
MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ANCIENT DOCUMENTS (RGADA) FOND  “ASTRAKHAN PRIKAZ CHAMBER” AS A SOURCE FOR STUDYING SOCIAL STRUCTURE OF THE ASTRAKHAN YURT TATARS

TOROPITSYN I.V., Astrakhan, Russian Federation

  

  

MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ANCIENT DOCUMENTS (RGADA)
FOND  “ASTRAKHAN PRIKAZ CHAMBER” AS A SOURCE FOR STUDYING SOCIAL
STRUCTURE OF THE ASTRAKHAN YURT TATARS

  

  

И.В. ТОРОПИЦЫН, г. Астрахань, Российская Федерация

  

  

МАТЕРИАЛЫ ФОНДА РГАДА «АСТРАХАНСКАЯ ПРИКАЗНАЯ ПАЛАТА» КАК
ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКИХ
ЮРТОВСКИХ ТАТАР

  

  

Abstract

  

One of the serious difficulties in studying socio-political history of the Astrakhan Yurt Tatars in
17th-18th centuries is lack of information. There are no topical archive fonds devoted to this
population category, as there are on Kalmyks, etc. in either central or regional state archives. In
this regard, of most interest are the fonds that contain documents of management and record
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keeping of the local authorities. Among these is fond no. 1104 “Astrakhanskaya prikaznaya
palata” [Astrakhan Prikaz Chamber] of the Russian State Archive of Ancient Documents
(RGADA) comprising of documents dating from the second half of the 17th century to early 18th
century. The research allowed identify documents containing information on the Astrakhan Yurt
Tatars: nakazs (orders) to Astrakhan voyevodas (governors), lists of Astrakhan mirzas,
tabynnye golovy (horse heads), sotniks (captains) and deti tabynnyh golov (children of horse
heads). These lists precede reports on number and nature of cases, both solved and unsolved
by the Astrakhan Prikaz Chamber. The documents allow determine the personal composition of
the Turkic service class people in the Lower Volga region and nature of relationship between
them and the Astrakhan authorities.

  

  

Аннотация

  

Одним из серьезных затруднений в изучении социально-политической истории
астраханских юртовских татар в XVII–XVIII вв. является недостаток сведений о них.
Специальных архивных фондов, посвященных данной категории населения, по аналогии
с калмыцкими и другими делами не существует ни в центральных, ни в региональных
архивах страны. В связи с этим наибольший интерес представляют фонды, в которых
отложились документы делопроизводственного характера местных органов власти. К их
числу относится фонд № 1104 «Астраханская приказная палата» Российского
государственного архива древних актов, в котором хранятся документы со второй
половины XVII в. по начало XVIII в. В результате проведенной работы были выявлены
документы, в которых имеется информация об астраханских юртовских татарах. Это
наказы астраханским воеводам и росписные списки астраханских мурз, табунных голов,
сотников и детей табунных голов, которые, в свою очередь, предваряют сведения о
количестве и характере решенных и нерешенных Астраханской приказной палатой дел.
Данные документы позволяют определить персональный состав служилого тюркского
населения в Нижнем Поволжье, характер взаимоотношений с ними астраханских
властей.
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В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) имеется фонд № 1104
«Астраханская приказная палата», в котором отложились дела, относящиеся к истории
г. Астрахани последней четверти XVII в. – начала XVIII в. В предисловии к описи
указывается, что документальные материалы данного фонда (первоначально всего
шесть единиц хранения) были выделены из фонда Астраханской палаты гражданского и
уголовного суда. Имеющиеся в описи записи указывают, что в 1960 г. ряд дел фонда №
1104 был перенесен в Коллекцию крепостных книг, в то же время в него были включены
(период не уточняется) другие документальные материалы. С 1982 г. фонд
«Астраханская приказная палата» насчитывает семь единиц хранения. В настоящее
время его основу составляют наказы астраханским воеводам XVII в. и росписные списки
г. Астрахани (1707 и 1709 гг.), а также некоторые другие материалы.

  

Как показывают отметки об использовании описи данного фонда, начиная с 1957 г.
интерес к изучению этих источников проявляли многие исследователи. Однако
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каких-либо трудов, посвященных исследованию тюркских подданных России в Нижнем
Поволжье в XVII – начале XVIII вв., подготовленных с привлечением данных материалов,
на сегодняшний день не известно. А между тем сохранившиеся в фонде РГАДА № 1104
материалы позволяют расширить наше представление об этой теме, так как в целом
ряде из них затрагиваются вопросы взаимодействия астраханских воевод и других
должностных лиц с юртовскими татарами и другими группами тюркских подданных
России.

  

К первой группе таких документов относятся наказы из Приказа Казанского дворца
астраханским воеводам П.М. Салтыкову с товарищами, дан в 1677 г. (дело № 1) и Н.И.
Приимкову-Ростовскому, дан в 1689 г. (дело № 3). Указанные документы представляют
собой типичный для своего времени свод правил, которыми должны были
руководствоваться назначаемые в Астрахань воеводы при осуществлении своих
полномочий по управлению городом и окрестными землями.

  

Юртовские татары, как представители населения Нижнего Поволжья, находились в
ведении астраханских воевод. Для непосредственного взаимодействия с юртовцами от
лица русских властей воеводы назначали специальных голов (руководителей), которым
в свою очередь также вручались соответствующие наказы. В воеводских наказах
регламентировались, в частности, вопросы повседневного посещения юртовцами
Астрахани, торговли ими в городе различными товарами, политического контроля над
астраханскими татарами, в том числе с помощью взятия у мурз аманатов. В целом
представленные в фонде «Астраханская приказная палата» наказы не отличаются
оригинальным текстом от уже известных аналогов, включенных в различные сборники
государственных актов, поэтому могут рассматриваться лишь в качестве дополнения к
памятникам государственного права указанного периода.

  

Вторую группу документов представляют росписные списки города Астрахани,
составленные в 1707 г. при передаче воеводой кн. П.Н. Хованским управления городом
новому воеводе П.М. Апраксину (дело № 4) и при передаче управления города
Астрахани в 1709 г. комендантом Н.Г. Вердеревским коменданту М.И. Чирикову (дело №
5).

  

Следует пояснить, что к началу XVIII в. у астраханских юртовских татар сложилась
определенная социальная и политико-административная структура, учитывавшая
специфику их общества, на что в историографии уже обращалось внимание. Впрочем,
высказанные в науке утверждения и предположения о характере взаимоотношений
юртовской знати между собой порой далеки от реальности. Дело в том, что
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представители обоих групп служилой тюркской знати в Нижнем Поволжье не зависели
друг от друга, напрямую подчиняясь астраханским властям. Мурзы возглавляли улусы, а
табунные головы – табуны. Численность населения, находившегося в подчинении у мурз
и у табунных голов, могла сильно отличаться. Источники XVII в. сообщают, что число
людей у табунных голов значительно превышало число людей, находившихся в
подчинении у мурз. На данную тенденцию не повлиял, по всей видимости, даже
массовый переход в конце XVII в. от калмыков в прямое подчинение астраханских
воевод мурз «Тинбаева родства», что косвенно зафиксировали списки на получение
жалованья, составленные в Астрахани в 1700 г.

  

Росписные списки 1707 и 1709 гг. интересны тем, что не только указывают
персональный состав служилых людей Астрахани за указанные годы, но и содержат
сведения о «вершённых» и «не вершённых» делах, среди которых также отразилась
информация о юртовских татарах. Так, среди «вершённых дел» за 1707 г. были указаны
«привод юртовского татарина Юдюка Танлыева, что он привел в приказную полату
отставного московского стрельца Артемья Иванова с поличным», а также «Дело
вершенное по челобитью юртовского Аблая мурзы Азаматова сына Байтерекова о
сенных покосах». Среди «не вершённых дел» за тот же год значилось «словесное
челобитье табунного головы Темиршая Аллагулова улусных ево людей Аллагата да
Исовата Карадановых на юртовского татарина Алакая Канбагарова в бое и увечье».

  

Таким образом, материалы фонда РГАДА № 1104 «Астраханская приказная палата»
представляют несомненный интерес для характеристики тюркского служилого
населения Нижнего Поволжья, помогают подтвердить высказанные ранее
предположения о системе взаимоотношений астраханских воевод и комендантов с
местными юртовскими татарами, а также расширить наше представление о социальной
структуре юртовского общества.
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