек и Соли Камского - 4. Всего же представлено 11 уез-
дов. Казанское и Нижегородское Поволжье представлено соответствен-
но 17 и 8 переселенцами. Из этих районов выхода наибольшее количе-
ство дали Алатырский - 7, Нижегородский - 5 и Казанский уезды -
4 человека. Из 10 центральных уездов страны, представленных в Наде-
инском Усолье 14 переселенцами, выделяются Ярославль - 3 человека. 
Пошехонский и Устюжский уезды - по 2. Очевидно, приказчики Све-
тешникова вели целенаправленную «пропагандистскую» работу на 
крупнейших солеваренных промыслах, и это обстоятельство обуслови-
ло столь высокий процент миграций именно из этих районов. 

Следует учесть, что данная статистика касается только состава дво-
ровладельцев или тех, кто стал ими во время проживания в Усолье. 
Кроме них на промысле постоянно работали наемные люди, те, кто на-
нимался на сезон или на более длительный срок, а затем уходил. Эти 
люди не имели своих дворов и сельскохозяйственных угодий на терри-
тории Самарской Луки. Численность их составляла не менее полутора 
десятков человек. 

Наиболее полное представление о населении Надеинского Усолья 
можно получить к середине 1640-х гг., то есть к моменту проведения 
описания промысла. Общее количество взрослых мужчин (без .--уховен-
ства и приказчиков) составило 108 человек, из них 33 несли воэружен-
ную охрану промысла, 28 являлись крестьянами, 30 - бобылями, 17 от-
носились к наемным людям, временно проживающим на территории 
Усолья. По нашим подсчетам, почти 90 из этих людей (88) являлись 
дворовладельцами. Подавляющее большинство поселенцев в Надеин-
ском Усолье получали льготы от хозяина, им давали ссуду на обзаведе-
ние, зерно, иногда - лошадь или корову. Рабочая сила соляного про-
мысла состояла, прежде всего, из вольнонаемных людей - 13 человек, в 
состав которых входили 4 варившие соль и чинившие црены, 4 сли-
вальщика, также работавшие в варницах, 4 «перетруха» - готовившие 
дрова для варничных печей. Последним из этих людей и наиболее ква-
лифицированным являлся трубный мастер, который занимался бурени-
ем колодцев. Он пришел в Усолье из Костромского уезда из посада 
Большой Соли. Все эти наемные люди получали заработную плату за 



свой труд, кормились из запасов хозяина и жили в специальной избе, 
принадлежавшей Светешникову. 

Кроме вольнонаемных людей на промысле были заняты жители так 
называемой «бобыльской» слободы, состоявшей из 30 беспашенных бо-
былей. Они работали на Светешникова за «бобыльский оброк». Прак-
тически все они получили льготу и ссуду от хозяина при поселении, 
многие являлись задолжниками. Местные бобыли очень похожи на кре-
постных крестьян, но были заняты не на пашне, а в промысле. 

Вольнонаемных людей и бобылей явно не хватало, и приказчики 
сверх «бобыльского оброка» вынуждены были нанимать местных жите-
лей еще и на условиях вольного найма. 

Для обеспечения нового промысла продовольствием необходимо 
было завозить продукты по Волге. Такие экспедиции, вероятно, обхо-
дились дорого, и поэтому в Надеинском Усолье появилась слобода, на-
селенная крестьянами. К 1646 г. в ней проживало 28 дворохозяев. Ново-
селы получали ссуду, им выделялась земля, а в пользу хозяина они 
должны были нести барщину. Размеры барщины зависели от количест-
ва взрослых мужчин-работников во дворе: от 1/8 выти при одном ра-
ботнике до 1/4 - при двух. Данные описания 1646 г. свидетельствуют о 
том, что на промысле хранились достаточно значительные запасы хлеба. 

К дополнительным хозяйственным занятиям можно отнести ското-
водство и рыболовство. 

Постоянная угроза нападений кочевников, а только в 1644 - 1646 гг. 
они дважды нападали на промысел, принуждала к созданию серьезных 
оборонительных сооружений, присутствию хорошо вооруженного гар-
низона. С.В.Бахрушин считал, что крепость, выстроенная местными 
мастерами, по вооружению вполне бьша сравнима с крупными сибир-
скими острогами того времени, типа Красноярского городка. Гарнизон 
ее состоял из 33 пищальников, во главе которых стоял десятник. В основ-
ном они жили в своих дворах. В значительной степени состав гарнизона 
формировался из дворовых и кабальных людей Светешникова (13 чело-
век). Лишь немногие из них занимались еще земледелием (3 человека). 

Наличие вышеперечисленных трех групп населения привело к появ-
лению рядом с городком трех отдельно расположенных слобод, кото-
рые в более поздних документах второй половины ХУП в. получили 
названия Нижней, Средней и Верхней Усольских слобод. 

Итак, за первые полтора десятилетия существования промысла в за-
падной части Самарской Луки «под Соляными горами» сложилась 
компактная группа населения, источниками формирования которого 
стали более 30 уездов страны, охватившие почти всю Европейскую 
часть России. Крайне слабо оказались представлены территории Запада 
и Юго-Запада. Администрация владельца промысла сыграла весьма 



активную роль в складывании значительной части жителей Усолья, 
прежде всего тех, кто имел навыки работы на соляных промыслах. 

Создается впечатление, что Надеинское Усолье для Светешникова 
являлось чем-то большим, чем один из промысловых центров в Пони-
зовье, приносящих значительную прибыль. Видимо, здесь, на Самар-
ской Луке, он попытался воплотить свой идеал крупного промыслово-
земледельческого хозяйства, со временем предполагая придать своему 
владению статус вотчины. Это владение было важно для предпринима-
теля как опорный транзитный центр для более крупных торговых опе-
раций в низовьях Волги. Как нам кажется, последние должны были 
приносить гостю больше выгоды. Солеваренный комплекс Усолья, в це-
лом, даже в лучшие годы, когда могло работать одновременно до 10 вар-
ниц, давал не более 60 тысяч пудов соли, обычное же количество вряд 
ли превышало 30-35 тысяч пудов^. Не получил значительного развития 
и рыболовецкий промысел. Вывоз соли и рыбы из Астрахани измерялся 
в значительно больших объемах и денежных суммах. 

Разорение Н.Светешникова в 1645 г., человека, который так высоко 
ценился и так много сделал для государства в правление Михаила Фе-
доровича, наверняка имело под собой и определенную внутриполитиче-
скую интригу. По всей видимости, он пал жертвой каких-то придвор-
ных комбинаций, новой расстановки сил, сложившейся в Москве после 
прихода к власти правительства Б.И.Морозова. 

Никитниковы. Из ярославской династии гостей Никитниковых 
наиболее выдающейся фигурой, несомненно, был Григорий Леонтьевич 
(умер в 1651 г.). Он создал по-настоящему крупный, существовавший на 
протяжении более 3-х десятилетий, промысловый комплекс в Понизо-
вом Поволжье. Сын Никитникова, также гость, Андрей, скончался при 
жизни отца (в 1648 г.); два внука, не вошедшие в состав гостей, ненадол-
го пережили деда и умерли во время чумы в 1654 г." В отличие от 
Н.Светешникова, Г.Никитников сосредоточил свои интересы прежде 
всего в Астраханском Поволжье; Он также активно занимался постав-
ками хлеба в Понизовье и для него торговая деятельность в Астрахани, 
Иране, Средней Азии представляла исключительную важность. Весной 
1626 г. Никитников получил льготу: с его людей и товаров, посылав-
шихся в «Кизылбаши», было велено таможенному голове пошлины 
брать «по указу»'". В памяти астраханскому воеводе Я.Одоевскому 1673 г. 
о постройке в Астрахани гостиного двора при описании старого, нахо-
дившегося в Белом городе, указана «палатка каменная» гостя 
Г.Никитникова, его амбары и погреба (написано также, что после его 
кончины не осталось наследников)^'. 



Видимо, Никитников и Светешников первые свои промыслы в Астра-
хани организовывали совместно. В середине - второй половине 1610-х гг. 
они брали на откуп учуг Бузан, который эксплуатировали до 1619 г. В 
начале 1620-х гг. ярославцы откупили учуг Комызяк и владели им до 
1624 г." Отказавшись от содружества, Григорий Леонтьевич не только 
не оставил своей промысловой деятельности, но еще больше расширил 
ее. Осенью 1621 г. Никитников в челобитной просит сыскать про учуж-
ные воды в Астрахани". С 25 июля 1624 по 25 июля 1626 гг. за ним были 
учуги Увары и Карасы, оброчные платежи за которые составляли 
4153,89 руб. за 2 года". 

Долгие годы важнейшим центром промысловой деятельности гостя в 
Астрахани являлся учуг Комызяк. Только в 1649 г. по царскому указу 
это промысловое предприятие было взято у Никитникова и отдано на 
веру астраханским посадским людям". Видимо, по поводу Комызяка он 
подал в 1631 г. челобитную о переоброчивании'^. Такие челобитные о 
перекупке появлялись постоянно с периодичностью в несколько лет, как 
только завершался срок очередного «контракта». Например, в 1641 г. 
по своей челобитной Никитников вновь получил в аренду на очередные 
6 лет учуг Комызяк - с 1 сентября 1641 по 1 сентября 1647 г. Годовые 
откупные платежи с «наддачей» составили в год 1828,44 руб. (старых 
1303,44 руб. и новых 500 руб.), итого за весь срок - 10970,61 руб." 

Нередко гостю приходилось заниматься более трудоемкими и слож-
ными работами, чем просто поддерживать в рабочем состоянии учуж-
ные сооружения. В связи с тем, что оброчный учуг Бузан стало заносить 
песком, Никитникову, по его же челобитной, разрешили этот учуг в 
1633 г. перенести вверх по той же Бузанской протоке «на крепкое ме-
сто»". Весной 1633 г. была удовлетворена просьба гостя о выдаче из 
астраханской казны его приказчику для учужного дела 1000 руб." В 
1635 г. появился указ «за учужные заводы» (видимо за этот перенос) 
Никитникову деньги отдать''. Таким образом, Григорий Никитников 
на протяжении более чем трех десятилетий владел крупнейшими учуга-
ми астраханской дельты. Порой в его руках находилось до трех учуж-
ных предприятий, что делало его наиболее значительной фигурой среди 
астраханских предпринимателей первой половины XVII в. Помимо учу-
гов Никитников владел и другой недвижимостью в городе. Мы уже пи-
сали о лавке на гостином дворе в Белом городе. Кроме того, в собствен-
ности гостя находились дворы и амбары. В 1641 г. по его челобитью в 
Астрахани было велено амбар сделать «по прежнему»". 

Видимо, 1649 г. был последним для промысловых предприятий гос-
тя. Сведений от более позднего периода о них не сохранилось. 



Особое внимание Г.Никитников уделял добыче соли на астраханских 
озерах. Только в 1636 г. он привез в Нижний Новгород около 1000000 
пудов соли, хотя данные о столь крупной партии вызывают сомнение". 

О размерах продукции, вывозимой людьми Никитникова из Астра-
хани, свидетельствует краткое свидетельство А.Олеария о 4-х «баржах с 
солью и рыбой, встреченных им неподалеку от Саратова". 

Назарьевы—Гурьевы.. Назарьевы-Гурьевы оставили наиболее 
значительный след в истории промыслового освоения Понизового По-
волжья. Активная деятельность этого семейного клана на территории 
региона началась во второй половине 1620-х и длилась на протяжении 
почти полувека. На первых порах, в 20-х - 30-х гг. XVH в., из двух 
братьев - Дружины и Гурия - более крупной фигурой являлся, несо-
мненно, первый". Гурий, по всей видимости, даже не входил в состав 
привилегированного купечества. По крайней мере, сведений об этом не 
сохранилось. И тот, и другой занимались поставками в Астрахань 
крупных партий казенного хлеба и других товаров, вывозом соли и ры-
бы". Например, весной 1626 г. Дружине Назарьеву было указано отвез-
ти из курмышских дворцовых сел хлебные запасы: «черемисского хле-
ба» - 8451 четверть с осминой ржи, 6540 четвертей без полутора четве-
риков овса; да из Кузьмодемьянска - 579 четвертей без третника ржи, 
1157 четвертей с третником муки ржаной, 683 четверти без полтретника 
овса, 546 четвертей с полуосминой круп и толокна". Объем всего груза 
составил более 18000 четвертей. 

Первым организатором крупного промыслового предприятия в ни-
зовьях Волги стал Дружина Назарьев. Начав с торговли и перевозок, он 
все больше втягивался в организацию рыболовного хозяйства. Его 
внимание привлек один из крупнейших астраханских дворцовых учугов 
Увары. В августе 1624 г. Назарьев закупил на этом учуге по 1000 «и бо-
лее» севрюг и осетров, а в 1626 г. предприниматель, согласно данным, 
приведенным в работе В.Н.Дариенко, откупил предприятие на 2 года, 
внося ежегодно по 1777 руб." Однако судя по материалам записных 
книг Печатного приказа. Дружина в 1626-1628 гг. взял учуги Увары и 
Карасу на 2 года за 4153, 89 руб." Протоку Карасу (в астраханской 
дельте их было несколько с таким названием. Дружине же принадлежа-
ла уваринская протока Карасу) он не позднее 1627 г. «запер ... глуша-
ком», т. е. фактически построил на ней новую учужную забойк}^'. В 
1627 г. он поставил амбар на гостином дворе в Белом городе. По мне-
нию В.Н.Дариенко, во второй половине 1620-х гг. Д.Назарьев стал 
влиятельнейшим человеком в Астрахани и одним из крупнейших аген-
тов по закупкам икры для царского двора". Последние сведения о дея-



тельности Назарьева в Астрахани относятся к 1633 г., когда его имя 
упоминается в одном из судебных дел". 

В начале 1630-х гг. появились первые данные о промыслах, принадле-
жавших в Понизовье Гурию Назарьеву. В 1631 г. он и Иван Савельев (в 
гостиной сотне с 1648 г.) получили на откуп патриарший учуг Бузан™. За 
2 года откупа (1631/32 - 1632/33 гг.) Гурий заплатил 4800 руб. (48?? руб.)" 
Назарьев владел учугами и позднее. В 1636 г. полагавшиеся ему за вывоз 
в Астрахань хлебных припасов, «проводные наемные деньги» - 965 руб. -
были засчитаны в счет откупа за Увары^. 

Неизвестно, что подтолкнуло Гурия после десятилетия удачной 
предпринимательской деятельности в Астрахани организовать новый 
промысел в низовьях Яика, чрезвычайно опасном по тем временам мес-
те. В пошлинных книгах есть запись, которая свидетельствует о том, что 
в июне 1640 г. Гурий Назарьев с сыновьями Михаилом, Андреем и Ива-
ном получил в аренду на 5 лет с 1 сентября р. Яик для учугов и рыбных 
ловель за 1575 руб. в год". В известной грамоте 1670-х гг., об этом от-
купе говорится лишь спустя 30 лет'\ Утверждение И.В.Степанова о том, 
что лишь один из Гурьевых - сын Гурия Михаил - с конца 1630-х гг. 
откупил яицкие промыслы, не соответствует действительности". 

Промысловая деятельность Гурьевых на Яике, в которой первостепен-
ная роль принадлежит Михаилу, является наиболее выдающимся эпизо-
дом в хозяйственном освоении Понизового Поволжья представителями 
привилегированного купечества. Строительство и эксплуатация яицких 
учугов, деревянного, а затем каменного городка потребовали от этой 
семьи напряжения всех сил и средств. Однако при этом Гурьевы не оста-
вили своей хозяйственной деятельности в Астрахани. В течение 7 лет - с 
1646 и до 1653 г. Михаил Гурьев откупал патриарший учуг Бузан, за 
который он должен был платить по 750 руб., да рыбой и рыбными запа-
сами - на 1000 руб. в год." После 1653 г. это промысловое сооружение 
должно было находиться в оброчном пользовании тех, кто владел яиц-
кими промыслами, т.е. вновь за Гурьевыми. Это решение мотивирова-
лось тем обстоятельством, что наиболее удобный судовой путь на Яик 
проходил через Бузанскую протоку. Поэтому Гурьеву было указано 
судами с припасами, камнем, рыбой и т.д. ходить через учуг Бузан''. 

История хозяйственно-промысловой деятельности Гурьевых, прежде 
всего Михаила, в низовьях Яика подробно освещена в работах 
С.В.Бахрушина и В.Н.Дариенко. Новые данные, имеющиеся в нашем 
распоряжении, лишь несколько уточняют общую картину, детализиру-
ют ее. Поэтому остановимся только на отдельных аспектах этой темы. 

Особую значимость приобретает определение характера предприни-
мательства Гурьевых в низовьях Яика, место его в общем процессе пра-
вительственной политики и освоения огромного региона. Деятельность 



Гурьевых по заведению промысловых предприятий, каменного городка, 
вряд ли можно рассматривать только как частное предприятие одной из 
богатейших в стране купеческой семьи. В данном случае они выступали, 
прежде всего, как правительственные агенты. Перед нами своеобразная 
форма государственной службы, симбиоза государственных и частно-
предпринимательских интересов. Правительство приобрело великолеп-
ных управляющих на крайнем юго-востоке европейской части страны. 
Но при этом оно взяло на себя обязательство посылать в новопостроен-
ный городок своих «начальных» и служилых людей, а также рабочую 
силу (последнее, правда, судя по жалобам М.Гурьева, практически не 
выполнялось). Гурьевы, затратив весьма значительные средства на со-
оружение деревянной, а затем каменной крепости, учугов, станов, полу-
чили возможность под охраной правительственного гарнизона добывать 
огромное количество лучшей в стране яицкой рыбы. Вряд ли можно пол-
ностью доверять утверждениям Гурьевых о том, что расходы по строи-
тельству каменного города, обустройству промысла многократно пре-
вышали прибыль. Если исходить из сумм, указанных ими, - 289942 руб." 
(около 10000 руб. в год), то, несмотря на все свои богатства, эта семья 
должна была бы в итоге разориться, а она держалась за яицкие промыс-
лы почти 30 лет и ни разу ни пыталась отказаться от них. По мнению 
В.Н.Дариенко, промысел приносил Гурьевым хорошую прибыль и до 
середины 1660-х гг. их предпринимательская деятельность в низовьях 
Волги разрасталась™. Но и само правительство признавало, что имело 
весьма значительные доходы от нижнеяицких промыслов*". По словам 
того же М.Гурьева, которые практически невозможно проверить, госу-
дарство получило только от пошлин и от поставок ко двору икры око-
ло 500 тысяч рублей серебром". 

Возникновение такого государственно-частновладельческого пред-
приятия происходило постепенно. На первых порах, когда Гурием На-
зарьевым с сыновьями была взята на откуп «Яик река и с протоки» для 
строительства учугов, рыболовецких промыслов «и для икряного про-
мысла»'^, их деятельность не выходила из ряда крупных частных пред-
приятий других известных промышленников России. Таковым, напри-
мер, являлось заведение Н.Светешниковым соляного и рыболовного 
промыслов на Самарской Луке, который также вынужден был устроить 
укрепленный, хорошо вооруженный деревянный острожек. Единствен-
ное, что отличало промыслы в низовьях Яика, это их удаленность и 
большая угроза нападений. В таком удаленном и опасно расположен-
ном районе никто из российских предпринимателей не отваживался 
устраивать крупное, постоянно существующее предприятие. 

Назарьевым-Гурьевым удалось продержаться в своем деревянном 
острожке все 5 лет откупа. Уже во время существования первого Яицко-



го городка в нем размещались астраханские «начальные» и служилые 
люди. Например, в начале 1643 г. Г.Назарьев подал челобитную с 
просьбой допросить в Астрахани служилых людей о Яицком городке". 
В 1644 г. в низовьях Яика находился один из астраханских воевод 
Ф.Ф.Волконский с гарнизоном в 500 - 550 человек, который занимался, 
как сообщает об этом В.Н.Дариенко, вопросами строительства 
острога'". О наличии годовальщиков на Яике еще до начала сооружения 
каменного городка свидетельствует челобитная астраханских стрель-
цов. Они сообщали, что в декабре 1645 г., когда они были на годовой 
яицкой службе и выезжали с учужным приказчиком для охраны (50 че-
ловек) неводного лова рыбы 5 верстами ниже городка, на них напали 
калмыки". Вероятно, в 1640-х гг. в Яицком городке не имелось своего 
храма и постоянного штата священнослужителей и поэтому летом 1646 
г. было указано посылать на Яик «для исповеди и для причащения слу-
жилых людей и всяких чинов людей астраханских попов по-
прежнему»". 

Последнее упоминание о Гурии Назарьеве в известных нам докумен-
тах относится к концу февраля 1653 г. Но и ранее сам Гурий практиче-
ски не занимался промыслом, которым распоряжался его старший сын 
Михаил". Михаил и его младший брат Андрей не остановились на яиц-
ких рубежах. Их предпринимательские интересы простирались еще 
дальше на восток. В 1642/43 г. они начали платить откупные платежи с 
«реки Енбы и с енбинскими култунами по обе стороны и с бухарские 
стороны к Кабячлейскому пристанищу». Эти промысловые угодья, за 
которые (неясно, скорее всего - ежегодно) Гурьевы платили 876,53 руб.**, 
были взяты ими не менее чем на 3 года 

Вероятно, идея сооружения нового каменного городка созрела 
именно у Михаила Гурьева. Не позднее июня (В.Н.Дариенко считает, 
что в апреле'') 1645 г. он подал челобитную с просьбой разрешить 
строительство на месте старого деревянного городка нового каменного. 
10 июня 1645 г. датируется запись в беспошлинных книгах Печатного 
приказа о грамоте из приказа Казанского дворца астраханским вла-
стям, где в ответ на челобитье гостя®® ему указали ставить новый го-
род". Взамен с Гурия не стали взимать 17158,96 руб. - по 2451,28 руб. в 
год - откупных денег за 7-летнюю эксплуатацию яицкого учуга и эм-
бинских вод'^. Грамота была дана еще при жизни Михаила Федоровича. 
Новое правительство Б.И.Морозова поддержало начинание гостя. 
Строительство каменной крепости с «государевым» гарнизоном вполне 
соответствовало замыслам, вынашиваемым новыми руководителями 
страны. Государство сразу же начало оказывать М.Гурьеву всяческую 
поддержку, фактически курируя это начинание. 



По мнению В.Н.Дариенко, сооружение каменной крепости началось 
6 июня 1647 г., а завершилось в 1662 г. Исследователь исходил из со-
держания раздела в наказе астраханским воеводам 1650 г. В нем дано 
подробное описание укреплений каменного городка и приводятся све-
дения о том, что его начали строить 6 июня 1647 г." Но в действительно-
сти работы по его устройству начались весной 1646 г. Не позднее 11 апре-
ля (дата записи в книге Печатного приказа) по челобитью М.Гурьева, 
ему разрешили для сооружения городка брать «кирпич ... на Сарайчи-
ке, где бывали татарские мечети и палатишка»**. Еще по одной челобит-
ной гостя весной 1646 г., астраханскому воеводе бьшо велено послать к 
городовому делу на Яик некоего Б.Огурцова, бывшего подмастерьем'^. 

В итоге строительно-производственной деятельности Гурьевых, в 
низовьях Яика была построена весьма крупная каменная крепость 
(общая протяженность стен - 400 сажен); учуг, располагавшийся 4 вер-
стами ниже (его так и называли нижнеяицкий); по Яику и побережью 
Каспийского моря были устроены станы и стоянки небольших артелей. 
Например, 19 сентября 1660 г. была послана грамота астраханскому 
воеводе о производстве розыска по поводу разорения нижнего яицкого 
учуга М.Гурьева". В конце 1650-х годов была построена еще одна 
учужная забойка''. В 1658 г. по челобитью М.Гурьева из Астрахани бы-
ло указано стрелецкому голове, чтобы посылал с Яика стрельцов на 
новую учужную забойку для оберегания". Центром промысла являлся 
каменный городок. Внутри городка находились складские, производст-
венные и жилые помещения. Еще один небольшой острожек и ряд 
строений находились на стану у учуга". Наряду с учугами существовали 
и неводные ловли. В 1652 г. велено было «сыски и распросные речи о 
простойных днях» от калмыков яицких промыслов - учужного и невод-
ного и о пожаре судов М.Гурьева сыскать и прислать к Москве"*". 

Выше уже говорилось, что проблему охраны промысла взяло на себя 
государство. Количество стрельцов, посылаемых в Гурьев, могло коле-
баться от 200 - 250 человек до 500 - 600'°', но в среднем, по вполне обос-
нованному мнению Н.Б.Голиковой, составляло около 300"", т.е. один 
приказ во главе с головой. Этого количества было явно недостаточно, о 
чем свидетельствует следующий случай. Ночью 6 мая 1659 г., по сообще-
нию из Яицкого городка стрелецкого головы В.Лопатина, по Яику сверху 
в «проломное место» в учуг в 4 морских больших стругах и в 6 лодках 
проехали «казаки русские и запорожцы» 250 человек во главе с Иваном 
Кондыревым, ограбили паузок Гурьева и «поехали на море». Голова 
жаловался, что послать за ворами некого, т.к. на годовую службу в го-
родок прибыло всего 230 служилых людей, да из них многих послали на 
паузках к Астрахани'". 



Нередко возникали трения между приказчиками Гурьева и руково-
дством гарнизона, между служилыми и работными людьми. Осенью 
1652 г., по челобитью М.Гурьева, стрелецким головам, посылавшимся 
со стрельцами на Яик, было велено никакого насильства не творить над 
его наемными приказчиками и людьми, а также выше и ниже его откуп-
ного учуга рыбы не ловить 

Правительство взяло на себя обязательство обеспечивать промыслы 
работными людьми - по 600 человек ежегодно, но эта задача оказалась 
для него невыполнимой. Гурьевы постоянно жаловались на то, что им 
втридорога приходится нанимать наемных рабочих, среди которых бы-
ли и кочевники. Михаил Гурьев предлагал заселить город «госуда-
ревыми прочными людьми с женами», но и из этого ничего не вышло'"'. 
Создается впечатление, что у предпринимателей и правительства были 
различные взгляды относительно дальнейшего развития городка. Гость 
предполагал создать здесь крупный центр для постоянного оседлого 
расселения, царской же администрации было достаточно и того, что 
уже существовало - крупного промысла и военного, хорошо укреплен-
ного опорного пункта. 

Роль города в торговле, его место в планах М.Гурьева и государства 
в дальнейшем проникновении в Среднюю Азию, подробно рассмотрел 
В.Н.Дариенко'"'. В действительности же значимость этой крепости вы-
ходила далеко за пределы охраны промыслового комплекса, пункта, 
сдерживающего яицкое казачество. 

С 1670-х гг., после того как городок и промысел были взяты во Дво-
рец, о промысловой деятельности Гурьевых на Яике ничего не известно. 

Шорины. Из богатой семьи Шориных, давшей несколько поколений 
гостей и членов гостиной сотни, по нашим данным с постоянной деятельно-
стью в Понизовом Поволжье бьш связан только один - гость Василий Гри-
горьевич Шорин. Его деятельность падает на 1640 - 1660-е гг. 

Шорин - едва ли не крупнейший промышленник в Астрахани сере-
дины XVn в. Сфера интересов гостя, история его торговых и промы-
словых занятий в регионе поразительно совпадают с деятельностью 
других наиболее богатых представителей привилегированного купече-
ства страны. Перевозки хлеба и других припасов, рыболовецкие и соля-
ные предприятия создавали основу для обогащения этого человека. Нет 
данных только о попытках организовать торговые экспедиции в Сред-
нюю Азию и Иран. Несмотря на то, что в гостиной сотне Шорин упо-
минается уже в 1626 г. (гостем он стал где-то между 1636-1641 гг.)"", ши-
рокую промысловую деятельность в Понизовье он развернул только в 
середине - второй половине 1630-х гг. (в 1637 г. просил снять с него учуг 
Увары, т.е. получил его в аренду значительно раньше)'". И.В.Степанов 



считает, что он с 1640 до конца 1660-х гг. держал на откупе крупнейшие 
учуги - Бирюль, Увары и Урустобу"*'. По мнению Л.К.Ермолаевой, все 
три учуга принадлежали Шорину на протяжении 40-50 гг., а в 1660-х -
только Урустоба"". По данным делопроизводства приказа Тайных дел 
В.Шорин должен был передать учуг Урустобу в распоряжение дворцо-
вых промышленников весной 1670 г."' Если учесть, что до 1653 г. 
(неизвестно, с какого года) гость владел учугами Чеганом и Чeтoй^^^ то 
размеры его рыболовецких предприятий становятся воистину гранди-
озными. Следует отметить весьма значительные размеры откупов, ко-
торые приходилось выплачивать гостю. 

Одним из самых крупных и дорогостоящих в Астрахани бьш учуг Ува-
ры, откупные платежи с которого составляли до 3000 руб. в год. Как прави-
ло, предприниматели не имели возможности выплачивать столь значитель-
ную сумму и отказывались от его эксплуатации. Шорин откупал этот учуг 
в конце 1630 - начале 1640-х гг."' С 1 сентября 1642 г. учуг был вновь 
«накинут» на гостя, хотя тот и отказывался от аренды, еще на один год за 
ту же сумму, что и раньше, - в 2897,2 руб.'" В следующем 1643 г. Шорин 
изменил свое мнение и теперь уже сам просил отдать ему учуг с 1 сентября 
1643 на 2 года без наддачи (т.к. до этого из-за большой цены учуг никто 
не откупал). За 2 года ему пришлось заплатить 5794,37 руб."^ Добыча 
рыбы на Урустобе была менее прибыльной. Когда по челобитной В. Шо-
рина ему с 1 сентября 1643 г. на 3 года отдали этот учуг с прилегающи-
ми к нему водами (где было разрешено ловить 3 неводами), откупные 
платежи составили (старые и с новой наддачей) по 1628,15 руб. в год, а 
всего на 3 года - 4884,45 руб."' 

Таким образом, в 1643 - 1645 гг. за использование астраханских учу-
гов и неводных ловель гость платил только откупными более 4500 руб-
лей в год. 

Занимался Шорин и добычей соли. В 1650 г. было велено не править 
с его приказчиков третных пошлин с соли"'. Однако о размерах этих 
предприятий сведения отсутствуют. 

Сфера деятельности Шорина простиралась и на Среднее Поволжье. 
В 1665 г. в Самаре рассматривался его спор с членом гостиной сотни 
И.Андроповым"'. 

Видимо, под конец жизни гость запутался в долгах. В памяти астра-
ханскому воеводе Я.Одоевскому 1673 г. о постройке в Астрахани гости-
ного двора при описании старого гостиного двора, бывшего в Белом 
городе, указаны амбары и погреба В.Шорина, на котором, как указы-
валось, в Москве была большая доимка"'. 

Кроме вышеуказанных, в Астрахани действовали и другие предста-
вители привилегированного купечества. Эти люди направлялись для 
руководства астраханской таможней, дворцовыми промыслами, выпол-



нения других важных государственных поручений, связанных с торгов-
лей и промысловой деятельностью. Они вывозили государственный 
хлеб и другие припасы в Астрахань, совершали там свои частные тор-
говые операции, владели дворами и лавками. Важнейшей сферой их 
промысловой деятельности стали астраханская соль, икра, но место их в 
промысловой добыче волжской рыбы резко сузилось. Например, члены 
гостиной сотни Яков Шустов вместе с Павлом Дубенским, в 1659 г. вы-
полняли крупный казенный подряд по доставке хлеба в Астрахань, с 
1659 по 1662 г. Шустов брал в Астрахани откуп по изготовлению икры, 
в 1665 г. его поставили промышленником дворцового насадного про-
м ы с л а Е щ е раньше, в начале 1650-х гг., он вместе с К.Климшиным 
откупил у Светешниковых Надеинское Усолье и занимался эксплуата-
цией этого предприятия до 1658/59 г. 

П.Дубенский стал дворцовым насадным промышленником в конце 
60-х гг. XVII в.'^' 

Из двух братьев Веневитовых (Веневитиновых) Парфен Лукьянович (в 
гостиной сотне с 1646 г.) в 1646 г. заведовал икряным промыслом в Аст-
рахани'^. Второй брат Федор (член гостиной сотни примерно с 1629 г.) в 
1643 г. добился, чтобы в Астрахани на его дворе и в амбарах не ставили 
хлебные запасы, людей и «кизылбашей»'". Федор 3 года был на казен-
ном икряном промысле в Астрахани, 7 лет руководил доставкой хлеба в 
Астрахань из Темникова, Алатыря и Казани, за что и получил в 1646 г. 
чин гостя'". 

Кроме вышеупомянутого Н.Чистого, руководство таможней в Аст-
рахани возглавляли, как правило, члены корпораций привилегирован-
ного купечества. К таковым относился член гостиной сотни Александ-
ров Русин (упоминание 1625-1632). Видной фигурой среди предприни-
мателей Понизового Поволжья был С.Ф.Задорин (член гостиной сотни 
по данным 1646-1651 гг., с 1651 г. гость). Он служил в астраханской та-
можне, строил и отправлял за Каспий суда, закупал для Астрахани хлеб в 
Казани и Чебоксарах'^. Этот список можно было бы и продолжить, од-
нако дело сведется к простому перечислению новых имен и поручений. 

До этого мы рассматривали развитие предпринимательства приви-
легированного купечества, осуществлявшееся, прежде всего, через Аст-
рахань и связанное с эксплуатацией рыбных и соляных богатств Астра-
ханского края. Случаи заведения крупных промысловых предприятий и 
освоения обширных территорий в других районах Волжского Понизо-
вья - Светешниковыми на Средней Волге и Назарьевыми-Гурьевыми в 
низовьях Яика - являлись уникальными, находящимися вне поля дея-
тельности обычных крупных промышленников. 

Волжская акватория между камским устьем и астраханскими промы-
словыми водами также привлекала, хотя и в значительно меньшей сте-
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пени, представителей крупного привилегированного купечества. Уда-
лось обнаружить около двух десятков случаев откупов промысловых 
вод, юртов и т.д.'" Подавляющее большинство из них относилось к экс-
плуатации рыболовных угодий, лишь дважды вместе с водами упоми-
нались «зверовые юрты» и один раз (не считая Светешниковых и Гурье-
вых) - откуп крупного населенного владения. Все эти промысловые 
предприятия укладываются в сравнительно небольшой хронологиче-
ский промежуток с 1639 по 1667 гг. От более раннего и более позднего 
периодов известий не сохранилось. Лишь трижды организаторами про-
мыслов бьши гости - Н.Свегешников (1631/32 г.), его сын Семен (1646 г.) 
и С.Ф.Задорин (до 1662/63 и в 1662 гг.); трижды - члены суконной сотни. 
Большинство же промыслов арендовали члены гостиной сотни - 9 случаев. 
5 предпринимателей лишь однажды брали промысловые угодья в арен-
ду. Известно 5 случаев повторных откупов одними и теми же промыш-
ленниками и ни одного, когда они пытались это проделать в третий раз. 
С учетом 3 откупов Надеинского Усолья, на первом месте находились 
самарские угодья - 8 случаев. На саратовские воды приходилось 5 слу-
чаев, дважды брали на оброк совместные самаро-саратовские угодья и 
лишь однажды - черноярские. Саратовские промысловые угодья цени-
лись гораздо выше. Обычная откупная цена на них колебалась в преде-
лах от 75 до 100 руб. в год. Самарские воды, располагавшиеся за преде-
лами большей и наиболее богатой рыбой акватории, находившейся в 
вотчинной собственности крупных центральных монастырей, как пра-
вило, ценились ниже. Обычная годовая откупная их цена колебалась 
от 5-10 до 30 руб. и лишь однажды составила 60 руб. Сроки откупов 
составляли от 1 до 5 лет (2 и 3 года по 1 случаю, 5 лет - 4 случая). Таким 
образом, трудно говорить о каком-то постоянстве, возникновении и 
длительном существовании крупных промысловых предприятий, созда-
нии на территории региона постоянных поселений. 

Крупнейшими промышленниками региона (кроме, разумеется, Све-
тешниковых) были член гостиной сотни К.И.Климшин и гость 
С.Ф.Задорин. Задорин, ведший операции в Астрахани, незадолго до 
своей смерти, в конце 1650-х - начале 1660-х гг., взял на откуп ряд круп-
ных промысловых участков вод в Саратовском Поволжье 
(Саратовские, Чирлатовские, Курдюмские) и, кроме того, самаро-
саратовские Елань-Иргизские воды. В результате этих действий возник-
ли предпосылки для появления действительно значительного промы-
слового предприятия'". К.И.Климшин в 1652 г. откупил на 3 года 
Елань-Иргизские промысловые воды, бывшие в общем распоряжении 
властей Самарского и Саратовского уездов'^'. Однако наиболее значи-
тельным его предприятием, организованным вместе с еще одним членом 
гостиной сотни Я.С.Шустовым (ведшим активную предприниматель-



скую деятельность в Понизовом Поволжье), бьш откуп в 1652 г. после 
смерти Семена Светешникова у его тетки вдовы Антониды Надеинско-
го Усолья. Сумма откупных платежей осталась прежней, при новых 
предпринимателях продолжали действовать крупные солеваренный и 
рыболовный промыслы. Климшин и Шустов должны были распоря-
жаться Усольем до 1658/59 г., пока его не выкупило в казну государство, 
однако их приказчики хозяйствовали на промысле до 1663/64 г. '" 

Вывод И.В.Степанова о том, что «золотой век» предпринимательст-
ва привилегированного купечества в Астраханском крае завершился во 
второй половине 1660 - начале 1670-х гг., следует распространить на 
всю территорию Понизового Поволжья. Активная деятельность пред-
ставителей этих корпораций продолжалась и в более поздний период, 
однако касалась она, прежде всего, торговли, подрядов на перевозку 
государственных и дворцовых грузов, откупов сборов десятой рыбы. Не 
известен ни один случай, когда бы представители этих категорий купе-
чества в последнее 30-летие XVH в. получали астраханские учуги. Лишь 
изредка они претендовали на сравнительно недорогие рыболовные уго-
дья. Уход представителей купеческих корпораций из сферы организации 
рыболовецких, соледобывающих и других промышленных предприятий 
отнюдь не означал конец крупного светского частного предприниматель-
ства в Понизовом Поволжье. В конце XVII — начале XVIII вв. в регионе 
известны случаи откупа весьма значительных дворцовых промысловых 
угодий предпринимателями из московских слобод - Басманной, Алексе-
евской, Кадашевской и т.д. Но все же инициатива в организации и вла-
дении крупными промысловыми предприятиями окончательно перешла 
в руки дворцового ведомства и церковных феодалов. В руках этих ве-
домств оказались практически все ключевые позиции в рыболовстве 
Волжского Понизовья. Всем остальным (особенно в Астраханском 
крае), доставались неводные и частиковые участки лова, не приносив-
шие столь значительной прибыли. 

Все же для этого периода можно назвать имена представителей при-
вилегированного купечества, интересы которых охватывали террито-
рию всего Понизового Поволжья. К таковым относились гости: 
В.Воронин, о деятельности которого говорилось в разделе о дворцовом 
ведомстве, А.Олисов, братья Калмыковы, среди которых выделялся 
старший Клим, ряд других. Нижегородец Афанасий Фирсович Олисов 
(с 1677 г. - гость) вел крупную торговлю в Среднем и Нижнем Повол-
жье, в том числе пермской и астраханской солью. В Астрахани - имел 
кирпичное производство, во второй половине 1670-х до 1680 г. заведо-
вал астраханским и яицким дворцовым промыслом"". 

Показательна промыслово-торговая деятельность в Понизовом По-
волжье и, прежде всего, в окрестностях Астрахани братьев Клима, Фе-



дора и Никиты Прокофьевичей Калмыковых. Двое из них - Клим и Ни-
кита - вошли в состав гостиной сотни в 1696 г., уже в конце своей 
жизни'". При рассмотрении их разноплановой предпринимательской 
деятельности в регионе мы не находим свидетельств о создании круп-
ных длительно существующих рыболовецких предприятий. Они гораздо 
прочнее оказывались привязанными к государственной службе. Частно-
предпринимательская деятельность Калмыковых в большей степени была 
соединена с их положением как привилегированных государственных 
агентов; их собственные предприятия бьши кратковременными - торго-
вые и посреднические операции, судовой и соляной промысел'". Харак-
терно, что деятельность тех же Калмыковых, как и других крупных 
предпринимателей, распространялась и на другие города Понизовья 
(Саратов, Царицын и т.д.), где у них находились свои перевалочные ба-
зы, амбары, дворы и т.д.'" 

В конце XVn в. в Симбирске и Астрахани появились свои предпри-
ниматели, входившее в категории гостей и гостиной сотни'". Состав 
симбирского купечества отражен в сказках «торговых людей» 1704 г., 
по которым в городе насчитывались 1 гость и 11 членов гостиной со-
тни'". Купечество формировалось в основном из местного посадского 
населения. Лишь немногие из них стали гостями (Бабушкин Я.Т. с 1695 г.) 
и членами гостиной сотни (А.Ушаков с 1683 г.'", И.Хлебников 
(Андреев) с 1691 г., Илья Иванов с братьями Василием и Симоном в 
1694 г.'", Н.Бармищев в 1690-х гг.) в конце ХУП в. Большинство же из 
этих предпринимателей вошли в состав привилегированного купечества в 
начале XVIII в. (Бородулины Василий, Иван, Алексей Семеновичи с 1701 г., 
Хлебниковы, Капраловы, Твердышевы). В основном они представляли 
семейные кланы, вьщелившиеся из верхушки симбирского посада'". 

В последние десятилетия XVII в. Симбирск не только укрепил свое 
положение важнейшего перевалочного пункта на волжском пути, но и 
стал центром быстро развивающегося нового земледельческого района. 
Богатство местной посадской верхушки было обусловлено этими двумя 
факторами, что очень хорошо выразил один из местных членов гости-
ной сотни Филат Хлебников: «А пожитки мои в стругах соляного торгу 
и в хлебной покупке». Краткая сводка предпринимательской деятельно-
сти Хлебникова полностью подтверждает его слова"'. Вывоз в Астра-
хань и другие города Понизовья крупных партий хлеба, закупка там 
соли и рыбы, содержание мельниц в Симбирском и Казанском уездах, 
винокурение - вот основные статьи дохода этих людей. Завести сколь-
ко-нибудь крупные, существовавшие длительное время предприятия на 
территории Понизового Поволжья эти представители купечества не 
смогли. Хронологически деятельность большинства из них также не 
входит в период, рассматриваемый в данном разделе. Среди них следует 



выделить лишь А.Ушакова, в довольно крупных размерах занимавше-
гося солеварением в Уфимском уезде'^. 

Сложнее определить состав местного купечества в Астрахани, по ко-
торой «сказок» не сохранилось. Кроме Горезина, ставшего гостем в Ас-
трахани, других имен для последних десятилетий XVII в. обнаружить не 
удалось. В самом начале XVIII в. среди членов гостиной сотни по Аст-
рахани называли братьев Боковых - Луку (1701 г.), Андрея (1701 г.) и 
Ивана (1703 г.), вышедших из местного посадского населения"'. Любо-
пытна судьба крупного промышленника Василия Горезина из Кадашев-
ской слободы (он принадлежал к той же семье, что и известный староста 
Кадашевской слободы в 1640-е гг., а позднее таможенный откупщик, 
Илья Горезин). Его выслали за какие-то провинности в Астрахань, где 
Василий появился в 1660-х и был записан в посад. Здесь он занялся тор-
говлей, посредничеством; стал одним из богатейших астраханских 
предпринимателей. В 1670-е гг. его избрали земским старостой. В 1681 г. 
он был целовальником Делового двора, управлял дворцовыми рыбны-
ми промыслами, с 1685 г. возглавлял астраханскую таможню. Ему про-
стили старые вины, и с начала 1680-х гг. предприниматель вновь стал 
именовать себя кадашевским посадским человеком. Горезин стал ком-
паньоном крупных купцов, восстановил старые связи с Москвой. Он 
организовал крупный рыболовный промысел, скупал рыбу с государе-
вых учугов Урустобы и Байтемира. В 1685 г. он получил чин гостя (у 
Ермолаевой в 1686 г.), а под конец жизни вернулся в Москву. В 1695 г. 
Горезин подрядился поставить в казну припасов на 16550 руб., но не 
смог этого сделать'". 

Таким образом, на протяжении XVII в. роль, значимость и характер 
деятельности привилегированного купечества в Волжском Понизовье 
претерпели значительные изменения. Если до 60-х гг. XVII в. эта кате-
гория людей активно способствовала хозяйственному освоению края, 
организовывала крупные, существовавшие длительное время предпри-
ятия, владело землями и создавало на них постоянные населенные пунк-
ты, то в последующий период характер деятельности купечества изме-
нился. Оно по-прежнему активно участвовало в хозяйственной жизни 
региона, но в основном сосредоточилось на выполнении торговых, по-
среднических задач. Роль его в освоении региона резко снизилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная работа менее всего претендует на систематическое изложение 

истории вхождения Понизового Поволжья в состав Российского госу-
дарства, его хозяйственного освоения. Но и рассмотренные в ней про-
блемы позволяют сделать вывод о том, что процессы, происходившие 
на территории региона во второй половине XVI - XVH вв., имели не-
обычайно сложный, многоплановый характер. Являясь частью «Дикого 
поля», его восточная окраина обладала ярко выраженной природной и 
геополитической спецификой, вызвавшей своеобразное переплетение 
различных колонизационных форм. Традиционные подходы к изуче-
нию освоения Понизового Поволжья, представленные в российской 
историографии, не позволяют в полной мере выявить специфику разви-
тия региона и особенности правительственной политики на его терри-
тории. Здесь государство решало, прежде всего, задачи сохранения за 
Россией и активного использования волжского пути, а также промы-
словой эксплуатации природных богатств края. Именно поэтому в По-
низовом Поволжье наблюдался меридиональный, вместо обычного 
широтного, вариант сооружения системы укрепленных пунктов - горо-
дов-крепостей. Он способствовал установлению действенного контроля 
над всем средним и нижним течением Волги и промысловыми угодьями. 
Только с середины XVH в. началась обьщенная для южного пограничья 
европейской части России практика строительства непрерывных укреп-
ленных линий, создаваемых для защиты массовой земледельческой ко-
лонизации. Эти же обстоятельства привлекали в регион представителей 
самых различных слоев населения, крупных корпоративных и частных 
собственников. Итогом их деятельности явилось начальное освоение 
Понизового Поволжья, появление на его территории крупных промы-
словых предприятий, первых населенных владений. 

Полтора столетия до начала петровских реформ в истории региона 
следует выделить в особый, отличный от более позднего времени, пери-



од. к началу XVIII в. край практически стал внутренним районом Рос-
сийского государства. Правительство установило контроль над всей его 
территорией, над казачеством и кочевниками. Реализация в регионе 
секуляризационной политики Петра I, его законодательства об 
«оброчных статьях» с одной стороны явились продолжением тенденций, 
проявившихся на территории Понизовья во второй половине XVII в., а 
с другой - стали четкой гранью в развитии промысловой деятельности 
частных предпринимателей. 

Понизовое Поволжье в конце XVI - XVII вв. было основным по-
ставщиком наиболее ценных сортов промысловой рыбы и «припасов» в 
центральные районы России. Также оно стало одним из крупнейших 
центров добычи и вывоза вверх по Волге самой дешевой в стране соли. 
Важнейшие позиции среди предпринимателей края занимали дворцовое 
ведомство и Патриарший дом. Для них, а еще в большей степени - для 
представителей привилегированного купечества, понизовые промыслы 
оказались не столько поставщиками потребительских ценностей, сколь-
ко производителями товарной продукции. 

Развитие производства в Понизовом Поволжье, Соли Камской и 
других регионах способствовало углублению экономического райони-
рования в России, специализации отдельных территорий, расширению 
товарообмена, появлению свободных денежных средств. 

Государство, игравшее выдающуюся роль в военно-административ-
ном закреплении края, являлось одним их важнейших участников его 
хозяйственного освоения. Этому способствовала специфика владельче-
ских прав на промысловые угодья, которые в течение всего изучаемого 
периода являлись важнейшим объектом притязаний со стороны различ-
ных групп предпринимателей. Собственность же и владельческие права 
на промысловые угодья отличались условностью, неустойчивостью, 
требовали постоянного подтверждения. Правовые нормы вотчинного и 
поместного землепользования распространялись на них в очень ограни-
ченной степени, что придавало промысловой собственности, не говоря 
уж об оброчных владениях, характер временного владения, во многом 
зависящего от воли центральных и местных государственных органов. 
Вследствие этого роль государства в регуляции этих отношений была 
чрезвычайно высокой. Постоянными занятиями правительственной ад-
министрации являлись распределение промысловых угодий, сбор откуп-
ных платежей, зачастую в форме натурального продукта. Нередко мест-
ные власти занимались созданием собственных государственных или ру-
ководством родственных им дворцовых предприятий. 

В пересмотре нуждается привычная схема деления истории Понизо-
вого Поволжья на 2 периода, гранью между которыми является соору-
жение в середине XVII в. засечных линий и начало массового земле-



дельческого освоения лесостепных районов Понизовья. Рассмотрение 
развития региона, исходя из специфики его военно-административной и 
промысловой колонизации, позволяет выдвинуть другие критерии для 
его периодизации. Вполне очевидно также, что логика активной хозяй-
ственной деятельности крупнейших корпораций и частных предприни-
мателей в Понизовом Поволжье зачастую не укладывалась в жесткие 
рамки единой периодизации. Дворцовое ведомство, патриаршая кафед-
ра, богатейшие представители привилегированных купеческих корпо-
раций действовали, исходя из своих внутренних интересов, хотя и в 
значительной степени регулируемых политической линией государства. 
Характерно, что все они отдавали предпочтение, прежде всего, промы-
слово-предпринимательской деятельности, лишь в малой степени участ-
вуя в аграрном освоении региона. Возможно, слабое развитие вотчин-
ного землевладения крупных феодальных собственников было обуслов-
лено распространением на районы формирования мелкого и среднепо-
местного землевладения региона норм законодательства о «заказных 
городах». Однако, рассматривая понятия «освоение», «колонизация» в 
более широком смысле, трудно переоценить роль дворцового ведомст-
ва, патриаршей кафедры и купечества в постепенном превращении края 
во внутренний российский регион. Основываясь на феодальной крепо-
стнической логике развития социально-экономических отношений, эти 
корпоративные предприниматели вынуждены были вносить в свою 
деятельность известные коррективы, в частности, широко применять 
вольнонаемный труд. 

За пределами данного исследования остались вопросы изучения 
функционирования рыболовецкого и соледобывающего комплексов на 
территории региона; деятельность других категорий предпринимателей, 
в частности монастырей, местного и пришлого тяглого населения и т.д. 
Автор намерен обратиться к ним в последующих работах. 
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в монографии рассматривается начальный этап 
вхождения Понизового Поволжья 
в состав Российского государства. 
Основное внимание уделено 
проблеме промыслового освоения 

региона, становлению на его территории 
крупных рыболовецких 
и соледобываю1цих центров. 
Исследуется хозяйственная 
деятельность дворцового ведо.мства, 
патриаршей кафедры, привичегированных 

купеческих корпораций. 
Книга предназначена 

для специалистов-историков, 
а также для всех 
интересующихся историей нашей Родины. 

The monograph examines an 
early period of integrating the 
territories within the Kama 
estuary and the Volga delta 
into the Russian state. 
Much attention is paid to private 
business undertakings, emergence 
of latge fishing and saltmining 
centres. Economic activities 
of the tzar court (department), 
the Russin patriarchate court 
and privileged merchant corporations 
are investigated thoroughly. 

The book is intended for professional 
historians and for all those who take 
interest in the history of Russia. 


