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Воронежская наука сделала еще один шаг вперед
в изучении руководителей местной администрации.
«Воронежские воеводы и их окружение в XVI–XVII
веках» – так называется новая книга В.Н. Глазьева.
Наряду с изданным в 2000 г. сборником историкобиографических очерков «Воронежские губернаторы и вице-губернаторы: 1710–1917» (ред.сост. А.Н. Акиньшин) работа об их предшественниках – воеводах – дает интересующемуся
читателю цельное представление о местной дореволюционной власти.
В.Н. Глазьев широко использовал московские
и воронежские архивные материалы, редкие опубликованные источники. Все это делает рецензируемую книгу высококачественным научным
продуктом. В популярной форме, доступной для
широкого читателя, воссоздаются исторические
портреты 65 «самых ярких, выдающихся» воронежских воевод, начиная от основателя города –
воеводы С.Ф. Сабурова – до градоначальников
начала XVIII в.
Написание биографий представителей провинциальной служилой элиты столь далекой поры,
требующее соединения крупиц разрозненного
исторического материала, перелопачивания массы
архивных дел, – это огромный труд. Разумеется,
что в конце XVI–XVII в. не существовало ни
формулярных списков, ни «трудовых книжек». И
за внешней легкостью излагаемого материала
стоит не один год исследовательских усилий автора, итогом которых стали информативные жизнеописания глав г. Воронежа эпохи позднего
средневековья.
Важно отметить, что В.Н. Глазьев объективно
относится к своим далеким от идеала персонажам.
Разумеется, многие воронежские воеводы, как и их
«коллеги» из других городов, не прочь были запус© Комолов Н.А., 2008
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тить руку в казну, брали взятки, творили произвол.
Пословица «наказал Бог народ – наслал воевод» не
была плодом народного мифотворчества, а отражала реальную картину.
В то же время, взирая на реалии текущей жизни, есть повод для некоторой реабилитации воевод:
масштабы и схемы злоупотреблений сегодняшней
власти дают «фору» их далеким предтечам. Тех
администраторов, которые заботились не только о
собственном благополучии, но и о благе города,
население просило оставить на новый срок, подавая коллективные челобитные.
Со страниц книги В.Н. Глазьева предстают не
махровые коррупционеры, а государевы служилые люди, исполняющие свой нелегкий долг в
суровых условиях пограничья. Некоторые из них
имели княжеский титул, принадлежали к потомкам Рюрика. Многие прошли суровую военную
школу, участвовали в различных походах и сражениях и в качестве вознаграждения получали
воеводство. Читатель почерпнет сведения о непростых буднях воронежских градоначальников,
об их конфликтах с другими представителями
власти (губными старостами, головами). Многого внимания воевод требовали вопросы обеспечения безопасности города и уезда, которым
постоянно угрожали нападения татар. Некоторые
администраторы лично выводили служилых людей против неприятеля.
Руководители города, как его настоящие «хозяева», отвечали практически за все – сбор налогов, общественный порядок, ремонт крепостных
укреплений и др. Они выступали в качестве судей,
проводили противоэпидемические и противопожарные мероприятия. В.Н. Глазьев удачно показал не просто безликих носителей власти, а людей
с их индивидуальными особенностями, положительными и отрицательными качествами. При
этом рассказ о воеводах идет на фоне драмати-
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Воронежские воеводы от А до Я...

ческих событий истории города Воронежа XVI–
XVII вв. и всей страны.
В заключение особо хочется отметить качество
полиграфии. Книга В.Н. Глазьева – наилучшее
сочетание содержания и формы. Изданная на мелованной бумаге с огромным количеством замечательных цветных иллюстраций (всего их 160), она
дает основание для реверанса и Центру духовного

возрождения Черноземного края, и, в частности,
его руководителю – Л.Ф. Поповой за подготовку
оригинал-макета и отличное художественное оформление. Работа о воронежских воеводах, безусловно, должна заинтересовать всех горожан, желающих через призму биографий глав города узнать
еще больше нового о далеких событиях нашей
истории.
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