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ПредсТаВЛЯеМ КнИГу

рецензия на книгу Я. н. рабиновича «Воеводы левобережного саратова 
(1616–1641)» (саратов : Иц «наука», 2013. 158 с.)

В 2013 г. увидела свет монография саратовского исследователя 
Я. Н. Рабиновича, посвященная историческим судьбам воевод левобе-
режного Саратова, управлявших городом и его округой в 1616–1641 гг. 
Издание этой книги является важным и знаковым событием. Для 
региональных исследователей и любителей старины история XVII 
столетия остается «темным», во многом малоизвестным периодом. За 
исключением вышедшего почти 100 лет назад исследования А. А. Ге-
раклитова, других глубоких и доступных современному читателю 
научных работ, посвященных истории Саратова и Саратовского края в 
XVII в., практически нет. Да и Гераклитов глубоко рассмотрел только 
отдельные эпизоды и события местной истории. Многие вопросы им 
были очерчены поверхностно или не изучались, прежде всего из-за 
отсутствия достоверных документов.

Подготовленные Я. Н. Рабиновичем очерки о саратовских воево-
дах являются результатом длительной профессиональной работы. Ее 
итогом стало появление многоплановой книги, выходящей далеко за 
пределы обычной региональной литературы. Следует особо отметить, 
что историку свойственен широкий взгляд на развитие российской 
государственности и общества в рассматриваемый период, органичное 
включение биографий своих героев в общеисторические процессы. 
Именно такой подход позволяет по-новому взглянуть на глав саратов-
ской администрации, показать их место в событиях общероссийского 
масштаба.

Автор, основываясь на изучении максимально полной совокуп-
ности архивных и опубликованных источников, впервые осуществил 
комплексный анализ биографий пяти саратовских воевод, информа-
ция о которых ранее носила лишь отрывочный характер. Отдельные 
очерки книги посвящены князьям Рюриковичам – стольнику Федору 
Тимофеевичу Черново-Оболенскому и Ефиму Федоровичу Мышец-
кому; московским дворянам Григорию Никитичу Орлову и Григорию 
Ивановичу Феофилатьеву, а также казанскому жильцу Константину 
Никитичу Шушерину.

Показаны службы этих начальных людей не только на воеводской 
должности в Саратове, но также в предыдущий и последующий пери-
оды их жизни. Изучение биографий воевод Саратова проводилось в 
рамках событий первой половины – середины XVII в., происходивших 
в различных регионах России от Новгородской земли до Нижнего По-
волжья, от Смоленщины до Сибири. В бурных событиях Смутного 
времени многим из них приходилось переоценивать политическую 
ситуацию, менять свои взгляды, поддерживать различных претендентов 
на русский престол. После «успокоения» страны, воцарения Михаила 
Федоровича все они верой и правдой служили первым Романовым, были 
истинными «государевыми людьми», выполняли сложные и много-
трудные правительственные поручения. На наш взгляд, исследование 
жизни и деятельности служилых людей, будущих саратовских воевод 
в эпоху Смутного времени и первых лет после его завершения сделано 
Я. Н. Рабиновичем очень профессионально, с хорошим знанием источ-
никоведческих и историографических тонкостей этой проблематики. 
Историк прекрасно разбирается в сложных перипетиях начального 
наиболее сложного периода «бунташного» для Московского государства 
столетия; когда страна после завершения Смутного времени возвраща-
лась к нормальной жизни.

Все очерки этой книги объединены тем, что их герои определен-
ный, сравнительно небольшой период своей жизни служили воево-
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дами в Саратове. Но реконструкция биографий 
и деятельности этих людей настолько широка и 
всеобъемлюща, что перед нами предстает истори-
ческий портрет представителей средней руки «мо-
сковских чинов», «государевых людей», несших 
в течение своей жизни многотрудную службу в 
ратных походах и окраинных городах Московской 
Руси. И это, несомненно, является важным досто-
инством изданной книги, делает ее по-настоящему 
интересной не только для саратовского читателя.

Очевидно, что одним из наиболее сложных 
сюжетов для историка явилось восстановление 
в деталях событий воеводской службы именно 
в Саратове. Это связано, прежде всего, с прак-
тически полным отсутствием делопроизводства 
приказа Казанского Дворца, в ведении которого 
находилась вся область понизовых городов, в 
том числе и Саратов. Как известно, архив этого 
центрального учреждения погиб в пожаре начала 
XVIII в. Крайне фрагментарно сохранились и 
дела местной приказной избы. При рассмотрении 
истории большинства городов юго-востока Ев-
ропейской России эпохи позднего средневековья 
исследователю приходилось использовать фрон-
тальный метод поиска сохранившихся материалов 
в различных фондах и коллекциях центральных 
и местных архивохранилищ, собирать матери-
ал буквально по крупицам. И Я. Н. Рабинович 
мастерски справляется с этой задачей. В книге 
приводится совокупность малоизвестных фактов 
о событиях 20– начала 40-х гг. XVII в., связанных 
с Саратовом. Автор рассматривает пребывание в 
городе персидских и грузинских дипломатических 
миссий, останавливавшихся в недавно построен-
ной крепости. Важнейшим источником первой 
половины XVII в. являются материалы пятины 
по Саратову 1634 г. Ее подробно анализировали 
многие историки, но Я. Н. Рабинович находит 
в этом документе новые детали, отражающие 
экономическую и социальную жизнь местного 
городского населения. Он дает исчерпывающую 
характеристику важнейших градостроительных, 
демографических и социально-экономических 
процессов, происходивших в Саратове.

Воеводы, посылаемые в провинциальные 
города, были государевыми людьми. Их полномо-
чия и направления деятельности ограничивалась 
жесткими рамками статей наказов – своеобразных 
«инструкций», определяющих пределы их власти 
и требующих подробной отчетности перед цен-
тром. В этом случае можно было бы при изучении 
полномочий воевод понизовых городов провести 
анализ «типовых» наказов, которые им выдава-
лись при отправлении на новое воеводство. Такие 
наказы сохранились по ряду городов Среднего и 
Нижнего Поволжья. Они хорошо известны и из-
учены в исторической литературе. Не уцелевшие 
(или пока не выявленные) наказы саратовским 
воеводам вряд ли значительно отличались от по-
добных «инструкций», посылаемых их соседям.

Автором хорошо показано, что Саратов на-

ходился на территории фронтира, русского по-
граничья, необычайно богатого и перспективного 
для дальнейшего освоения региона, перекрестка 
транспортных путей. Для Нижнего и Среднего 
Поволжья выход из Смуты состоялся позднее, чем 
для ряда других регионов страны. Восстановле-
ние государственного порядка на Нижней Волге 
в целом совпало с возведением нового Саратова 
в 1616 г., и именно с этого времени, с первого 
воеводы, поставленного во вновь построенный 
город, начинает исследователь свою книгу.

Для военно-административной службы в 
городах волжского фронтира требовались люди 
незаурядные, активные, умеющие воевать, хозяй-
ствовать, способные к дипломатии, с большим 
жизненным опытом. Именно такими показаны 
саратовские воеводы в предлагаемой моно-
графии. В ней исследователь представил свой 
взгляд на реконструкцию жизни и деятельности 
представителей разных групп служилых людей 
по отечеству Московского государства первой по-
ловины XVII в., управлявших Саратовом в первые 
двадцать пять лет после его восстановления на 
левом берегу Волги. Как правило, в небольшие 
волжские города, находившиеся на окраинах 
страны, посылались московские служилые люди 
в чине стольников, «московских дворян», жильцов 
и т. д. То, что Саратов занимал не самое высокое 
место даже в этом ряду, подтверждает состав 
местных воевод.

Для создания более емкого образа саратов-
ских воевод крайне интересно рассмотреть их 
деятельность при решении совершенно простых 
обыденных вопросов: назначении на должности 
и доходные места, решении спорных вопросов 
бытового характера, распределении рыболовных 
угодий, споров из-за дворовых мест, конфликтов, 
возникавших в связи с выполнением градских 
повинностей и т. д. В этом отношении совершен-
но замечательные сведения содержат записи в 
пошлинных и беспошлинных книгах Печатного 
приказа. С делопроизводством этого учрежде-
ния, хранящимся в Российском государственном 
архиве древних актов, много работали в конце 
XIX – начале XX в. А. А. Гоздаво-Голомбиевский 
и А. А. Гераклитов. Подробные выписки А. А. Ге-
раклитова из книг этого фонда сохранились в его 
личном архиве (Научно-исследовательский архив 
Санкт-Петербургского института истории РАН. 
Ф. 38. Гераклитов А. А.). Автору книги о воеводах 
левобережного Саратова следовало бы восполь-
зоваться рукописным наследием этого историка.

Хотелось бы также предложить автору при 
работе над последующими расширенными из-
даниями этой книги объединить ее содержание 
разделами, посвященными источниковедению и 
историографии рассматриваемых вопросов, как 
местной региональной, так и общероссийской. От-
метим, что стереотипы деятельности и поведения 
русского средневекового городового (уездного) 
воеводы, пределы его полномочий, права и обязан-
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ности достаточно хорошо изучены в отечествен-
ной литературе, в том числе и современной (см., 
например, работы Г. П. Енина, В. Н. Глазьева и 
др.). Использование уже имеющихся в истори-
ческой науке наработок является обязательным 
для всякого исследователя, берущегося за столь 
многотрудное дело. Может быть, следует также 
дать в новой книге краткий очерк о состоянии 
Саратовского региона в XVII в.

Высказанные замечания представляют лишь 
дополнения и пожелания, которые никоим обра-
зом не снижают научной значимости проведён-
ного исследования.

Особо отметим, что книга написана живым и 
образным языком, содержит ряд иллюстраций, по-
зволяющих более отчетливо представить картины 
средневековой жизни Московского государства 
и Саратовского края. Вместе с тем она является 
научным изданием, соответствующим всем тре-
бованиям, предъявляемым к такого рода работам, 
снабжена научно-справочным аппаратом, гене-

алогическими схемами, совокупностью карт и 
планов, именным указателем. Автору на строго 
научной основе удалось создать увлекательное 
повествование о малоизвестных страницах исто-
рии, как в целом Московского государства, так 
и юго-восточной окраины европейской части 
страны – Саратова и его окрестностей.

Издание представляет значительный инте-
рес для специалистов-историков, студентов, а 
также широкого круга читателей, интересую-
щихся российской и региональной историей. 
Мы надеемся, что работа над заявленными в 
данном исследовании сюжетами будет про-
должена и в конечном итоге читателю будут 
предоставлены биографии всех саратовских 
воевод конца XVI–XVII вв.

Э. Л. Дубман,
доктор исторических наук,

профессор кафедры российской истории 
Самарского государственного университета


