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Присоединение территории Нижнего Поволжья 
к Московскому государству в середине XVI столетия 
сыграло ключевую роль в укреплении южных рубе-
жей страны, налаживании торговых связей с прикас-
пийскими и восточными государствами. Крупнейши-
ми опорными пунктами стали два волжских города, 
так называемые «понизовые» городки – Астрахань и 
Царицын. Уровень развития этих городов отличался, 
однако сложившаяся в них система управления отра-
жает общую картину функционирования власти на 
юге России.

В 1558 г., после завоевания Астраханского ханства 
Иваном IV, в Астрахани был построен первый дере-
вянный кремль, с возведением которого и ведет отсчет 
история города. Завершением строительства крепост-
ных сооружений занимался дьяк Разрядного приказа 
Иван Выродков, присланный на воеводство в Астра-
хань на 1558–1560 гг. [1, c. 127–128]. 

После многочисленных татарских и турецких 
вторжений правительство Московии взяло курс на 
укрепление волжской оборонительной системы, на 
превращение вольного казачества в служилое сосло-
вие. В 1586 – 1590 гг. на Волге были возведены дере-
вянные крепости Самара, Царицын, Саратов. Строи-
тельство Астраханского каменного кремля было на-
чато в 1582 г., а закончено при царе Федоре Иванови-
че в 1588 г. Возглавляли строительство московские 
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мастера городового дела Михаил Иванович Вельями-
нов, Григорий Овцын и дьяк Дей Губастый (Губастов) 
[2, с. 54; 3, с. 7]. 

К началу XVII в. Астрахань стала крупным адми-
нистративным центром. Неоднородность населения, 
приграничное расположение, экономический кризис 
и слабость верховной власти привели к тому, что 
Нижнее Поволжье стало областью формирования 
повстанческого движения, поддерживавшего много-
численных самозванцев. В связи с этим особый ин-
терес представляет вопрос управления городом. 

Традиционно для пограничных городов второй 
половины XVI – XVII в. в Астрахань на службу по-
сылались воеводы на 2–3 года. Вместе с воеводами 
административные функции в приказных избах вы-
полняли дьяки и подьячие. Дьяки также назначались 
в пограничные города Разрядным приказом на опре-
деленный срок на воеводство или ехали с особыми 
поручениями. 

По данным разрядных записей, в Астрахань осе-
нью 1597 г. для сыскного дела был послан дьяк Богдан 
Иванов [4, с. 132]. После мая 1598 г. про него и про 
воевод царь отправил «людей обыскивать» [5, с. 51]. 
Богдан Иванов известен с 1571/72 г.: начал карьеру в 
подьячих Поместного приказа, в 1583 г. он уже дьяк 
там же [6, с. 204–205]. После поездки в Астрахань о 
дьяке Богдане Иванове известно, что он в 1600 г. с 
окольничим И. М. Бутурлиным дал наказ из Новго-
родской четверти бельскому воеводе Б. П. Ленину о 
сыске разбойных людей в Бельском уезде [7, л. 1]. 
Возможно, он каким-то образом совмещал службы в 
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Новгородской чети и в Разбойном приказе, посколь-
ку в последнем он значился в 1601 – 1603 г.

Разрядные записи сообщают, что дьяк Богдан 
Иванов был в объездах на Москве 6 мая 1600 г. в 
Новом цареве каменном городе от Покровской улицы 
по Яузу до Васильевского лужку [4, с. 181; 5, с. 100; 
8, с. 97; 9, л. 75 об.; 10, л. 68], там же быть царь указал 
ему в 1600/01 г. [4, с. 194; 5, с. 114; 8, с. 120; 9, л. 95; 
10, л. 86 об.; 11, с. 332]. В 1603/04 г. дьяк Богдан Ива-
нов был послан в северные города с денежным жа-
лованьем [8, с. 178], послан окольничим М. М. Сал-
тыковым в Путивль [4, с. 219]. 

 В 1598/99 – 1599/1600 гг. на воеводстве в Астра-
хани были дьяки Меньшой Иванов и Путило Григо-
рьев (до его службы на Двине) [4, с. 173; 8, с. 98; 9, 
л. 66, 76 об.; 10, л. 69]. Астраханским воеводе и дья-
ку Меньшику Иванову и Путиле Григорьеву 10 ок-
тября 1598 г. писали воеводы с Терки о том, что от-
правили к ним Кузьму Совина с грузинским посоль-
ством князем Сулейманом и дьяком Леваном Янко-
вым [12, № 20, с. 325 – 327]. 

Меньшой Иванов известен как подьячий с 1592 г. 
[6, с. 210]. С 1595 г. он был подьячим Новгородской 
чети [13, с. 199], в сентябре 1599 г. служил с дьяком 
Богданом Ивановым в Астрахани [5, с. 77]. После 
1600 г. о нем ничего не известно. 

Сопоставление биографий Булыгина Путилы 
Григорьева и Григорьева Путилы привело к заключе-
нию, что это одно и то же лицо, хотя в справочнике 
С. Б. Веселовского они значатся как два разных че-
ловека, что ошибочно [6, с. 72, 135]. 

В июле 1604 г. дьяк Путило Григорьев (Булыгин) 
был послан для сыска в Псков [4, с. 215]. С 1610 г. по 
июль 1613 г. он служил на Двине в Архангельске [14, 
№ 18, c. 51, 57; 15, № 338, c. 403; 16, № 26, c. 64–67; 
17, № 205, с. 349 – 350 (в книге ошибочно 259 – 260); 
18, с. 64; 19, с. 85; 20, л. 5 об.]. 

С 1 сентября 1600 г. в Астрахани находился дьяк 
Иван Неелов [5, c. 108], был там в 1601/02 г. [6, c. 358; 
8, c. 132; 9, л. 102] и в 1602/03 г. [8, c. 151; 9, л. 112 
об.]. До 1601 г. дьяк Неелов Иван Елизарьевич служил 
в Москве, его фамилия в числе подписавшихся в 
«дьяках по приказам» в Утвержденной грамоте на 
царствование Бориса Годунова от 1 августа 1598 г. [16, 
№ 7, c. 43, 49]. В 1600 г. он был в объездах на Москве 
от Николы Мясникова до Яузы [4, c. 181; 10, л. 68 об.]. 
Известен также его местнический счет с дьяком Гри-
горием Клобуковым 1599/1600 г. [4, c. 178]. 

В мае 1602 г. с астраханским воеводой О. Плеще-
евым выделили послам И. Нащокину и И. Леонтьеву, 
направлявшимся к иверскому послу, провожатых 200 
человек стрельцов конных, 100 человек пеших, 100 
человек татар юртовских. До Терека с ними был от-
пущен астраханский подьячий Иван Михайлов [12, 
№ 21, c. 360].

Известно об астраханском подьячем Маркеле 
Амирееве. 12 мая 1603 г. по указу царя Бориса, нака-
зу воеводы М. Б. Сабурова и князя В. М. Лобанова 
было велено сыну боярскому Т. Грешимостову да 
подьячему Маркелу Амирееву, взяв с собой посадских 
людей трех человек, сделать опись имущества двора 
астраханского посадского человека П. Сабурова. Им 
же велено было 25 октября 1603 г. повторно описать 
имущество и опечатать вместе с присланным в Аст-
рахань воеводам и дьяку Ивану Неелову [12, № 20, 
c. 327].

В 1604/05 г. в Астрахань прибыл на службу дьяк 
Афанасий Карпов [21, c. 69]. Ранее он служил в при-
казе Казанского и Мещерского дворца, в ведении 
которого и находилось управление территорией Ниж-
него Поволжья. 15 декабря 1600 г. со справой подья-
чих Афанасия Карпова и Ивана Васильева дана гра-
мота царя Бориса голове Г. С. Салманову о доставке 
хлебных запасов из Казани в Соликамск для сибир-
ских служилых людей, о перевозке леса и соболиной 
казны, о посылке плотников и постройке судов [22, 
№ 33, c. 72 – 76]. 

Дьяк Афанасий Карпов служил в Астрахани и в 
1605/06 г. в царствование Лжедмитрия I. 20 января 
1606 г. дьяку Афанасию Карпову в Астрахань из По-
сольского приказа от Ивана Грамотина был отправлен 
наказ «сыскать животы» литвина Ромашки, напрасно 
названного «лазунником», и прислать роспись в Моск-
ву [12, № 25, c. 515 – 516].

С появлением первого самозванца «царевича 
Дмитрия» началось активное движение в Нижнем 
Поволжье против правительственных войск Бориса 
Годунова. По мнению И. И. Смирнова, Астрахань была 
в числе немногочисленных городов, оставшихся вер-
ными Борису Годунову [23, с. 218]. Астраханский 
воевода С. М. Сабуров признал власть самозванца 
только после того, как он вошел в Москву [24, c. 20].

Дьяк Афанасий Карпов снова получил назначение 
в Астрахань на воеводство в 1606 г. от царя Василия 
Шуйского [21, c. 85]. В одной из редакций разрядных 
книг он указан как Афанасий Власьев Карпов [21, 
c. 69, 85, 205]. В справочнике С. Б. Веселовского 
Афанасий Карпов и Афанасий Власьев – это один и 
тот же человек. Однако это не так. Об Афанасии 
Власьеве известно, что он после воцарения Васи-
лия Шуйского был удален в Уфу [21, с. 76, 84], а при 
Владиславе в 1611 г. добился возвращения своего 
поместья и привилегий [6, c. 98]. Что же касается 
Афанасия Карпова, то, согласно тексту Нового лето-
писца, «в Астрахани мелкие многие люди, которые 
стояху за правду, дьяка Афанасия Карпова убиша» 
[25, c. 85]. После чего, очевидно, было сделано новое 
назначение, и в 1606 г. в Астрахань на воеводство 
были отправлены дьяки Григорий Иванович Клобуков 
и Лука Талызин [21, c. 85]. 

Дьяки и подьячие городов Нижнего Поволжья в Смуту начала XVII века
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Григорий Клобуков – дьяк, известный с 1588/89 г., 
служил в В. Новгороде, а затем при Борисе Годунове 
в Разрядном приказе [6, c. 238]. Дьяк Лука Талызин 
ранее, в 1603/04 г., был назначен на Земский Старый 
двор «для огней и для всякого береженья беречь от 
огня и воровства» [8, c. 179; 26, № 51, c. 227]. Его имя 
в росписи русского войска в списке «дьяков по при-
казам» государя царевича князя Федора Борисовича 
[27, c. 47]. После отправки в Астрахань ни о Григории 
Клобукове, ни о Луке Талызине больше ничего не 
известно.

Население края (казаки, служилые люди, податное 
население), верившее в спасение прирожденного царя 
Дмитрия, отказалось присягать Василию Шуйскому 
и с оружием в руках выступило против его воевод. 
Вскоре в Астрахани появились местные самозванцы 
– «царевичи» Иван-Август, Лавр и Осиновик [23, 
c. 245 – 250]. Бурные события Смуты продолжались 
и в Астрахани, Нижнее Поволжье оставалось в руках 
повстанцев, однако Астраханский архив данного пе-
риода погиб и каких-либо сведений о дальнейшей 
службе дьяков и подьячих в Астраханской приказной 
избе с 1607 по 1613 г. обнаружить не удалось. 

Царицын в течение всего XVII в. имел статус 
пограничной крепости. Управление в Царицынской 
крепости с момента ее основания в 1589 г. осущест-
вляли 2 воеводы и дьяк, а в административном отно-
шении гарнизон и крепость подчинялись приказу 
Казанского дворца, где служащие получали хлебное 
и денежное жалованье. 

Главой администрации крепости Царицына был 
воевода, в руках которого сосредотачивалась не толь-
ко военная, но и административная, финансовая и 
судебная власть, а на воеводство отправлялись дво-
ряне московские, что придавало крепости достаточно 
высокий статус. Биографии воевод с 1589 до 1608 г. 
и поименный их список с 1615 по 1700 г. восстанов-
лены И. О. Тюменцевым в серии статей о Царицын-
ской крепости XVI – XVII вв. [28, c. 132–147; 29, 
c. 183–195]. 

С конца XVI в. можно вести речь и о дьяческой 
службе в Царицыне. Известны имена четырех дьяков 
конца XVI – начала XVII в., служивших в Царицыне: 
Василий Петрович Марков-Киличев, Андрей Василь-
евич Шерефединов, Богдан Иванов и Фома Панин.

 В. П. Марков-Киличев – сын ярославского поме-
щика Петра Иванова Маркова (их род в Синодике 
Московского Успенского собора [6, c. 319]), служил 
с отцом и в 1568 г. был поверстан окладом 170 чет-
вертей [30, c. 29, 34, 35, 36, 40, 41]. В 1588–1589 гг. 
он значится в числе выборных дворян по Ярославлю 
с окладом 500 четвертей. Затем служил в Великом 
Новгороде, Романове, а с 1585 г. в документах упо-
минается как дьяк Поместного приказа [13, c. 194]. В 
1594 г. в чине дьяка был на встрече турецкого посла 

[6, c. 319]. В 1596 – 1597 гг. был дьяком на Царицыне. 
После этого, с 1600 г., известен как дьяк четвертного 
приказа, затем служил в Приказе Большого прихода, 
потом снова в Поместном приказе, в 1609 г. Василий 
Шуйский учинил ему оклад в 700 четвертей. В 1611 г. 
просил королевича Владислава подтвердить эту по-
местную дачу. Умер в мае 1611 г. [10, л. 116 об. – 117, 
132 об.]. 

Богдан Иванов и Фома Панин 30 мая 1599 г. по 
указу царя Бориса Годунова были посланы в Царицын 
на воеводскую службу с кн. П. И. Шелюшпанским, 
Б. М. Родиловым и находились там около года [8, 
c. 86, 97, 120, 177, 178; 9, л. 66, 75 об., 95]. Послужной 
список этих дьяков показывает, что Богдан Иванов 
происходил из рода Змеевых, известен с 1571 г. как 
подьячий-дозорщик в Серпуховском уезде. Подьячим 
же числится в списке служилых людей Ивана Гроз-
ного 1573 г., там же указан в перечне крестовых 
дьяков Постельничего приказа. В 1577 г. – справный 
подьячий Поместного приказа. В 1583–1584 гг. – дьяк, 
верстал жалованьем служилых людей, затем был 
дьяком в Свияжске, писцом в Звенигородском уезде, 
дьяком Поместного приказа, за год до службы в Ца-
рицыне в 1597/98 г. был отправлен для сыскного дела 
в Астрахань. Затем по возвращении из Царицына с 
1600 по 1604 г. служил дьяком в Новгородской чети 
в Москве, в 1601 – 1603 гг. – одновременно в Разбой-
ном приказе. В 1603/04 г. получил из Галицкой чети 
годовой оклад и был послан с князем В. М. Мосаль-
ским на воеводство в северный город Путивль [6, 
c. 204–205; 13, c. 195; 31, c. 224; 32, c. 235]. 

Фома Панин впервые упоминается в списке жиль-
цов – участников Ливонского похода царя Ивана 
Грозного от 10 февраля 1577 г. [33, c. 91]. За два года 
до поездки в Царицын в 1596/97 г. он был на службе 
в Астрахани. В царствование Лжедмитрия I собирал 
оброк в государеву казну (15 сентября 1605 г.). Мес-
то службы Фомы Панина в правление Василия Шуй-
ского не известно – его припись имеется на госуда-
ревом указе 1607/08 г. пушкарю И. Истомину от 
Москвы до Каширы и Устюжны Железнопольской на 
одну подводу [6, c. 395; 8, c. 86; 9, л. 66; 16, № 53 (7), 
c. 61; № 210 (V), c. 223].

А. В. Шерефединов – из рода коломенских детей 
боярских, в 1565 г. – гонец в Польшу, в 1566 г. – в 
Швецию, в 1570 г. – в Смоленске, в 1572 г. – дьяк 
Поместного приказа в опричнине, в 1575 г. – дьяк 
Дворцового Разряда, в Разрядном приказе и в 1580 г., 
после истории с присвоением поместья на Рязани, 
попал в опалу. В 1601/02 г. известен в качестве вто-
рого воеводы в Царицыне, в 1602/03 г. уже в списках 
выборных дворян по Коломне, в 1604 г. верстал дво-
рян по Арзамасу и Коломне. В 1605 г. А. В. Шерефе-
динов казнил жену и сына Бориса Годунова. При 
Василии Шуйском был в чине дворянина московско-
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го. Сведения о нем встречаются в документах до 
1611 г. [6, c. 578; 32, c. 27, 235; 34, № 220, c. 208–211; 
35, c. 371; 36, c. 56–57, 466–468, 487].

В 1607 – 1608 гг. население Царицына поддержа-
ло Лжедмитрия II, в результате чего началась откры-
тая конфронтация с правительственными войсками. 
Воевода Ф. И. Шереметьев в конце 1607 г. одержал 
победу, зазимовал в городе, а в 1608 г., получив при-
каз идти на помощь войскам Василия Шуйского, 
приказал сжечь Царицын, как позже и Саратов, чтобы 
не оставить его врагам. До 1615 г. о Царицынской 
крепости в источниках упоминаний нет, пока кре-
пость не отстроил заново уже на правом берегу Вол-
ги, а не на острове, посланный Михаилом Романовым 
воевода Мисюрь Соловцов.

Таким образом, в начале XVII в. Астрахань и 
Царицын, будучи пограничными городами-крепостя-
ми, имели воеводские избы, и дьяки отправлялись в 
эти города на воеводство, как правило, на непродол-
жительный срок – 2–3 года, что соответствовало во-
еводской практике начала XVII в. Службу несли од-
новременно два воеводы. Сам факт назначения в 
приказную избу к воеводе дьяка свидетельствует о 
высоком административном статусе Царицынской и 
Астраханской крепостей.
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