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Со второй половины XVI в., какъ разъ посл'Ь присоеди-
н е н а къ Московскому государству двухъ обширныхъ восточ-
ныхъ царствъ, Еазанскаго и Астраханскаго, возникаетъ въ 
областномъ управлеши Московскаго государства изм^неше. 
Наряду съ прежними областными правителями—намгьстни-
ками являются въ областяхъ повыя должностями лица, но со 
старымъ назвашемъ воеводы. Это старое назваше до половины 
XVI в. означало въ Московскомъ государств^ исключительно 
высшихъ военныхъ чиновъ, главнокомандующихъ большими 
военными отрядами, называемыми полками (отряды, равнявппеся 
теперешнимъ корпусамъ). Съ половины же XVI в. кромй этихъ 
высшихъ военныхъ чиновъ, сохранившихъ свое прежнее значеше, 
являются воеводы городовые, начальники гарнизоновъ, сначала 
почти исключительно во вновь завоеванныхъ восточныхъ обла-
стяхъ, населенныхъ инородческими племенами въ территор1яхъ 
царствъ Казанскаго и Астраханскаго, а загЬмъ, къ концу 
этого в'Ька, въ царств^ Сибирскомъ и на загцитныхъ сторо-
жевыхъ лишяхъ, которыми постепенно загораживалось Москов-
ское государство по своимъ юго-восточнымъ и южнымъ окраи-
намъ отъ наб'Ьговъ Ногайцевъ, Башкиръ, Крымцевъ и другихъ 
степняковъ. Первые воеводы въ Св1яжск,Ь и въ Казани, по 
стратегической важности этихъ городовъ во вновь завоеван-
номъ Казанскомъ царств'Ь, назывались „наместниками". Такъ 
напр. въ 1556 г. нам'Ьстникомъ Св1яжскимъ былъ бояринъ 
кн. Васил1й Семеновичъ Серебряный (см. списокъ стр. 7, 
Св1яжскъ № 5), а Казанскимъ намЬстникомъ бояринъ кн. 
Петръ Ивановичъ ШуйскШ (см. списокъ стр. 1, Казань № 4). 
Городовые воеводы, кромЪ военной защиты вв'Ьренныхъ ихъ 



управленш городовъ, обязаны были собирать съ инородцевъ 
ясакъ, чймъ въ нашемъ Поволжье первоначально повидимому 
и ограничивалось ихъ управленге, потому что администра-
тивный д'Ьла Казанскаго и Астраханскаго царствъ выдало въ 
Москва особое центральное учреждеше— Приказъ Казанскаго 
Дворца. Въ исходЪ ХУ1 в., при покоренш Кучумова царства, 
въ вЬд'Ьше этого Приказа отошли и Сибирсие города. Въ 
городъ обыкновенно назначалось несколько воеводъ. Въ Ка-
зани, наприм'Ьръ, двое воеводъ выдали городъ, а на обязан-
ности другихъ двухъ лежала главнымъ образомъ защита отъ 
непр1ятельскихъ нанадешй на Казань; эти воеводы называ-
лись воеводами на вылазку. При воеводахъ состояли для 
письменнаго производства дьяки. 

Новое изм'Ьнеше въ объемЬ власти воеводъ является ко 
второй половин'Ь XVII в , какъ результата Смутнаго времени. 
Воеводы, кромЬ военной власти, получаютъ въ городахъ власть 
не только административную, но и судебную. Зваше же на-
м'Ьстниковъ дается не городовымъ воеводамъ, а лишь какъ 
почетный титулъ тЬмъ лицамъ, которыя назначаются для 
ведешя дипломатическихъ переговоровъ и отправляются послами 
въ иностранныя государства. Воеводы съ половины XVII в. 
им'Ьютъ обширный кругъ деятельности. Предметы воеводскаго 
управлешя, начиная съ этого времени, можно подвести подъ 
следующая рубрики: 1, д'Ьла военныя, 2, дипломатичесия, 
3, финансовыя и хозяйственныя, 4 и 5, заботы о доставлены 
народу благ состояшя и безопасности, 6, Д'Ьла судебныя. 

Въ такомъ видЬ воеводы остаются до губернскихъ учреж-
дены Петра Великаго, впервые возникающихъ въ 1708 г. Въ 
этомъ году городовые воеводы переименовываются въ оберъ-
комендантовъ и комендантовъ съ подчинешемъ ихъ губернато-
рамъ, а губернаторы, кромЬ главнаго начальства надъ войсками 
въ губерши, становятся въ ней и главными администраторами 
и отчасти представителями высшей местной судебной инстанцш. 
Въ администрации непосредственными помощниками губернато-
ровъ являются вицегубернаторы, а въ сферЬ судебной возникаетъ 



целый рядъ особыхъ судебныхъ инстанщй. Въ 1719 г., при 
новомъ распределен^ губершй, оне были разделены на про-
винщи, при чемъ во глав1! провинщальнаго управлешя постав-
лен! воев)да, кругъ обязанностей котораго по отношению къ 
провинщи былъ тотъ же, что губернаторовъ по отношенш къ 
целой губернш. Воеводы, какъ и губернаторы, имели въ 
своей провинщи обязанности военныя, финансовыя, хозяй-
ственно-экономичесшя, полицейсшя и судебныя. При преем-
никахъ Петра Великаго нередко изменялась власть губернато-
ровъ и провинщальныхъ воеводъ: такъ въ 1727 г. воеводы на-
значены были и въ таые города, которые не стояли во главе 
управлешя провинщей, а находились въ ея территорш. Несколь-
ко позднее, провинщальные и городовые воеводы были безусловно 
подчинены губернаторам^ а при императрице Анне1оанновн4 
власть губернаторовъ была настолько усилена, что они имели 
право определять воеводъ; при императрице Елизавете Пет-
ровне это право у нихъ отнято и определеше воеводъ пре-
доставлено Сенату, а Екатерина II снова расширила подчи-
неше воеводъ губернаторам^ новелевъ жалобы на воеводъ 
приносить не въ Сенатъ, а губернаторами Этотъ послед-
шй порядокъ сохранялся до „учреждения о губернхяхъ" 
1775 г., и провинщи и воеводы постепенно уничтожались, по 
мере введешя этого губернскаго учреждешя. Въ Казани 
учреждеше о губершяхъ введено въ исходе 1781 г., и до 
этого года провинщальное и воеводское управление были въ 
нашей местности въ полной силе. 

Территория Казанской губернш въ течеше XVIII в. изме-
нялась несколько разъ, причемъ каждый разъ эта территор1я 
все более и более съуживалась. При первоначальномъ обра-
зовали губернШ въ 1708 году Казанская губершя заключала 
въ себе всю обширную территорш бывшихъ царствъ Казан-
скаго и Астраханскаго (отъ южныхъ уездовъ теперешней 
Вятской губернш до Касшйскаго моря и до нижнихъ отроговъ 
Уральскихъ горъ и рЪки Яика. На востовъ она заключала въ 
себе почти всю теперешнюю губернш Пензенскую и некото-



рые уЬзды губернШ Рязанской и Тамбовской). ЗагЬмъ въ 
1718 году изъ южной части этой обширной территорш обра-
зовалась особая губерн1я Астраханская, а въ 1730-хъ—1740-хъ 
годахъ отпали отъ Казанской губернш восточные ея уЬзды, 
теперешшя губернш Уфимская, Оренбургская и земля Ураль-
скаго казачьяго войска. Въ существующихъ въ настоящее вре-
мя пред4лахъ Казанская губершя открыта въ декабре 1781 г., 
на основанш учреждешя о губершяхъ 1775 г., въ состав!} 
тринадцати уЬздовъ: Казанскаго, Арскаго, Св1яжскаго, Царево-
кокшайскаго, Чебоксарскаго, Козмодемьянскаго, Ядринскаго, 
Цывильскаго, Тетюшскаго, Спасскаго, Чистопольскаго, Мама-
дышскаго и Лаишевскаго. 

По учреждению о губершяхъ 1775 года, во главе управ-
лешя не менее двухъ губерний былъ поставленъ намгьстнтъ 
или генералъ-губернаторъ, а въ каждой губернш, подь его 
непосредственнымъ начальствомъ, правитель губернги или гу-
бернатора Казанская губернш образовывала наместничества 
то въ соединенш съ Пензенской губершей, то—съ Симбир-
ской и Вятской. Наместники были уничтожены императоромъ 
Павломъ и заменены военными генералъ-губернаторами и 
военными губернаторами. Дальпейнпя изменен1я въ характере 
власти губернаторовъ ясны изъ приводпмыхъ ниже ихъ спи-
сковъ. 

Собраше сведеи!й о воевошхъ, губернаторахъ и другихъ 
правптеляхъ городовъ всей территорш прежнихъ царствъ 
Казанскаго и Астраханскаго, подведомственной съ половины 
XVI в. Приказу Казанскаго Дворца, а съ начала XVIII в., 
образовавшей первоначальную Казанскую губернш,—является 
трудомъ слишкомъ обширнымъ, а потому мы представляемъ 
только часть изъ него: списокъ воеводъ и губернаторовъ части 
этой территорш, Казанской губернш въ теперешнеыъ ея со-
ставе, начиная со второй половины XVI в. 

Списокъ этотъ составленъ В. Д. К о р с а к о в о й , на 
основанш какъ печатныхъ источниковъ и пособ1й. такъ и. 
рукописныхъ, неизданныхъ грамотъ п другихъ оффищальныхъ 
документовъ. 



Съ исхода тридцатыхъ годовъ прошлаго вЬка во вс'Ьхъ 
мЬсгпыхъ яистор1яхъа Казани и Казанскаго края помеща-
лись списки начальствующихъ лицъ въ город'Ь и его приго-
родахъ съ покорешя Казани царемъ 1оанномь IV. ВсЬ эти 
печатные источники приняты въ соображеше при составлены 
помЬщаемаго ниже списка. ГлавнЬйнпе изъ нихъ суть слЬ-
дуюпце: 

1) И. Черновъ. Указатель гор. Казани или Памятная 
книжка для жителей Казанской губерши на 1841 г. (Въ 
отд. Х-мъ помещены бояре, воеводы и прочая лица, управ-
лявпия гор. Казанью и губершею съ 1552 по наст, вр., стр. 
72—80). Списокъ г. Чернова не полонъ, не точенъ и заклю-
чаетъ очень много опечатокъ. 

2) М. Рыбушкинъ. Краткая истор1я гор. Казани. 2-е изд., 
Казань 1850 г., 2 ч. Перепечатка списка г. Чернова съ 
добавлешемъ до 1847 г. (см. ч. II, стр. 139—150). 

3) А. Лупаревъ. Воеводы Св1яжской провинцш XVIII в. 
Казанск. губ. ведомости 1856 г., № 45, подъ заглав1емъ 
„Еще несколько словъ о Свхяжской провинцш". 

4) С. М. Шпилевскгй. Путеводитель по город. Казани, 
изд. для 1У-го Археологическаго Съезда, бывшаго въ Казани 
въ 1877 г. Казань, 1877. (сокращ. изъ Чернова и Рыбуш-
кина). 

5) И. II. Загоскинъ. Спутникъ по гор. Казани. Казань 
1895 г. (помещен, только списокъ губернаторовъ, съ 1708 
по 1881, стр. 169 — 177). 

6) В. М. Казанскш. Путеводитель по Казани, состав-
ленъ для УИ-го Пироговскаго Съезда Русскихъ врачей, быв-
шаго въ Казани въ 1899 г., Казань 1899 г., стр. 64—70. 
(по Шаилевскому и Загоскину). 

Кроме указанныхъ печатныхъ сочинешй составительница 
„списка" пользовалась для опредЬлешя времени построешя 
городовъ въ территоры теперешней Казанской губерши, ея 
границъ и подразделен^ въ XVIII в. до 1781 г. и началь-
ствовавшихъ въ городахъ лицъ еще следующими издашями: 



1) Г. И. Перетятковичъ. Поволжье въ XV и XVI в.в., 
Москва 1877. 

2) Е. Е, Замысловскгй. Объяснения въ учебному атласу 
по русской исторш. С. ПБ. 1887 г. 

3) И. Д. Чечулинъ. Города Московскаго государства въ 
XVI в., С.-ПБ. 1889 г. 

4) А. П. Барсуковъ. Списки городовыхъ воеводъ и дру-
гихъ лицъ воеводскаго управлешя въ Московскомъ государ-
ствЪ XVII стол. С.-ПБ. 1902 г. 

Св'Ьд'Ьшя, находящаяся въ этихъ издашяхъ, дополнены 
данными изъ цЪлаго ряда другихъ изданныхъ источниковъ, 
а также изъ рукописнаго материала, добытаго, главнымъ обра-
зомъ, изъ Архива Казанскаго Общества Археологш, Исторш 
и Этнографхи, изъ документовъ Казанскаго Дворянскаго Де-
путатская Собрания и изъ актовъ, принадлежащихъ частнымъ 
лицахъ. 

Насколько эти рукописные источники дополнили извЬ-
стныя досел'Ь св-Ьд-Ьшя о казанскихъ правигеляхъ прош-
лыхъ вйковъ можно видЬть изъ сл'Ьдующаго нагляднаго при-
мера. Въ книг'Ь А. П. Барсукова (см. выше) въ одивадцати 
городахъ теперешней территорш Казанской губернш за 
XVII в. приведено сто восемьдесятъ пять лицъ; въ списка 
В. Д. Корсаковой въ т'Ьхъ же одинадцати городахъ, за тоть 
же XVП-й в., является двгъсти семьдесятъ одно лицо, т. е. на 
восемьдесятъ шесть лицъ больше. 

Въ заключение несколько словъ о городахъ Казанской 
губернш, правители которыхъ приводятся въ печатаемомъ 
СПИСКЬ. 

Старейшими городами губерши являются Арскъ и Ка-
зань, основанхя которыхъ относятся еще ко времени независи-
мости монголо-татарскихъ улусовъ Поволжья. Арскъ 2 ) , па 

•) Арск'Ь, Казани, Козмодемьянск'Ь, Кокшайск-Ь, Лаишев'Ъ, Св^яжск'Ь, 
Тетюшахъ, Царевококшайск'Ь, Цывильск'Ь, Чебоксарахъ и Ядрин'Ь. 

') Впервые Арскъ упоминается въ нашихъ л-Ьтописяхъ въ половин4 
XIII в. (см. ниже , ст. подъ словъ. сАрскъж). 



времени возникновешя своего, старше теперешней Казани, 
основанной въ исходе XIV в. Затймъ с т а р е н и е города въ 
пред'Ьлахъ теперешней Казанской губернш основаны Москов-
скими государями, главнымъ образомъ, съ стратегическими 
целями и возникаютъ въ слйдующемъ хронологическомъ по-
рядке: 1, Св1яжскъ, (осн. 1550—1551 г. еще до взят1я Казани), 
2, Чебоксары (1555), Б, Лаишевъ (1557), 4, Тетюши (1570), 
5, Кокшайскъ (1574) ныне село, 6, Царевококшайскъ (1578), 
7, Козмодемьянскъ (1583), 8, Цывильскъ, осн. въ 1584 г., 
при царе беодоре ЬанновичЬ, 9, Ядринъ—время основашя 
его съ точностью неизвестно, но, по преданш, онъ возникъ 
во второй половине XVI в.— 

Остальные уездные города, входивппе въ составъ Казан-
ской губершй въ ея теперешней территорш при открытш 
Казанскаго наместничества въ исходе 1781 г.—были вновь 
образованы изъ селешй, частш государственныхъ („черно-
сошныхъ"), частш экономическихъ крестьянъ. Эти города 
суть следуюпце: Спасскъ, Чистое поле, (Чистополь, по тепе-
решнему произношение) и Мамадышъ. Кокшайскъ, съ введе-
шемъ въ Казани губернскаго учреждешя 1475 г., былъ 
упраздненъ. 

О всехъ вышеупомянутыхъ городахъ, Арске, Казани, и 
техъ изъ уезныхъ городовъ теперешней Казанской губернш, 
время основашя которыхъ въ XVI в. определяется точными 
датами, историческ1я данныя собраны составительницей списка 
изъ разныхъ источнвковъ и пособий. Не претендуя на полноту 
этихъ данныхъ, составительница списка полагаетъ, что они 
не лишены некотораго значешя въ качестве справочнаго 
матер1ала. 

Д. Корсаковъ. 


