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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Крестьянская война и польско-шведская интервенция в начале XVII в. 

потребовали создания твердой власти на местах. Основным звеном местного 

управления стали воеводы.
1
 

Воевода - славянское слово, означающее «предводитель войска». До  XVII 

века были военные и гражданские воеводы. При императоре Петре I звание 

военных воевод было упразднено, остались лишь гражданские воеводы.
2
 

Претенденты на место воевод – бояре, дворяне и дети боярские – подавали 

на имя царя челобитную, в которой просили назначить на воеводство, чтобы 

«покормиться». Официально воевода за свою службу получал кроме вотчин, 

поместные денежные оклады. Воевода назначался Разрядным приказом, 

утверждался царем и Боярской думой и подчинялся тому приказу, в ведении 

которого находился соответствующий город с уездом. Срок службы воеводы 

длился обычно один – три года.
3
 

По указу Петра I от 18 декабря 1708 г. Россия была разделена на 8, позже 

на 11 губерний. Тамбовский и Козловский уезды были приписаны к Азовской 

губернии.
4
 

По указу Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и  об 

определении в оные правителей» территория Тамбовского края была разделена 

на провинции – Тамбовскую и Шацкую. Уездный город Козлов вошел в состав 

Тамбовской провинции.
5
 

По реформе местного управления 1719 года должности воевод были 

введены во всех городах России, они заменили наместников и городовых 

приказчиков. Число воевод возросло: были воеводы пригородные, городовые и 

провинциальные, которые вместе с губернаторами сосредотачивали в своих 

руках все отрасли управления и суда. В январе 1719 г. императором Петром I 
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была утверждена «Инструкция или наказ воеводам», в которой 

регламентировалась работа воевод.
6
 

12 сентября 1728 г. император Петр I утвердил «Наказ губернаторам и 

воеводам и их товарищам, по которому они должны поступать» для 

упорядочения соподчинения и взаимодействия органов и учреждений, 

созданных по реформе 1719 года.
7
 Устанавливалось подчинение воевод: 

уездный (городовой) воевода подчинялся провинциальному, а провинциальный 

– губернатору. Инструкция 1728 года, сохраняя, в основном, сложившуюся в 

первой четверти XVIII в. систему государственного управления, ограничивала 

компетенцию губернаторов и воевод конкретными, практическими и 

повседневными задачами. Воеводы должны были исполнять законы и 

распоряжения, исходящие от верховной власти, Сената и коллегий. 

В провинциях и городах была восстановлена единоличная власть воевод, 

подчиненных в свою очередь полновластным губернаторам. Так как вся власть 

на местах соединялась в одном лице (в провинции — воеводы, в губернии — 

губернатора), то надворные суды, переписные канцелярии, специальные 

финансовые органы, фискалы отменялись. 

 Каждый воевода получал из приказа наказ, определявший круг его 

обязанностей. Он управлял вверенной ему территорией, боролся с 

укрывательством беглых крестьян, с нарушением казенного интереса 

(корчемства), со всяким несоблюдением порядка вообще (бой, пожар, мор), 

ведал городовым и дорожным делом, надзирал за судом губных и земских 

старост. Административно-полицейский надзор воеводы простирался и на 

личную жизнь местного населения. В крупных городах полицейский надзор за 

населением, укреплениями и караулами осуществлял подчиненный воеводе 

городничий (бывший городовой приказчик). 

 Широкими были финансовые полномочия воеводы. В писцовые книги, 

которые составлялись для финансовых отчетов, включали описание земель по 
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количеству и качеству, доходность земель (урожайность), повинности в пользу 

землевладельца. Там, где за основу исчисления брались дворы (в городах), в 

писцовые книги заносились сведения и о них. Воеводы осуществляли контроль 

за сбором государственных налогов. Все собранные деньги свозились в 

съезжую избу. 

В большие города назначали несколько воевод; один из них считался 

главным. В небольших городах был один воевода. В слободах и волостях 

воевода осуществлял свою власть с помощью приказчиков. 

Управление уездом воевода производил через уездную воеводскую 

канцелярию - приказную или съезжую избу, в которой производились все дела 

по управлению городом и уездом.
8
 Воеводская канцелярия работала под 

непосредственным руководством воеводы и организационно была схожа с 

губернской и провинциальной канцелярий. Канцелярия делилась на столы 

(повытья) во главе с канцеляристами (подьячими). Число столов изменялось в 

зависимости от объема работы и от нужд управления. 

Канцеляристы, подканцеляристы и переписчики воеводской канцелярии 

назначались воеводой. Изредка они могли избираться и самими канцелярскими 

служителями. Наблюдение за работой канцелярии воевода обычно возлагал на 

своего товарища, а в случае отсутствия такового — на подьячего «с 

приписью»
9
. Кроме канцелярских служителей, в воеводской канцелярии 

работали так называемые счетчики, обязанностью которых было ведение учета 

и хранение казенных денег и ценностей. Они выбирались посадскими людьми и 

заменяли собой прежних целовальников.
 10

  

В приказной избе (воеводской канцелярии) хранились «государевы» 

грамоты и печать, приходные и расходные книги и росписи разных податей и 

сборов, сами сборы (государева казна).   
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При смене воевод сдавались все дела и казенное имущество по описям и 

книгам (сдаточным описям или росписным спискам). Один экземпляр описи 

посылался в тот приказ, в ведении которого находился город с уездом. 

В 1730 году был восстановлен порядок назначать воевод на 2 года, так как 

было много жалоб и прошений на воевод «в разных обидах и прочих 

непорядочных поступках».
11

 По истечении срока службы воеводы должны 

были являться в Сенат с росписными и счетными книгами. 

 В 1760 году Сенат предписал сменять воевод через 5 лет, но жителям 

предоставлено право ходатайствовать о продлении этого срока.
 12

 

 Должность воеводы была упразднена «Учреждениями для управления 

губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., состоявшие при них  

воеводские канцелярии  были закрыты.
13

 

 Точные даты образования, реорганизаций и ликвидации Козловской 

воеводской канцелярии установить не представляется возможным в связи с 

отсутствием документов. 

*     * 

* 

 Дата первоначального приема документов фонда №714 «Козловская 

воеводская канцелярия» в архив документально не установлена. В 1944 году в 

фонде числилась одна опись №1 –2 ед. хр.  

В 1969 году в фонд №714 было внесено 7 ед. хр. (купчие) из фонда №29 

«Тамбовская губернская чертежная межевого отделения Тамбовского 

губернского правления». В 2010 году в фонде числилось 13 ед. хр., 4 ед. хр. 

были ранее перефондированы из фонда №212 «Козловский Троицкий мужской 

монастырь» (о сборе оброчных, подушных денег; о розыске беглого 

крестьянина). 

 В 90-е годы фонд был переработан в связи с тем, что опись фонда была 

рукописная, дела в фонде располагались не в хронологическом порядке. Работа 
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не была закончена, поэтому в 2011 году опись фонда была доработана. В 

результате на все документы фонда №714 составлена опись №1 дел 

постоянного хранения, в которую включены все сохранившиеся документы 

Козловской воеводской канцелярии за 1739 - 1771 гг.  

Опись построена по хронологически-структурному принципу. Разделами 

ее служат годы. 

В опись включены: 

- указы Козловской воеводской канцелярии, закрепляющие землю за 

покупателем;  

- купчие и другие документы о продаже имений, в т.ч. Г.И. Рахманинову 

(1747 - 1758); 

- документы о сборе податей с крестьян; 

- спорные дела о земле; 

-челобитная о розыске беглого крестьянина. 

В 2011 году к описи фонда были составлены предисловие и переводная 

таблица архивных шифров от старых номеров к новым. 

 

 

Архивист 1 кат.        О.С. Горлова 

 

13.04.2011 

 



      УТВЕРЖДЕНО 
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Фонд № 714 

Опись №1 

дел постоянного хранения 

за 1739-1771 гг. 

 

 
№№ 

п/п 

Делопрои

зводствен

ные 

индексы 

или 

номера 

по старой 

описи 

Заголовок дел Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

  1739 год 

 

   

1 оп.1 

д.1а 

Книга регистрации получения подушных 

семигривенных денег с крестьян сел: 

Красниково, Стаево Козловского уезда за 

1739-1742 гг. 

 

31 дек. 

1739 г. 

30 марта 

1742 г. 

 

 

2 ОЦ 

  1743 год 

 

   

2 оп.1 

д.1в 

Челобитная отставного поручика А.И. 

Шарапова императрице Елизавете Петровне 

о розыске его беглого крестьянина П.В. 

Демидова 

 

 

20 мая 

1743 г. 

1 ОЦ 

  1747 год 

 

   

3 оп.1 

д.3 

Купчая на имение в с.Лежайка Козловского 

уезда, проданное помещиком Ф.И. 

Волостным капитан-поручику Г.И. 

Рахманинову  

 

6 июля 

4 дек. 

1747 г. 

1 ОЦ 



1 2 3 4 5 6 

4 оп.1 

д.4 

Купчая на землю из имения в с.Никольское 

Алешинского стана Козловского уезда, 

проданную помещиком А.М. Утешевым 

капралу Г.И. Рахманинову 

 

 

2 февр. 

4 дек. 

1747 г. 

 

2 ОЦ 

  1751 год 

 

   

5 оп.1 

д.5 

Купчая на имение в д.Дубровка 

Козловского уезда, проданное помещиком 

с.Лежайка Турмасовского стана 

Козловского уезда Ф.И. Волостным 

капитан-поручику Г.И. Рахманинову 

 

 

25 дек. 

1751 г. 

7 марта 

1757 г. 

2 ОЦ 

  1753 год 

 

   

6 оп.1 

д.8 

Указ Козловской воеводской канцелярии, 

закрепляющий за вице-капралом Г.И. 

Рахманиновым землю, купленную им в 

д.Дубровка Олешинского стана Козловского 

уезда от 2 декабря 1753 г. 

 

 

2 дек. 

1753 г. 

2 ОЦ 

7 оп.1 

д.1 

Купчая на имение в с.Никольское 

Окологородского стана Переславского уезда 

Рязанской губернии, проданное капралом 

Л.А. Коротковым гренадеру А.С. Короткову 

 

5 нояб. 

1753 г. 

1 марта 

1754 г. 

1 ОЦ 

8 оп.1 

д.2 

Дело по челобитной помещика с.Старая 

Островка Шацкого уезда С.Б. 

Вышеславцева о взыскании денег с 

однодворцев с.Таптыково Козловского 

уезда В.Чарыкова, Ф.Барсукова, П.Попова и 

др. за нанесение ему оскорбления, грабеж и 

нанесение побоев его крестьянам 

 

 

26 июля 

1753 г. 

18 окт. 

1755 г. 

54 ОЦ 

9 оп.1 

д.10 

Черновик письма К.Г. Клинеева на имя 

Стефана Федоровича о «приискании» ему 

места при вновь назначенном козловском 

воеводе И.А. Хрущеве от 25 июля 1753 г. 

 

 

25 июля 

1953 г. 

3 ОЦ 

  1757 год 

 

   

10 оп.1 

д.6 

Купчая на имение в с.Жидиловка 

Козловского уезда, проданное помещиком 

Стрелецкой слободы г.Тамбова И.С. 

Михиным капитан-поручику Г.И. 

Рахманинову 

6 июля 

1757 г. 

25 июля 

1758 г. 

2 ОЦ 



1 2 3 4 5 6 

  1759 год 

 

 

   

11 оп.1 

д.9 

Документы о наследстве и продаже земли 

умерших коллежского асессора С.М. 

Лаврова и его жены М.Ф. Лавровой 

 

 

6 апр. 

1759 г. 

5 ОЦ 

  1764 год 

 

   

12 оп.1 

д.7 

Купчая на имение в с.Знаменское 

Козловского уезда, проданное казачкой 

ст.Ново-Григорьевская Войска Донского 

А.Е. Котельниковой (Барыбиной) капралу 

лейб-гвардии конного полка И.Г. 

Рахманинову. 

 

14 окт. 

1764 г. 

30 сент.  

1765 г. 

2 ОЦ 

  1771 год 

 

   

13 оп.1 

д.1б 

Квитанция Козловской воеводской 

канцелярии о приеме оборочных и 

подушных денег с Козловского Троицкого 

мужского монастыря 

17 дек. 

1771 г. 

1 ОЦ 

      

14  Опись №1 дел постоянного хранения за 

1739-1771 г., переработанная в 2011 году 

   

 

 

В опись №1 внесено 14 (четырнадцать) дел с №1 по №14. 

 

 

 

Архивист 1 кат.        О.С. Горлова 

 

13.04.2011 



ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

к фонду №714 

КОЗЛОВСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

 
№ старой 

описи 

№ дела по 

старой описи 

№ новой  

описи 

№ дела по 

новой описи 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 

   

1 1 1 7  

1 1а 1 1  

1 1б 1 13  

1 1в 1 2  

1 2 1 8  

1 3 1 3  

1 4 1 4  

1 5 1 5  

1 6 1 10  

1 7 1 12  

1 8 1 6  

1 9 1 11  

1 10 1 9  

     

 

 


